


 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Тверской государственный университет»  

Филологический факультет  
Кафедра истории и теории литературы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юность как сюжет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тверь  
2019 



 

УДК 821.161.6.09(082)  
ББК Ш5(2+411.2)-34  
Ю 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ю 43 Юность как сюжет: Статьи и материалы / 
Ред.—сост. С.А. Васильева, А.Ю. Сорочан. — Тверь: 
Издательство Марины Батасовой, 2019. — 336 с. 
(Время как сюжет; Вып. 7).  

В издание включены статьи и сообщения, по-
священные анализу сюжетного потенциала времени 
в литературе и искусстве. В центре внимания уча-
стников проекта — различные модели «юности», ху-
дожественные формы воплощения индивидуально-
го времени.  

 
 
ISBN  978-5-6040897-5-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Авторы статей, 2019  
© Издательство Марины Батасовой, 2019 

 



 3 

 
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Данный сборник выпущен по итогам конференции 

«Юность как сюжет». Она стала продолжением исследова-
тельского проекта, который кафедра истории и теории лите-
ратуры Тверского университета осуществляет с 2012 года. В 
рамках серии конференций «Время как сюжет» рассматрива-
лись категории «прошлое», «настоящее», «будущее», «вечность», 
«мгновение», «безвременье». Наша работа посвящена исследо-
ванию художественных стратегий одной из составляющих 
категории времени в литературе — сюжетного потенциала 
индивидуального времени. На предшествующих конферен-
циях анализировались «вторичные проявления» (фиксации 
представлений об истории), формы «спасения достоверно-
сти», модели конструирования будущего и сегментации вре-
мени. Проблема репрезентации времени и сюжетного потен-
циала временных категорий остается наиболее важной для 
организаторов. Категория «юность» связана и с представле-
ниями о «мгновении» и «вечности», «прошлом» и «будущем», и 
с представлениями о «зрелости» и «старости», которым будут 
посвящены следующие конференции. Выход за пределы 
масштабных линейных и циклических моделей позволяет 
рассмотреть значимые аспекты времени на микроуровне: 
сюжетная интерпретация движения времени в индивиду-
альной плоскости представляется достаточно сложной. 
«Юность» в классической литературе становится временем 
осознания, в литературе модернистской — временем протес-
та, в литературе постмодернизма — временем иллюзий. Ус-
ловность подобных классификаций позволила участникам 
конференции предложить собственные трактовки и концеп-
ции.  

В рамках конференции организаторы планировали уде-
лить особое внимание следующим вопросам:   

— юность в художественной и документальной литерату-
ре; 

— представления об «индивидуальном времени» в классике 
и беллетристике; 

— метафоры юности в литературном процессе (юность в 
письмах, дневниках, фельетонах, в литературе non-fiction); 

— репрезентации юности индивида и юности мирозда-
ния: проблема соотношений; 
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— юность в системе хронотопических ценностей. 
Однако структура сборника существенно отличается от 

приведенного выше проекта. И это требует некоторых объяс-
нений; немаловажной представляется специфика индивиду-
ального времени и сюжетов, связанных с соответствующими 
категориями. 

Обращение к индивидуальному времени позволяет проде-
монстрировать крах объективных, линеарных, непрерывных 
представлений, неразрывно связанных с научным дискурсом 
Нового времени. Единство исторического процесса ставится 
под сомнение – вместе с достоверностью выводов социаль-
ных и гуманитарных наук. Об этом много и убедительно пи-
шут как историки1, так и филологи2. 

Довольно долго «прогрессистские» концепции интерпрета-
ции времени оставались неуязвимыми: «Объективность вре-
мени служила гарантом объективности познания»3. Но когда 
эта объективность была поставлена под сомнение, появилась 
возможность конструировать систему временных отрезков и 
строить сюжетные парадигмы на этой основе. Категории 
«вечность», «мгновение» и «безвременье» становятся сюжето-
образующими в случае, когда речь идет о прерывности вре-
мени, о пространственно-временных соотношениях, о физи-
ческих, по сути, моделях в литературе4. 

Однако и достоверность подобных моделей может быть 
поставлена под сомнения. Вымысел и реальность сливаются 
воедино – и «точные» науки дают немало примеров того, как 
вымысел «составляет часть переживаемого, а вовсе не вы-
мышленного времени, он действительно претворяется в 
жизнь, и от нас ожидается способность не столько поверить в 
него, сколько найти в нем подтверждение или обоснование 
для нашей веры»5. И поэтому суждения об отрезках и вари-

                                                 
1 Копосов Н. Как думают историки. М., 2001; Хапаева Д. Герцоги 
республики в эпоху переводов. М., 2005. 
2 См., напр.: Смирнов И. П. Превращения смысла. М., 2015. 
3 Хапаева Д. Указ. соч. С. 204. 
4 См. об этом: Сорочан А. Ю. Преодоление времени: «классические» и 
«модернистские» модели // Безвременье как сюжет. Тверь: Изда-
тельство Марины Батасовой, 2017. С. 3 – 10. (Время как сюжет; 
Вып. 6). 
5 Sfez M. La crise du temps et l’utopie de la sante parfaite… Цит. по: Хапае-
ва Д. Указ. соч. С. 199. 
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антах времени на определенном этапе сменяются возвраще-
нием к линеарности, но линеарности специфической: «Это 
поток не есть поток объективного времени, которое я опреде-
ляю с помощью часов или хроноскопа <…> Скорее мы назо-
вем этот поток доэмпирическим или феноменологическим 
временем»1. 

В самом деле, как определить возраст «вечного студента», 
о котором пишет В.А. Кошелев в статье, открывающей сбор-
ник? У нас есть тексты Языкова, есть суждения мемуаристов, 
есть филологические интерпретации – из всего этого и созда-
ется время собственное (в терминологии Н. Копосова), ча-
стью которого становится как будто нарицательное понятие 
«юность». Или одноименный журнал, которому на посвящены 
несколько статей в настоящем сборнике – конструирование 
единого образа молодежи почти сразу же становится невоз-
можным, и заглавное понятие претерпевает интересные 
трансформации и в программных «письмах» А.А. Фадеева, и 
в научно-фантастических текстах, публикуемых в журнале. 

Таким образом, в первом разделе сборника представлены 
статьи, посвященные концептуализации (или реконцептуали-
зации) понятия «юность». Во втором рассматриваются опыты 
эстетического осмысления «времени собственного», создания 
специфических форм, позволяющих в разных искусствах во-
плотить обозначенную категорию. 

В третьем разделе речь идет о смежности «детства» и 
«юности». И здесь, кажется, переход намечен очень интерес-
ный – «детство» еще можно осмыслить в рамках общих лине-
арных моделей, можно проследить путь к «взрослению» и 
«умиранию». А вот «юность», «зрелость» и «старость» уже пред-
полагают субъективное истолкование; и развертываемые во 
времени сюжеты обретают многозначность и сложность, будь 
то история «первого бала» или сюжет о «вечном возвращении» 
в детство. 

В следующем разделе рассматриваются «стратегии юно-
сти» – то, как авторы реализуют представления о начальном 
этапе «времени собственного». Юность может интерпретиро-
ваться с социальных, биологических или философских пози-
ций, но сюжетные функции времени определяются индиви-
дуальным авторским заданием. И в мемуарах, и в детективе, 
и в лирических стихотворениях, и в «проблемных» пьесах мы 

                                                 
1 Гуссерль Э. Собрание сочинений. М., 1994. Т. 1. С. 147. 
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находим примеры воплощения (более или менее очевидного) 
подобных заданий. 

Однако горизонт темпоральности в литературе не только 
условен, но и иллюзорен. Именно поэтому в заключительном 
разделе собраны статьи о «фантоматике» юности; замкнутые 
смысловые системы, в которых функционируют обозначения 
времени, диктуют специфическую, условную интерпретацию 
сюжетов, связанных с обретением юности или прощанием с 
ней. В мире релятивистских ценностей все не так, как ка-
жется… И перспективы гуманитарных наук во многом зави-
сят от того, сможем ли мы найти методы работы с самым ил-
люзорным и изменчивым из всех сюжетных материалов – 
временем.  

Возможно, некоторые направления исследований, наме-
ченные в структуре данного сборника, будут развиты на 
конференциях, посвященных другим категориям индивиду-
ального времени. Исследование художественных репрезента-
ций темпоральности обещает нам еще немало открытий.  

 
Александр Сорочан 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ЮНОСТИ ДО «ЮНОСТИ» 
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В.А. Кошелев (Арзамас) 

 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ КРОВЬ…» 

 
В статье рассматривается характерное представление о 

юности в пушкинскую эпоху, обозначенное Грибоедовым 
как «студенческая кровь». Даются примеры ассоциаций, 
возникающих вместе с этим понятием. Представлен твор-
ческий портрет наиболее яркого носителя «студенческой 
крови» — поэта Н.М. Языкова. 

Ключевые слова: студент, университет, образование и 
жизнь, специфика поведения, русский юноша. 

 
Весной 1824 г. широкое распространение в литератур-

ных кругах получил экспромт А.С. Грибоедова, направ-
ленный против Михаила Дмитриева и Александра Писа-
рева: 

И сочиняют — врут! И переводят — врут!  
Зачем же врете вы, о дети? Детям прут! 
Шалите рифмами, нанизывайте стопы, 
Уж так и быть, — но вы ругаться удальцы! 
Студенческая кровь, казенные бойцы!  

Холопы «Вестника Европы»!1 
 

Историко-литературный смысл этого экспромта рас-
крыл еще Кс. Полевой: «В “Вестнике Европы” привержен-
цы Каченовского порицали все, что отличалось в совре-
менной словесности вкусом и дарованием. Тогдашние 
студенты, особливо казеннокоштные, иногда грубые и ма-
лообразованные, бранились с особенным пылом. “Казен-
ные бойцы” и “студенческая кровь” вошли у нас в пого-
ворку»2. 

Но какое содержание вкладывалось в понятие «студен-
ческая кровь»? Дело здесь не в каких-то «возрастных» или 
«учебных» показателях: и Дмитриев, и Писарев были уже 
не студентами. Это — люди того же поколения и выпуск-

                                                 
1 Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Т. 2. СПб, 1999. С. 223. 
2 Полевой К. А. Записки. СПб., 1888. С. 410. 
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ники того же Московского университетского пансиона, 
что и сам Грибоедов. 

За семь лет до этого экспромта, в 1817 г. Грибоедов в 
соавторстве с Павлом Катениным написал комедию «Сту-
дент». Ее герой, Евлампий Беневольский, «студент из Ка-
зани» («сын волжских берегов») приезжает в Петербург, 
чтобы попасть «в государственные люди»: «Быть полезным 
государству! Это превосходно, это именно мое дело. Я 
прошел полный курс этико-политических наук, политиче-
скую историю, политическую экономию, политику в стро-
гом смысле, право естественное, право народное, право 
гражданское, право уголовное, право римское, право...» 
Его собеседник замечает: «Право, не надобно столько 
прав, ни столько политики; я, как видите, ничего этого не 
проходил, а статский советник»1. 

Можно предположить, что предметом иронии Грибое-
дова стало именно провинциальное университетское обра-
зование. Беневольский — выпускник Казанского универ-
ситета, открытого повелением Александра I 5 ноября 1804 
г. Об истории этого открытия живописно поведал Сергей 
Аксаков, который в феврале 1805 г., еще не закончив 
курса Казанской гимназии, неожиданно стал студентом 
Казанского университета: «В строгом смысле человек с де-
сять, разумеется в том числе и я, не стоили этого назначе-
ния по неимению достаточных знаний и по молодости …» 
Поскольку фамилия его начиналась с буквы «А», то он ока-
зался — «первым студентом Казанского университета». 
Проучился он там два года, затем подал прошение об от-
ставке. Учили в новом университете из рук вон плохо: 
бывшие гимназические учителя автоматически стали 
профессорами и адъюнктами. Аттестат об окончании уни-
верситета, «поистине не заслуженный», поверг Аксакова в 
изумление: были прописаны приобретенные им «обшир-
ные сведения» в таких науках, о коих он и понятия не 
имел2. 

Но существо «студенческой крови» — не в «недоучено-
сти». Беда «студента» не в том, что он «не учен», а в том, 

 
1 Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 54. 
2 Аксаков С.Т. Собр. соч. В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 121-164. 
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что «учение» отвело его от жизненной естественности, от 
«натуры». Герой Грибоедова, витающий в условно литера-
турных «эмпиреях», оказывается эксцентричным и глупым 
в применении к живой действительности с ее далекими от 
условной литературной модели персонажами (Звездовы, 
Саблин, Полюбин, Федька и пр.). Неестественная направ-
ленность знаний настолько глубоко вкоренилась в его лич-
ность, что стала как бы его вторым «я», от которого трудно 
избавиться. Герой мечтает о карьере, последовательно со-
бираясь стать то «государственным человеком» («стремить-
ся вслед за Сюллиями, за Кольбертами, за Питтами»), то 
военным («О ремесло Цесаря! сына Филиппова!»), то беско-
рыстным служителем муз. «Разумные» же персонажи ко-
медии готовят Беневольскому другую участь: «Надобно 
ему приискать по способностям место переписчика у Гла-
зуновых или учителя в уездном городе»1. В конце концов 
герой получает место корректора в типографии — на что-
то другое он явно не годится. 

«Студенческая» направленность личности оборачивает-
ся «мнимостью»: мнимая работа, мнимая ученость, мни-
мая талантливость. Подобного типа фигура — «Никодим 
Аристархович Надоумко, экс-студент из простых»: литера-
турная маска Николая Надеждина. Тоже: маленький чин и 
выспренние претензии. «Студент», отучившийся в универ-
ситете, — чему-то «не тому» учился. Герой пушкинского 
драматического фельетона «Альманашник» безуспешно 
пытается найти место по службе. Приятель предлагает ему 
«начать литературное поприще» и приводит в пример 
Ж.Ж. Руссо. Тот отмахивается: Руссо «был человек ученый; 
а я учился в Московском университете»2. Фирма «Москов-
ского университета» не только не равна «учености», — но 
становится «отрицательным» показателем. 

При этом противопоставленный «альманашнику» Руссо, 
хотя и был «человек ученый» — но ни в каком университе-
те не учился! Таковы и «умники» в грибоедовском «Горе от 
ума»: или они учатся сами по себе (уже в зрелом возрасте), 
или не учатся потому что, по выражению Фамусова, и так 

 
1 Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 56-57, 85. 
2 Пушкин. Полн. собр. соч. АНСССР, 1949. Т. 11. С. 133. 
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«прямые канцлеры в отставке — по уму» и «в пятнадцать 
лет учителей научат». Поминается, например, брат Скало-
зуба, который «службу вдруг оставил, в деревне книги стал 
читать» или некий представленный Чацким «из нас один», 
который «в науки вперит ум, алчущий познаний», — но 
никто студентом становиться не торопится. В крайнем 
случае — «учителей полки, числом поболее, ценою поде-
шевле». А всякие «коллективные» формы обучения: «пан-
сионы, школы, лицеи», «ланкартачные» (то есть ланкастер-
ские) школы взаимного обучения — вызывают внутрен-
ний протест Грибоедова именно потому, что их несложно 
переустроить по рецепту Скалозуба: 

 

Я вас обрадую: всеобщая молва, 
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий; 
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; 
А книги сохранят так: для больших оказий.1 
 

В «Словаре Академии Российской» нет специальной ста-
тьи, объясняющей немецкое слово студент, — оно упот-
реблено один раз: в связке со словом университет. А уни-
верситет понимается как специфическое заведение, кото-
рое отнюдь не должно давать человеку универсального об-
разования. Это — «высшее училище, в коем обучающимся 
преподают наставления в богословии, правоведстве, вра-
чебстве, любомудрии и прочих словесных науках»2. Ника-
кой житейской «учености» университет учить не призван. 

Вот хрестоматийное высказывание Пушкина о Ломоно-
сове: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, 
сам был первым нашим университетом». Менее известно 
непосредственное продолжение: «Но в сем университете 
профессор поэзии и элоквенции ничто иное, как исправ-
ный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не ора-
тор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные 
формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход 
утомительный и тяжелый». Истинному гению «самобытно-
го сподвижника просвещения» как будто мешает его же 
положение университетского «чиновника». Когда Ломоно-
                                                 
1 Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. в 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 28, 44-48, 
92-93. 
2 Словарь Академии Российской. Ч. 6. СПб., 1794. С. 446. 
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сов попробовал на основе собственной «энциклопедично-
сти» создать некую учебную структуру — тут-то он и пе-
рестал быть подлинным художником: «В Ломоносове нет 
ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по об-
разцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже за-
бытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его 
влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней 
отзывается»1.  

Ну не любил Пушкин Московский университет! 
А. Л. Гришунин винил в этой нелюбви «любомудров» и «ар-
хивных юношей», университетских «питомцев»2. Но это 
наблюдение психологически неубедительно: личную не-
приязнь, например, к Фаддею Булгарину он не переносил 
на Сухопутный шляхетный корпус, в котором тот учился. 
Дело не в специфике обликов «архивных юношей», а в 
чем-то ином. 

Вот показательное художественное представление о мо-
лодом человеке, выпущенном из университета — Алексей 
Берестов из «Барышни-крестьянки»: «Он был воспитан в 
*** университете и намеревался вступить в военную 
службу, но отец на то не соглашался. К статской службе 
молодой человек чувствовал себя совершенно неспособ-
ным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал 
жить покаместь барином, отпустив усы на всякой случай». 
Почему-то после университета (который призван, собст-
венно, готовить «к статской службе») выпускник непре-
менно собирается «в военную службу» (причем, судя по от-
пускаемым «усам» — в гусары!). Он умеет разве что «жить 
барином» или обучать грамоте и без того грамотную де-
вушку, выказывающую «необыкновенные успехи»3. 

Человек пушкинского времени сталкивался не с деваль-
вацией университетского образования, а с изначально 
низкой «образовательной» планкой. Выпускник «Минерви-
на храма» часто понятия не имел о той специальной сфере 
деятельности, по которой был выпущен и в которой «ока-

                                                 
1 Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 249. 
2 Гришунин А.Л. Пушкин и Московский университет // Пушкин и 
Общество любителей российской словесности. М., 1999. С.204-208. 
3 Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 110, 121. 
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зал значительные успехи». А сам Пушкин, который, по 
свидетельству Ивана Пущина, «всё научное не считал ни 
во что»1, привык в оценке людей и учреждений руково-
дствоваться исключительно здравым смыслом. И с пози-
ций этого здравого смысла явно недолюбливал носителей 
ненужной «учености». Один из персонажей отрывка «Мы 
проводили вечер на даче...» (1835), несимпатичный автору 
Вершнев, охарактеризован как «один из тех людей, ода-
ренных убийственной памятью, которые всё знают и всё 
читали, и которых стоит только тронуть пальцем, чтоб из 
них полилась их всемирная ученость». Он так и сыплет 
именами: Секст Аврелий Виктор, писатель четвертого сто-
летия», «Корнелий Непот», «Светоний» — но ничего знает 
по существу разговора. Это «один из тех юношей, которые 
воспитывались в Моск<овском> университете, служат в 
Архиве и толкуют о Гегеле»2.  

Пушкин, москвич по рождению, мог бы и сам оказаться 
воспитанником Московского университета (или универси-
тетского благородного пансиона). Там господствовала ис-
ходная, безалаберная «свобода» восприятия гуманитарной 
«учености», всецело зависевшая от знаний и педагогиче-
ского мастерства того или другого «профессора» — и не 
нацеленная на будущие возможности человека. Выпуск-
ник университета оказывался «совершенно неспособным к 
какой бы то ни было «службе». И часто не понимал, что ему 
делать в будущем: готовиться в «столоначальники» или 
«поступить в гусары»?  

В нашем сознании с понятием студент пушкинского 
времени чаще всего связывается представление о поэте 
Николае Языкове: очерки о нем в популярных книгах но-
сят показательные заглавия «Страна студенческой гитары» 
(Вс. Рождественский), «Хмель, или Русский юноша» (Ст. 
Рассадин). Представление о русском юноше возникло не 
из-за собственно биографических обстоятельств (Языков, 
хоть и болел, но прожил 42 года: 1803-1845), — а именно 
из-за «юношеской» устремленности его творчества, кото-

                                                 
1 А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. 
С. 74. 
2 Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 990. 
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рую блестяще отметил — сразу после его смерти — 
Н.В. Гоголь: 

«С появленьем первых стихов его всем послышалась но-
вая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, 
свет молодого восторга и язык, который в такой силе, со-
вершенстве и строгой подчиненности господину еще не 
являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему неда-
ром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и 
еще как бы хвастается своею властью. <…> Все, что вы-
ражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, 
полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и 
брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни 
прикоснется»1. 

Показателем «молодых» ощущений Гоголь приводит 
фрагмент из стихотворения «Тригорское», где Языков, по 
выражению Пушкина, «нимфу Сороти прославил»: 

 

Покровы прочь! Перед челом  
Протянем руки удалые  
И — бух! Блистательным дождем  
Взлетают брызги водяные. 
Какая сильная волна! 
Какая свежесть и прохлада! 
Как сладострастна, как нежна  
Меня обнявшая Наяда!.. 
 

Пушкин — по поводу этих строк — писал о Языкове 
П. А. Вяземскому: «Ты изумишься, как он развернулся, и 
что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому дол-
жен бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех 
нас, стариков, за пояс заткнет»2. Сам Пушкин рядом с 
Языковым позиционирует себя «стариком» — но Языков 
моложе его меньше, чем на четыре года. Кажется, люди 
одного поколения — однако ощутить друг друга ровесни-
ками и Языкову, и Пушкину мешает именно «студенче-
ская кровь». 

Языков в течение семи лет (1822-1829) состоял студен-
том философского факультета Дерптского университета, 

                                                 
1 Гоголь Н.В. Собр. соч. В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 164. 
2 Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 305. 
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курс обучения на котором составлял три года. По возрас-
ту студент был уже не «юношей — хотя внешне выглядел 
как юноша: румяные щеки, покрытые пушком, открытая 
и добрая улыбка. Курса он, в конце концов, так и не за-
кончил. Но поэтический талант его в Дерпте развился и 
окреп, главным образом благодаря свободной и веселой 
жизни тогдашнего студенчества и увлечению беззаботным 
разгулом буршей. Еще до личного знакомства Пушкин по-
мянул Языкова в 4-й главе «Онегина», при характеристике 
стихов Ленского, которые тот писал «в альбоме Ольги мо-
лодой»: 

И полны истины живой 
Текут элегии рекой. 
Так ты, Языков вдохновенный, 
В порывах сердца своего, 
Поёшь, Бог ведает, кого,  
И свод элегий драгоценный 
Представит некогда тебе 
Всю повесть о твоей судьбе. (4, XXXI, 9-14) 

 

В этом упоминании настораживает дважды повторен-
ное название жанра стихотворений Языкова — элегии — 
ведь тот был совсем не «элегический» поэт. Убеждая в мае 
1826 г. Алексея Вульфа привезти Языкова в гости в Три-
горское, Пушкин вопрошает: «Не правда ли, что вы приве-
зете к нам и вдохновенного?» А те «элегии», которые в соз-
нании Пушкина связались с именем Языкова, — это цикл 
эротических («бурсацких») элегий, не предназначавшихся 
для печати, но пользовавшихся большой известностью1. 
Цикл элегий, который обыгрывает Пушкин, состоит из се-
ми текстов (два из которых доселе не опубликованы ввиду 
их полного неприличия). Основой в них, как во всех про-
изведениях такого рода является подробное описание 
«плотских утех» некоего «студента» и его «Лилеты». Потом 
оказывается, что «Лилета» накануне «К попу ходила / И 
прогостила / Там до утра». Это открытие вызывает у сту-
дента вольнолюбивые мысли: 
 

 

 
1 См.: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. Сост. М.К. Аза-
довский. М.-Л., 1934. С.727-729 
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Я, как Россия, 
Едва живой, 
Страдал и бился, 
И, сам не свой, 
В мечтах бранился 
С моим царем? 
О Боже, Боже! 
С твоим попом 
На грешном ложе 
В субботний день, 
Вчера грешила 
Младая Лила!.. 

 

Сопоставление элегий Ленского с «бурсацкими» элегия-
ми Языкова1 вызывало у «посвященных» современников 
комический эффект. Ведь Ленский очень похож на «Язы-
кова вдохновенного»: тот же вчерашний студент — из та-
кого же «немецкого» университета! Какие именно «элегии» 
он готов положить к ногам своей возлюбленной? 

«Студенческая кровь» оформила и облик Языкова-поэта. 
Разгульное удальство в его песне «Пловец» («Нелюдимо на-
ше море…») по сути двусмысленно: «Будет буря: мы поспо-
рим / И помужествуем с ней». Здесь само мужество — не 
мужское и далеко от хладнокровия моряка, которому не 
до того, чтобы любоваться опасностью. Его застольная 
песня, ставшая студенческим гимном («Из страны, страны 
далекой…»), — тоже сводится к «откровенному вину» и 
как-то «не дотягивает» до гимна, оставаясь на уровне иг-
ры. 

Такая же игра — во «влюбленности»: 
 

Разгульна, светла и любовна, 
Душа веселится моя; 
Да здравствует Марья Петровна, 
И ножка, и ручка ея!2 
 

Вообще-то на деле ни к каким Марьям Петровнам 
студент не пылал, ножка воспета лишь как умозрительный 

                                                 
1 См.: Проскурин О.А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. 
М., 2000. С. 229-259. 
2 Языков Н.М. Полн. собр. стихотворений. С. 325. 
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символ. Языков мог посвятить очаровательные стихи 
знаменитой цыганке Тане, мог в стихах благодарить за 
подаренный перстень, залог любви. А на самом деле он, в 
толпе гостей, пьяный, просто отобрал у цыганки 
перстенек. Громогласно объявив о влюбленности в 
скромную дерптскую барышню Дирину и одновременно в 
Александру Воейкову («Светлану» Жуковского) он 
посвящает им обеим одно и то же стихотворение. Всё это 
просто потому, что «женщин боялся, как огня». 

Словом, говоря словами грибоедовского Чацкого, «все 
мягко так, и нежно, и незрело». Всё — как сюжет юности, 
которую Языков в себе сохранил на всю оставшуюся 
жизнь. Сюжет занятный и поучительный. 

Возраст юности воспринимается под лозунгом «всё 
впереди» и с упованием на будущие надежды. Возраст 
старости — идет под лозунгом «всё в прошлом» и под 
воздыхания о былых свершениях. Всё, что между ними — 
это и есть духовная жизнь человека. 

Но иногда расстояние между «всё впереди» и «всё в 
прошлом» оказывается очень маленьким. У Языкова его 
как будто и вовсе не было. В 1829 г. из Дерпта он 
переселился в Москву, через год переехал в симбирское 
имение, где стал жить, наслаждаясь, как сам говорил, 
«поэтической ленью». Он продолжает писать стихи — все о 
том же: буйство молодых сил, вино, красавицы… Всё это в 
поздних произведениях воспринимается как откровенно 
«не настоящее». Тут, как назло, заболел: жестокая болезнь 
спинного мозга. 

С 1837 г. Языков лечится на германских водах: 
Мариенбад, Ганау, Крейцнах, Гаштейн. Вместе с Гоголем 
посетил Венецию и Рим. В 1843 г. вернулся в Москву в 
состоянии уже совершенно безнадежном. Никуда не 
выходил из квартиры, устраивая у себя еженедельные 
собрания знакомых литераторов. Сблизился с кружком 
московских славянофилов, которым оказал медвежью 
услугу, обрушившись на западников бранным посланием 
«К не-нашим» — этаким доносом на врагов отечества. И 
очень скоро после этого умер, на всю жизнь оставшись с 
психологией «юноши». 

А университетского курса — так и не кончил.  
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«Student Blood…» 
 
We consider a typical representation of the youth in the 

age of Pushkin, Griboyedov marked as "student blood." Ex-
amples of associations that arise with this concept are given. 
Presents a creative portrait of the most vivid vehicle "student 
of the blood" — poet N. M. Yazykov.  

Key words: student, University, education and life, specific 
behavior, Russian young man. 

 
ОБ АВТОРЕ  
 
КОШЕЛЕВ Вячеслав Анатольевич, доктор филологиче-

ских наук, профессор, ведущий специалист Центра ме-
неджмента НИР Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал). 



 20 

С. А. Васильева (Тверь) 
 

ЮНОСТЬ ГЕРОЯ И ЮНОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. ГОНЧАРОВА 

 
В романах И.А. Гончарова юношеское мировоззрение 

Александра Адуева («Обыкновенная история») и Обломова 
(«Обломов») рассматривается как закономерный этап 
взросления человека. Подобные этапы «проживают» в сво-
ем становлении и государства («Фрегата “Паллада”»).  

Ключевые слова: И.А. Гончаров, «Обыкновенная исто-
рия», «Обломов», «Фрегат “Паллада”», возраст героя, воз-
раст государства.  

 
Для русской литературы XIX в. связь между становле-

нием человека и развитием человечества была очевидной. 
В своих произведениях И.А. Гончаров обращается как к 
проблемам взросления человека, исследуя влияние на лич-
ность природного и социального факторов, так и к про-
блемам развития человечества. Писатель, разумеется, не 
излагает в художественных произведениях целостной ан-
тропологической системы, однако узловые моменты фило-
софской антропологии в его крупнейших произведениях 
присутствуют. Это проблемы природы и сущности челове-
ка, модусов его существования, характера человеческой 
субъективности, этапов его становления и т.д. Анализируя 
их, Гончаров пытался сформулировать некие общие зако-
ны развития индивида, но не стремился посвятить такому 
систематическому исследованию отдельное произведение. 
Одна и та же проблематика исследуется в крупнейших 
произведениях автора с различных сторон, в каждом по-
следующем привлекаются новые аргументы. Размышле-
ния над становлением человеческой личности перераста-
ют в размышления над развитием народов и всего чело-
вечества: понимание законов жизни отдельного человека 
наталкивает на мысль о том, что и человечество может 
развиваться по аналогичным законам. Поэтому анализ 
становления героев произведений Гончарова приводит к 
рассмотрению более широких вопросов: проблемы антро-
пологии неразрывно связаны в его творчестве с пробле-
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мами философии истории. Эти аспекты с наибольшей 
полнотой выразились в романной трилогии и во «Фрегате 
“Паллада”».  

Все творчество Гончарова можно рассматривать как 
исследование законов развития человеческой личности, 
причем диапазон, интересующий автора, максимально 
широк — от рождения и первых лет жизни до старости и 
смерти. Писателя интересуют и этапы взросления, и пути 
духовного развития, и причины, сформировавшие те или 
иные жизненные принципы. В «Обыкновенной истории» 
Гончаров показывает, что жизнь каждого отдельного че-
ловека, будучи всегда сугубо индивидуальной, все-таки 
находится в рамках общих законов развития всего чело-
вечества. Писатель выделяет переломные рубежи в ста-
новлении человеческой личности и определяет нормы воз-
растного поведения, свойственные каждому конкретному 
периоду жизни.  

Приезд двадцатилетного Александра Адуева в Петер-
бург, по мнению его дяди, напрасен. В жизни юноши-
племянника он видит отсутствие основного качества 
«взрослой» жизни — стремления к практической деятель-
ности. Однако из письма Марьи Горбатовой, тетки Алек-
сандра, выясняется, что и сам Петр Иванович в юности не 
избежал романтической любви: были и «желтые цветы», и 
слезы над озером, и ленточка, тайно взятая из комода воз-
любленной, которую можно сравнить с «вещественными 
знаками невещественных отношений» Александра. В це-
лом в романе прослеживается «некоторый типически по-
вторяющийся путь становления человека от юношеского 
идеализма и мечтательности к зрелой трезвости и практи-
цизму <...> Для такого типа романа становления харак-
терно изображение мира и жизни как опыта, как “шко-
лы”, через которую должен пройти всякий человек и вы-
нести из нее один и тот же результат — протрезвение с 
той или иной степенью резиньяции»1.  

Здесь нужно говорить о двух факторах, которые, по 
Гончарову, влияют на жизнь человека в целом. С одной 
стороны, жизнь индивида зависит от общих законов при-

 
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 201. 
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роды, которые изменяют позицию человека, нормы его 
поведения в соответствии с его возрастной категорией. С 
другой стороны, жизнь человека протекает в определен-
ной социальной среде, которая также имеет свои законы и 
корректирует поведение человека в соответствии со свои-
ми нормами. Взаимодействие этих двух факторов, при-
родного и социального, и определяет этику возрастного 
поведения человека. 

Уже в первом романе речь идет не только о возрасте че-
ловека, но и о возрасте государства. Провинциальная 
жизнь в «Обыкновенной истории» соотносится у Гончаро-
ва с юношеским этапом развития страны; Петербург же 
тридцатых–сороковых годов закладывает основу для 
дальнейших, очень важных для страны преобразований, 
которые начнутся в 1855 г., — для перехода России в зре-
лую эпоху жизни. В конце 1860-х гг. Гончаров приходит к 
выводу, что новый период в развитии России, начавший-
ся в 1855 г., намечался как раз в эпоху тридцатых–
сороковых годов, и за этот период сменилось уже несколь-
ко поколений молодых людей. Но «взросление» страны, ее 
переход в следующую возрастную категорию начинается 
именно со столицы. Несмотря на то что сформулированы 
эти выводы были в шестидесятые годы, причины разли-
чий между Грачами и Петербургом (идиллией и историей) 
уже в «Обыкновенной истории» необходимо рассматри-
вать именно с позиций возраста, и именно поэтому можно 
говорить, что, переезжая в Петербург, герой Гончарова 
«тем самым совершает передвижение в историческом 
времени — меняет традиционный жизненный строй (или 
“возраст” человечества) на строй грядущий»1. 

Идеалам юношеского возраста Александра Адуева наи-
более полно соответствовала жизнь в «юношеской» про-
винции, «взрослая» жизнь была ему непонятна и враждеб-
на. Необходима была либо кардинальная перестройка ми-
ровоззрения, либо возвращение в среду, которая это ми-
ровоззрение сформировала. Юношеский максимализм в 

 
1 Недзвецкий В.А. Романы Гончарова // И.А. Гончаров: Материалы 
юбилейной гончаровской конференции 1987 г. Ульяновск, 1992. 
С. 9. 
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этот период не дает Александру возможности измениться, 
и он решает вернуться в деревню. 

В концепции Гончарова для молодости закономерны 
крайности, ошибки, увлечения, но к тридцатилетнему ру-
бежу грезы юности должны уступить место рассудку. К 
пониманию этого приходит и Александр Адуев: «...не есть 
ли это общий закон природы, что молодость должна быть 
тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа и что у вся-
кого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у 
меня? А ваша собственная молодость разве чужда этих 
грехов?»1 Слова героя указывают на закрепление отдель-
ных норм поведения за определенным возрастом человека 
и на повторяемость основных моделей поведения в жизни 
«обыкновенного» человека. Таким образом, до тридцати 
лет Александр Адуев — «обыкновенный здоровый юноша, 
лишь находящийся в романтической стадии своего разви-
тия»2. Споры дяди и племянника на протяжении рома-
на — не что иное, как «встреча юного человека с собой 
самим-взрослым: последующие диалоги героев напомина-
ют споры каждого с самим собой на иной (предшествую-
щей-последующей) стадии жизни»3. 

В юности герой другого романа Гончарова, Обломов, 
тоже испытал множество разочарований, пережил круше-
ние всех романтических идеалов. До тридцати лет он про-
ходит тот же путь, что и Александр Адуев. Мечты их тоже 
близки: «…тогда еще он был молод<…>; еще он был полон 
разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и 
от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к 
роли — прежде всего, разумеется, в службе, что и было це-
лью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в 
обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на поворо-
те с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и 

 
1 Гончаров И.А. Собрание сочинений в 8 т. М., 1978. Т. 1. С. 318. 
Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома 
и страницы.  
2 Манн Ю.В. Философия и поэтика натуральной школы // Проблемы 
типологии русского реализма. М., 1969. С. 25. 
3 Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997. 
С. 68. 
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улыбалось семейное счастие»1. Общими у Адуева и Обло-
мова в юности являются не только мечты, но и неумение и 
нежелание их реализовывать, отсутствие практической 
деятельности. Однако Обломов не проживает свою «обык-
новенную историю», его «жизнь началась с погасания»2, 
«лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие 
его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, 
светлые воспоминания, от которых у иных и под старость 
бьется сердце»3 (курсив мой. — С. В.). Вместо закономер-
ного, последовательного проживания возрастных эпох Об-
ломов духовно засыпает в юности.  

Исследование законов жизни человека, возможных пу-
тей его развития, установление возрастных норм поведе-
ния оказало решающее влияние на концепцию «очерков 
путешествия» — книги «Фрегат “Паллада”».  

Вселенная, представленная автором во «Фрегате “Пал-
лада”», описывается как «развивающаяся картина мира» 
(2, 15) и подается Гончаровым тоже с точки зрения воз-
раста, но если в романах речь идет о возрастах отдельного 
человека, то во «Фрегате “Паллада”» это возрасты различ-
ных народов на пути их развития.  

Е.А. Краснощекова, как и при анализе «Обыкновенной 
истории», выделяет для государств, изображенных во 
«Фрегате “Паллада”», две основные возрастные катего-
рии — юность и зрелость, отмечая, однако, что во Вселен-
ной Гончарова «многообразие “миров” не укладывается в 
простую антиномию только двух возрастов. Каждый свое-
образный “мир” имеет свой “возраст”, причудливо соче-
тающий приметы двух “основных” (детства — юности и 
взрослости — зрелости), и именно этот конкретизирован-
ный “возраст” становится образным лейтмотивом при вос-
создании стиля жизни и ментальности народов той или 
иной страны»4. Такой взгляд представляется слишком уз-
ким.  

 
1 Гончаров И.А. Обломов. Л., 1987. С. 46.  
2 Там же. С. 144. 
3 Там же. С. 51. 
4 Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров. Мир творчества. С. 176. 
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Гончаров предлагает стадиальную концепцию развития 
человечества, в которой сохраняются четыре возрастные 
категории, изображенные в романах: это детство (младен-
чество), юность, зрелость (расцвет) и старость. Однако 
дистанция между детством и юностью оказывается, ви-
димо, слишком значительной (достаточно сравнить, на-
пример, младенческую Японию и юношескую Россию), по-
этому Гончаров дает более дробное членение и добавляет 
промежуточную возрастную категорию отрочества. Отли-
чие «стадий» от обычных исторических «периодов» заклю-
чается в том, что они сохраняют идею прогресса, поступа-
тельного развития, и в множественности рассматривае-
мых отрезков (в отличие от изолированных временных от-
резков-«периодов»)1.  

Наиболее определенно Гончаровым обозначены край-
ние возрасты: «детство» (Япония) и «старость» (Англия). 
Отрочество, юность и зрелость в силу своей промежуточ-
ности оказываются более расплывчатыми, что дополни-
тельно подчеркивается переходностью изображенных эпох 
и влиянием стран-цивилизаторов (мыс Доброй Надежды, 
Сибирь, Мадера). 

«Юношеские» страны в очерках путешествия — Испа-
ния, владеющая Манилой, Россия, Голландия, Португалия. 
Возраст стран, находящихся на низком уровне развития, 
во многом определяется участием в их жизни других госу-
дарств. Испанцы сумели поднять уровень жизни на Мани-
ле лишь отчасти, и на это потребовалось триста лет. Мест-
ности, находящиеся под руководством англичан, напри-
мер Кейптаун, движутся значительно более быстрыми 
темпами. Теперь уже автор жалеет об отсутствии англий-
ского влияния, о том, что англичане, когда-то владевшие 
островом Ява, ушли оттуда, что Филиппинские острова не 
находятся в других руках.  

Возраст Мадеры — юность, ей далеко до зрелости, здесь 
«все тихо: по климату — это столица мира; по тишине, ма-
лолюдству и образу жизни — степная деревня». Не слу-
чайно, очевидно, при подходе к Мадере Гончаров сравни-

 
1 См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках 
утраченного. М., 1997. С. 434. 
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вает «костромское простодушие» Фадеева (этого «младенца 
с исполинскими кулаками») с европейской цивилизацией, 
ведь «мы уже и вышли из Европы и подходили... к Кост-
роме, в своем роде». Природные возможности эта страна 
далеко не исчерпала. В.А. Недзвецкий увидел в зарисов-
ках Мадеры мотив «всеобщей статики застоя, круговоро-
та-повтора жизненных актов»1, и это справедливо, по-
скольку на Мадере нет движения. 

На Мысе Доброй Надежды пересекаются не только пути 
кораблей различных государств, но и сами цивилизации, 
господствующие в этой местности. Как для России, в 
представлении Гончарова, эпоха царствования Петра I, 
так и для Капской колонии данный исторический момент 
явится источником множества последующих событий, на-
долго определит ее развитие. Важность этого переходного 
момента обуславливается сменой возраста. В недавнем 
прошлом Капштат находился в детском возрасте, многие 
коренные жители и по сей день — «дикари». Отчасти по-
вышением жизненного уровня Капская колония обязана 
голландцам и их неутомимому терпению, с которым они 
прививали здесь земледельческие отрасли, «они целиком 
перенесли сюда все свое голландское хозяйство и <...> 
достигли тех результатов, к каким только могло их при-
вести, за недостатком положительной и живой энергии, 
это отрицательное и мертвое качество, то есть хладнокро-
вие. <...> и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, 
которою жили столетия тому назад, не задерживая и не 
подвигая успеха вперед» (2, 167). Страна достигла возрас-
тной ступени юношества, а с появлением англичан Кап-
ская колония стала стремительно продвигаться в разви-
тии, и определение «молодое, только что формирующееся 
гражданское общество» (2, 172) служит характеристикой 
перехода к более зрелому возрасту. Черты старинного бы-
та обусловлены влиянием патриархальной Голландии, су-
мевшей отдельную часть населения колонии когда-то под-
нять до более высокого, юношеского уровня развития, вы-
вести из дикого состояния. Формирование на новый лад 
при активном участии англичан — признаки перехода в 

 
1 Недзвецкий В.А. Романы Гончарова. С. 46. 
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следующую возрастную категорию — зрелость. «“Молодая 
колония” — я сказал: да, потому что лет каких-нибудь 
тридцать назад здесь ни о дорогах, ни о страховых ком-
паниях, ни об улучшении быта черных не думали. И нын-
че еще, упорный в ненависти к англичанам, голландский 
фермер, опустив поля шляпы на глаза, в серой куртке, 
трясется верст сорок на кляче верхом, вместо того, чтоб 
сесть в омнибус, который, за три шиллинга, часа в четы-
ре, привезет его на место» (2, 193). 

Преобладающим возрастом в Капской колонии является 
юность, Капштат же, как Петербург в романах Гончарова, 
опережает в своем развитии провинцию, и тот переход к 
зрелости, который уже совершился в Капштате, только 
еще происходит на прилегающих к «центру» территориях.  

Если сравнивать возрастные этапы, то, действительно, 
Россия, остров Мадера и фермеры в Капской колонии на-
ходятся в юношеском возрасте. Основные характеристики 
этого возраста — покой, медленный, неспешный ритм 
жизни,  лень и апатия жителей, беспечность,отсутствие 
деятельности. Все это черты русской провинции, изобра-
женной в «Обыкновенной истории» и «Сне Обломова» (эта 
глава уже была опубликована). Но мир России (не Обло-
мовки) оценивается не так однозначно. Как страна-
цивилизатор Россия оказала огромное влияние на разви-
тие Сибири, при этом не пользуясь своим правом господ-
ства, не сосредоточиваясь на извлечении прибыли. С осо-
бым восторгом Гончаров пишет о запрете на продажу ал-
коголя местному населению, проводя параллели с опиум-
ными войнами в Китае. 

В описании Якутска подчеркивается, что «обычаи здесь 
патриархальные: гости пообедают, распростятся с хозяи-
ном и отправятся домой спать, и хозяин ляжет, а вечером 
явятся опять и садятся за бостон до ужина» (3, 382). Но 
юношеский этап развития Сибирью все-таки уже прой-
ден, при более близком рассмотрении оказывается, что 
«жизнь их не неподвижная, не сонная, что она нисколько 
не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь; что в 
сумме здешней деятельности таится масса подвигов» (3, 
390; курсив мой. — С.В.). В жизни сибиряков отсутствует 
главный признак провинциализма — покой; напротив, 
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здесь все находится в непрерывном движении, которое 
является признаком перехода в следующую возрастную 
категорию — зрелость. Так в заключительной части «Фре-
гата “Паллада”» меняется оценка России, и из ряда «юно-
шеских» государств (Голландии, Португалии), выглядящих 
весьма уныло по сравнению с Англией, Восток России «до-
растает» до своего расцвета (во всяком случае, в своем 
устремлении к подлинной гармонии), который в ценност-
ных ориентирах Гончарова обладает большей значимо-
стью, чем старость.  

Для определения уровня развития государства, его 
жизнеспособности Гончаров пользуется антропологиче-
ской схемой: детство, отрочество, юность, зрелость, ста-
рость. Но его концепция развития истории носит не ли-
нейный характер: в каждом из этих возрастных периодов 
повторяются одни и те же этапы. Таким образом, каждое 
государство проживает период, например детства, не-
сколько раз — детство в детстве, детство в отрочестве, 
детство в юности, детство в зрелости и детство в старости. 
Периоды эти характеризуются какими-то общими черта-
ми. Вспомним, что вид острова Сант-Яго на закате срав-
нивается с увядшей нарумяненной старухой, природа Ко-
реи с нарумяненной и разряженной старухой, а парусное 
судно с нарумяненной старой кокеткой. Хотя речь здесь 
идет о разных возрастных категориях — детстве и юно-
шестве, сходство вызвано тем, что в обоих случаях исчер-
паны все возможности возрастной категории — близость 
создается повторением, возобновлением устойчивых при-
знаков, свойств. Разумеется, периоды эти не тождествен-
ны друг другу, а повторяются каждый раз на более высо-
ком уровне.  

Сохраняется в развитии человечества тенденция, под-
меченная Гончаровым в развитии человека: юность ха-
рактеризуется преобладающим влиянием «сердца», ста-
рость — «разума». Гармоничное сочетание жизни «ума» и 
«сердца» возможно лишь на определенном этапе разви-
тия — зрелости. Разумеется, такая «золотая середина» яв-
ляется расцветом в жизни человека, как это произошло в 
тридцать лет с Александром Адуевым, она является рас-
цветом и в жизни государств (Капштадт, Сибирь). Но го-
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сударства тоже проживают свои «обыкновенные» истории, 
и это обуславливало понимание Гончаровым неизбежно-
сти «заката» как возрастной категории, а плавное течение 
истории в соответствии с общими законами развития не-
избежно приводит в царство разума. 

Именно такая (нигде, правда, четко не сформулирован-
ная) спиралеобразная модель развития человечества и во-
площена Гончаровым во «Фрегате “Паллада”». Отсутствие 
замкнутости этапов у Гончарова изображается через на-
личие признаков поступательного развития. Не только в 
Сибири или в Капштате, но и в Японии, состарившейся и 
«одряхлевшей» в младенчестве, нарождаются молодые си-
лы следующей возрастной группы. Это обусловливает не 
умирание нации, а ее возрождение на новом этапе. Гон-
чаровым раскрываются приметы спирального историче-
ского времени человечества. Каждая страна обязательно 
проживает пять возрастов: детство, отрочество, юность, 
зрелость, старость. Внутри этих возрастов, как правило, 
вновь повторяются те же самые этапы. 

Образование российского государства часто связывали 
с крещением Руси. Так, С.М. Соловьев писал, что «приня-
тие христианства совпадает с началом нашей истории», 
«русская история, русская культура начинаются с приня-
тия христианства»1. Переход же России из младенчества в 
юношество чаще всего привязывалось к реформаторской 
деятельностью Петра I, хотя этот этап рассматривался как 
протяженный. Карамзин в 1802 г. писал, что «символ наш 
есть пылкий юноша: сердце его, полное жизни, любит дея-
тельность; девиз его есть: труды и надежда»2. Позднее, в 
1818 г., Карамзин отмечал, что в России и по сей день со-
хранились черты «коренного русского», «подобно как юно-
ша еще сохраняет в себе некоторые особенные черты его 

 
1 Соловьев С.М. Путь русской культуры // Соловьев С.М. Богослов-
ские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. 
М., 1916. С. 86. 
2 Карамзин Н.М. О любви к отечеству и народной гордости // Ка-
рамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 97. 
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младенчества»1. В.Ф. Одоевский уже в 1840 г. делает по-
добный же вывод: «Россия еще живет в героическом ве-
ке,»2 — в соответствии с классификацией Дж. Вико3, ге-
роический период — юность человечества.  

Если исходить из взглядов Гончарова на историю Рос-
сии, то начало «государственного» периода России — при-
нятие христианства, а переход страны из детства в 
юность совершился в эпоху Петра I. В середине XIX в. си-
туация изменилась. По Гончарову, к 1852 г. развитие го-
сударства уже остановилось, но автор не сомневается, что 
его страна идет по общечеловеческому пути. В концепции 
Гончарова следующая фаза развития России — зрелость.  

Подводя итоги романному творчеству, Гончаров в ряде 
статей писал, что изобразил три эпохи русской жизни; но, 
по собственному признанию автора, только когда он «за-
кончил свои работы, отошел от них на некоторое расстоя-
ние и время, — тогда стал понятен <...> вполне и скрытый 
в них смысл, их значение — идея» (8, 102). В последнем 
своем романе «Обрыв» Гончаров художественно отобразил 
переход России из одной возрастной стадии в другую. Ро-
ман «Обыкновенная история» — эпоха сороковых годов — 
юность России, которая исчерпала себя к пятидесятым 
годам. В романе «Обломов» развитие страны остановилось, 
жизнь заснула, требование взаимодействия между наро-
дами оказалось актуальным для России, но пока невыпол-
нимым (проницательно в этом отношении замечание Д.И. 
Писарева, который назвал Обломова человеком переход-
ной эпохи, стоящим на рубеже двух эпох — старорусской 
и европейской4); Штольцы, которые должны появиться 
под русскими именами, — дело будущего, патриархальная 
Обломовка символизирует прошлое России. К середине 
пятидесятых годов относится начало важных для России 

 
1 Карамзин Н.М. Речь, произнесенная на торжественном собрании 
Императорской Российской Академии // Карамзин Н.М. Избранные 
статьи и письма. С. 145. 
2 Одоевский В.Ф. Записки для моего праправнука о русской литера-
туре // Одоевский В.Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 200. 
3 См. его работу «Основания новейшей науки об общей природе на-
ций». 
4 См.: Рассвет. 1859. № 10. Отд. II. С. 5–21. 
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реформ, которые Гончаров считал и началом новой эпохи 
в жизни страны, то есть переходом в следующую возрас-
тную категорию — зрелость («Реформы привели дело — и 
разбудили русское общество от обломовского сна»; 8, 473). 
В соответствии с этим в «Обрыве» писателем изображается 
процесс брожения, становления новых идей (которые на 
поверку новыми оказываются далеко не всегда), движе-
ние к следующей стадии развития, поэтому «“Обрыв” сле-
дует причислить к тем романам, в которых организует все 
действие не один герой, а само течение жизни»1.В пред-
ставлении автора, в 1860-е гг. Россия вступает в самую 
гармоничную эпоху своего развития — зрелость. 

 
The youth of the hero and the youth of the state in the 

works of I.A. Goncharov 
 

In the novels of I.A. Goncharov's youthful worldview of 
Alexander Aduev (“Simple History”) and Oblomov (“Oblomov”) 
is considered as a natural stage of human maturation. Such 
stages "live" in their formation and the state («Frigate “Pal-
lada”»). 

Keywords: I.A. Goncharov, “Simple History”, “Oblomov”, 
«Frigate “Pallada”», hero's age, state age. 
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1 Кулешов В.И. Роман — «знамение времени» («Обломов» 
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«Продукт здешний, парижский»: супруги Ремизовы  
о младшем поколении  

русской эмиграции первой волны1 
 
Воспоминания супругов Ремизовых –уникальный ис-

точник сведений об эмигрантах первой волны. Писатели 
Б.Ю. Поплавский, В.С. Варшавский, Н.Н. Берберова, 
Н.Д. Городецкая и И.А. Шкотт (Болдырев), литературовед 
Ю.П. Иваск, актер Б.А. Алекин и танцор С.М. Лифарь — 
краткий перечень молодых начинающих деятелей культу-
ры, входивших в непосредственное окружение семьи. В 
дневниковых записях, остающихся пока неопубликован-
ными, Алексей Михайлович и Серафима Павловна оцени-
вали младшее поколение эмиграции, названное впослед-
ствии потерянным, весьма оригинально и совершенно не-
предвзято. 

Ключевые слова: эмиграция, воспоминания, дневнико-
вые записи, характеристика, «потерянное поколение». 

 
Воспоминания супругов Ремизовых — уникальный ис-

точник сведений об эмигрантах первой волны. В дневни-
ковых записях Алексей Михайлович и Серафима Павловна 
оценивали младшее поколение эмиграции, названное впо-
следствии потерянным или незамеченным, весьма ориги-
нально. Все их оценки неизменно основывались на опыте 
личного общения. Писатели Б.Ю. Поплавский, 
В.С. Варшавский и Н.Н. Берберова, Н.Д. Городецкая и 
И.А. Шкотт (Болдырев), литературоведы Ю.П. Иваск и 
М.Г. Горлин, актер Б.А. Алекин и танцор С.М. Лифарь — 
лишь краткий перечень начинающих деятелей культуры, 
входивших в непосредственное окружение семьи. Ремизо-
вы не только стремились к общению с молодыми людьми, 
но и с большим интересом следили за их творческими 
судьбами. Такая позиция во многом противоречила усто-

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (РФФИ (РГНФ), проект №16-04-
00179а). 
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явшемуся в эмиграции мнению, что «старшие литераторы 
в подавляющем большинстве вовсе не интересуются во-
просом о том, будет ли у них смена и какова эта смена бу-
дет»1. 

Характеристика воспоминаний Алексея Михайловича и 
Серафимы Павловны невозможна без представления ар-
хивных документов, в которых они содержатся. В руко-
писном собрании Гослитмузея2 хранятся два похожих до-
кумента под одним названием «Объяснения к Русскому 
Историческому альбому 1926 года». Автор более раннего 
документа, датируемого 1932–1935 гг., — Серафима Пав-
ловна Ремизова-Довгелло, жена писателя3. Это коммента-
рии к «Русскому историческому альбому», составленному 
ею на рубеже 1920–1930-х гг.4 В этом альбоме оставили 
записи 116 представителей русской эмиграции; среди них 
были писатели, художники, философы, политики и другие 
деятели культуры. Комментируя их записи в «Объяснени-
ях», Серафима Павловна сопроводила имя каждого под-
робной характеристикой. После смерти жены в мае 1943 
года Алексей Михайлович переписал все ее сохранившие-
ся записи в отдельные тетради. В процессе этой работы 
исходный текст подвергся серьезной литературной обра-
ботке, а также основательно оброс развернутыми допол-
нениями. Особенно это коснулось «Объяснений к Русскому 
историческому альбому», поскольку здесь шла речь о мно-
гих близко знакомых Ремизову современниках. Таким об-
разом, «Объяснения» Серафимы Павловны в редакции 
Алексея Михайловича стали заметно объемнее5. В резуль-

 
1 Ходасевич В. Ф. Литература в изгнании // Русский Париж. М.: Из-
дательство МГУ, 1998. С. 268. 
2 Государственный литературный музей (Государственный музей 
истории российской литературы имени В.И. Даля, Москва). 
3 Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1044. 
4 Позднее Русский Исторический альбом Серафимы Павловны был 
передан А.М. Ремизовым близкому другу Г. В. Чижову, также про-
живавшему в Париже. О судьбе архива Чижова после его смерти в 
1986 году ничего не известно. В настоящее время «Русский истори-
ческий альбом» считается утерянным. 
5 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290.Список охарактеризованных лиц в редакции 
Алексея Михайловича увеличился на 19 имен (вместо 116 имен — 
135 личных характеристик). 
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тате мы имеем две версии комментария к Русскому Исто-
рическому альбому. Первая из них была составлена Сера-
фимой Павловной в возрасте 56–58 лет, а вторая — 66-
летним Ремизовым. Однако учитывая тот факт, что они 
комментировали записи рубежа 1920–1930-х гг., очевид-
но, что эти «Объяснения» в первую очередь отражают их 
круг общения более раннего времени. Интересно, что сре-
ди лиц, расписавшихся в Русском альбоме, не так много 
ровесников Ремизовых. В их окружение входили люди и 
зрелого возраста, и совсем молодые. Из 116 лиц, охарак-
теризованных в «Объяснениях» Серафимы Павловны, — 
21 человек (это примерно пятая часть списка) — предста-
вители более младшего поколения (люди, которым на ру-
беже 1920–1930-х гг. было от 19 до 30 лет). Все они нахо-
дились в самом начале творческого пути1. Тем интереснее 
данные им супругами Ремизовыми в 1930–1940-е годы 
оценки, поскольку их можно считать абсолютно непред-
взятыми. Ведь более известную и взвешенную оценку 
младшее поколение первой волны эмиграции получило не 
ранее второй половины 1950-х годов. 

Для Серафимы Павловны и Алексея Михайловича было 
очевидно, что младшие современники — люди совсем но-
вого склада и типа. Для Ремизовых младшее поколение, 
используя выражение Алексея Михайловича применитель-
но к молодому Борису Поплавскому, представляло собой 
некий «здешний, парижский» «продукт». В.С. Варшавский 
в книге «Незамеченное поколение» описывал своих ровес-
ников так:  

 
Большинство из них родилось в первом десятиле-

тии века. Они успели получить в России только на-
чальное воспитание и попали в эмиграцию недо-
учившимися подростками. Старшие из них прошли 
в рядах Добровольческой армии страшный опыт 
Гражданской войны. Большинство же покинуло ро-
дину почти детьми. Они еще помнят Россию и на 

 
1 К младшему поколению эмиграции иногда причисляют  людей 
достаточно зрелого возраста на основании того, что они начали ли-
тературную деятельность, уже оказавшись за рубежом.  
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чужбине чувствуют себя изгнанниками. В этом их 
отличие от последующих эмигрантских поколений. 
Но воспоминаний о России у них слишком мало, 
чтобы ими можно было жить. В этом их отличие от 
поколений старших1. 

 
И все же одним из главных критериев, по которым Ре-

мизовы приближали к себе молодых людей, было отноше-
ние тех к России и всему русскому. Самое резкое непри-
ятие у них вызывали эмигранты, отрекавшиеся от родной 
культуры и языка. Одна из самых хлестких характеристик 
дана Серафимой Павловной сыну К.Ю. Балтрушайтиса — 
Юргису Юргисовичу Балтрушайтису. В своей версии 
«Объяснений к Русскому историческому альбому» она ос-
тавила такую запись: 

 
Балтрушайтис <…> отвратительный фанфорон, 

теперь он отрекается от России и русского и даже 
представляется, что не говорит по-русски. Очень бо-
гатый, разбогатели они на развалинах России, от-
вратительный, бессовестный воображака, ничем не 
оправдывающий своего самомнения2.  

 
Спустя время, в 1943 году, Алексей Михайлович объяс-

нил этот гневный выпад супруги так — «это за Россию», — 
дополнив словесный портрет юного Балтрушайтиса не-
сколькими мрачными гротескными штрихами: 

 
…этот Балтрушайтис не в отца… Но к этому при-

соединилось «несчастье», попал в пропеллер, весь рот 
разворотило с губами и носом, кое-что поправили, 
но все-таки впечатление жуткое. Он «строился» под 
Брюсова, даже так руки закладывал, скрестив с ве-
личайшим презрением к собеседнику3.  

 

 
1 Варшавский В. С. Незамеченное поколение. М.: Дом русского зару-
бежья имени Александра Солженицына; Русский путь,2010. С. 18. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. хр. 1044. Л. 4. 
3 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 10. 
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В целом такая молодежь была вовсе не вхожа в окру-
жение семьи. К общению с известным русским писателем 
больше стремились молодые эмигранты, осознававшие 
связь с родной культурой. В свою очередь, Ремизовы были 
весьма благосклонны к ним. Актер Борис Алекин, танцор 
Сергей Лифарь, поэты Довид Кнут и Юрий Софиев, пере-
водчик Абрам Шлянский, литературоведы Борис Унбегаун 
и Юрий Иваск казались им одаренными и культурными 
людьми. Будущее этих людей совсем не выглядело мрачно 
и бесперспективно: ведь они значительно быстрее и легче 
адаптировались к новой жизни, поскольку никто из них 
не успел прорасти в российскую действительность так 
глубоко, как представители старшего поколения. Все они 
удостоились хороших характеристик Ремизовых, даже не-
смотря на то, что в целом супруги крайне редко кому-либо 
вообще давали доброжелательную оценку. Вот примеры 
таких положительных «объяснений»: 

 
Борис Алекин (+ 1941) 
Актер, очень талантливый, с чудесным голосом.  
[Сделал надпись: «Я человек невоенный…», а вот 

убит (ранен) в войну 1941. Нежный, куда попёр в 
добровольцы, действительно, какой уж солдат! Жал-
ко. А<лексей>Р<емизов>]1 

 
Давид Моисеевич Кнут [забыт по-настоящему]. 
Талантливый поэт.  
[От других отличается еврейской печалью и это 

трогает. Из Кишинева. А<лексей>Р<емизов>]2. 
 
Юрий Борисович Бек-Софиев. 
Его стихи мне понравились, думаю, что он хоро-

ший.  
 

1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 46. Комментарий к записи Алекина от 6 
декабря 1931 года. Здесь и далее записи приводятся в более позд-
ней редакции А.М. Ремизова. Часть записи без скобок соответствует 
ранней записи Серафимы Павловны, а дополнения в квадратных 
скобках являются более поздними приписками Алексея Михайлови-
ча.  
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 46. Комментарий к записи Д. Кнута, сде-
ланной в мае 1932 года. 
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[Женат на Ирине Корринг (+1942). Принадлежал к 
«Северным богатырям», на работах в Германии. Ни-
чего не помню. А<лексей>Р<емизов>]1. 

 
Борис Генрихович Унбегаун. 
Очень деловой [и дельный — немецкая поро-

да], звезд не хватает, любит книги, серьезный.  
[Не болтун. Можно понадеяться. Он оставит 

полезные ученые работы. В «оккупации» его вы-
слали в Германию, это печально — я очень ему 
сочувствую<…>А<лексей>Р<емизов>]2. 

 
Сергей Михайлович Лифарь, замечательный 

артист — танцор, вообще очень одаренный чело-
век. И хороший, но очень неверный, легкомыс-
ленный<…>3 

 
Леонид Михайлович Лифарь, <его брат> и пра-

вая рука, летчик. Думаю, что он вернее.<…>4 
 
Абрам Товиевич Шленский — очень симпатич-

ный и очень талантливый человек; перевел, меж-
ду прочим, Евгения Онегина на еврейский язык. 

[Чувствует одиночество — в самом деле, рус-
ской культуры, а пишет по-еврейски, развиться 
таланту нет простора. А<лексей>Р<емизов>]5.  

 
Юрий Павлович Иваск — очень приятный и 

культурный человек. 
[Наполовину эстонец. Занимался Озеровым. А 

дядя его известный библиофил в Москве. Пишет 
стихи, но это пройдет. А<лексей>Р<емизов>]1. 

 
1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 46. Комментарий к записи Ю. Софиеваот 
22 мая 1932 года. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 54. Комментарий к записи Б. Унбегауна 
от 18 декабря 1932 года. 
3 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 62. Комментарий к записи С. Лифаря от 
16 апреля 1936 года. 
4 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 63. Комментарий к записи Л. Лифаря 
от16 апреля 1936года. 
5 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 64. Комментарий к записи А. Шлионского 
от 17 июля 1937 года. 
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Еще двое — писательница Надежда Городецкая и поэт 
Юрий Мандельштам — были, по мнению Ремизовых, хоть 
и «незначительными» авторами, но очень «хорошими» 
людьми:  

 
Надежда Даниловна Городецкая, писательница 

незначительная, очень милая и славная женщина, 
но легкая и не разборчивая<…>2.  

 
Юрий Владимирович Мандельштам + 1943 
 «Поэт» незначительный.  
[Когда смеется, морщит нос и получается lava-

chequirit3. Двоюродный брат Осипа. Женат был на 
дочери Стравинских. В оккупации попал в еврей-
ское заточение, и там помер. Он был хороший, не 
злой, во всяком случае. А<лексей>Р<емизов>]4. 

 
Ремизовы видели среди молодежи немало продолжате-

лей «ордена русской интеллигенции». Ведь в определенном 
смысле эти молодые эмигранты начинали творческую дея-
тельность на более выгодных условиях, чем их ровесники, 
оставшиеся в метрополии, поскольку, как пишет Варшав-
ский, «в те годы Париж был в большей степени культурной 
столицей России, чем Петербург или Москва. Здесь жили 
лучшие русские писатели, артисты; и ученые, здесь еще 
продолжался русский культурный ренессанс начала 
века»5. Неслучайно трое заметных представителей 
младшего поколения — композитор Николай Набоков, 
поэт Илья Голенищев-Кутузов и писательница Нина 
Берберова — показались Серафиме Павловне и Алексею 

                                                                                                           
1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 64. Комментарий к записи Ю. Иваска от 
21 декабря 1938 года. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 41. Комментарий к записи Н. Городецкой 
от 15 января 1931 года. 
3 Дословно «смеющаяся корова» (франц.яз.). Здесь явная отсылка к 
изображению головы смеющейся коровы на этикетке плавленого 
сыра «Lavachequirit» («Веселая буренка»), выпускаемого во Франции 
с 1921 года. 
4 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 46. Комментарий к записи Ю. Мандель-
штама от 22 мая 1932 года. 
5 Варшавский В. С. Указ. соч. С. 147. 



 39 

                                                

зались Серафиме Павловне и Алексею Михайловичу «карь-
еристами первой степени»: 

 
Николай Дмитриевич Набоков «очень грубый и 

неверный человек, карьерист» – 
[Одну музыку его слышал: «Оду» Ломоносова. 

Воображение — с куриный носок; «ода» идет минут 
20, а показалась за час: одно и то же и ведь не 
слышит, что дубасит на одной ноте. Нет, из него 
ничего не выйдет. А<лексей>Р<емизов>]1. 

 
Илья Николаевич Голенищев-Кутузов «сравни-

тельно культурный, карьерист первой степени». 
[Кем только не был: и антропософ, и масон, и 

младорос. Кончил в Белграде, там он и преподавал 
русский. И попал в войну, какая судьба, не 
знаю.А<лексей>Р<емизов>]2. 

 
Нина Николаевна Берберова. 
Писательница незначительная, карьеристка, 

локтями проталкивается, совсем не самостоятель-
ная в суждениях. 

[Хороший голос. Единственный человек, кого 
можно слушать. Очень ловкая в делах. И этот Хо-
дасевич, и Макеев3 для устройства 
дел.А<лексей>Р<емизов>]4. 

 
Кстати, большинство молодых людей из окружения Ре-

мизовых действительно сумели реализоваться за рубежом. 
Со многими из них Алексей Михайлович продолжал под-
держивать дружеские отношения до своей смерти в нояб-
ре 1957 года. Борис Унбегаун, Юрий Иваск, Леонид и Сер-

 
1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 36. Комментарий к записи Н. Набокова 
от 23 февраля 1928 года. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 37. Комментарий к записи И. Голенище-
ва-Кутузова от 14 апреля 1931 года. 
3 Владислав Ходасевич и художник Николай Васильевич Макеев — 
первый и второй мужья Н. Берберовой. 
4 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 43. Комментарий к записи Н. Берберо-
войот 18 ноября 1932 года. 
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гей Лифари, Нина Берберова стали его постоянными кор-
респондентами. 

Было ли на рубеже 1920-1930-х гг. у Ремизовых ощу-
щение, что младшее поколение эмигрантов, «живя в оди-
чавшей Европе, в отчаянных материальных условиях, не 
имея возможности участвовать в культурной жизни и 
учиться, потеряв после долголетних испытаний всякую 
свежесть и непосредственность восприятия, не будучи 
способно ни поверить в какую-то новую истину»1, обрече-
но?  

Пять молодых эмигрантов, входивших в окружение се-
мьи писателя, получили характеристики, позволяющие 
вписать их в ряды представителей «потерянного поколе-
ния». Ремизовы застали смерть троих из них — поэтов 
Владимира Диксона, Бориса Поплавского и писателя Ива-
на Болдырева-Шкотта; еще двоих — писателей Анатолия 
Алферова и Владимира Варшавского — по-видимому, 
считали бесперспективными. 

Диксон и Шкотт оба скончались до 30-ти, не успев по-
настоящему реализовать свой талант; Алексей Михайлович 
и Серафима Павловна рассматривали смерть обоих как 
результат стечения жизненных обстоятельств. В то же 
время Ремизовы указывают на некоторое их безволие и 
чувствительность, что по сути и стало истинной причиной 
ранней гибели: 

 
Владимир Васильевич Диксон, поэт, был соз-

дан Богом прекрасным, но без воли; женился на 
американке по ее настоянию, был очень несча-
стен, и погиб; от сожительства с американкой 
стал хуже, чем был, но к свету еще тянулся. Ду-
маю, он умер, чтобы не умереть духом оконча-
тельно, не было воли освободиться<…>2.  

 
Иван Андреевич Шкотт (Болдырев), начал пи-

сать, очень умный и способный, не стал продол-

 
1 Газданов Г. О молодой эмигрантской литературе // Русский Па-
риж. М.: Издательство МГУ, 1998. С. 295. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 28. Комментарий к записи В. Диксона от 
3 ноября 1927 года. 
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жать, из обиды, — конечно, здесь отношение 
варварское, — позитивист полный, очень чувст-
вительный. Спустя четыре года Шкотт умер: от-
равился вероналом. 

[<…> Крепкий, упорный. Англичанин. А отра-
вился — оглох, стал слепнуть. Незалеченный си-
филис, сидел в тюрьме, когда надо было лечить-
ся. Сначала я как-то его не принял, оттолкнула 
его какая-то щегольская дурного тона повадка, а 
потом разговорился и понял. Влияние Леонида 
Андреева. А сны от сифилиса. Что было делать 
человеку без ушей и глаз? А<лексей>Р<емизов>]1. 

 
И все же, не отрицая трудностей жизни в эмиграции, 

Ремизовы совсем не были склонны считать судьбу Диксо-
на и Шкотта типичной для эмигрантов младшего поколе-
ния. Наоборот, эти истории выбиваются из общего ряда.  

Как досадный несчастный случай выглядит в «Объясне-
ниях» супругов и смерть Бориса Поплавского: 

 
Борис Юлианович Поплавский (+1934). 
Очень  способный, очень путанный. Отравился 

случайно героином.  
[Поплавский для эмиграции то же, что Конев-

ской для символистов, Дм<итрий> Веневитинов 
для пушкинского окружения, и Петров для Карам-
зина… Продукт здешний, парижский, из сюрреа-
листов, образы совсем не от русского неба, и вся-
кие повадки здешних, он занимался и кабалисти-
кой, соблазненный Нервалем. Талантливый, един-
ственный из всех «молодых» здешних, теперь бы 
ему было лет 50. С душой, с чувством, с сердцем, с 
умом, с глазом и слуху довольно. 
А<лексей>Р<емизов>]2. 

 

 
1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 40. Комментарий к записи И. Болдырева-
Шкотта. Комментарий к записи от 14 февраля 1928 года. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 45. Комментарий к записи Б. Поплавско-
го от 23 февраля 1931 года. 
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В характеристике Поплавского привлекают внимание 
два момента: с одной стороны, Алексей Михайлович вся-
чески подчеркивает его «нерусскость» («повадки здешних», 
«образы совсем не от русского неба»), с другой, высоко 
оценивает его место и роль в истории русской эмигрант-
ской литературы, ставя его в один ряд с идейными вдох-
новителями и основоположниками различных литератур-
ных направлений. Отметим, что Ремизовы путались в вос-
поминаниях, указывая причину смерти Поплавского: Се-
рафима Павловна называла кокаин, Алексей Михайлович 
позднее в своих записях заменил «кокаин» на «героин», но 
важнее то, что предшествующая этому формулировка «от-
равился случайно» осталась без изменений. Поплавский 
казался им самобытным молодым поэтом, жизнь которого 
оборвалась по непонятной случайности. 

Что же касается молодых авторов Варшавского и Ал-
ферова, Ремизовы серьезно сомневались в их способности 
реализовать свой талант. Тем не менее, они признавали 
наличие у них определенных способностей, причем второ-
го из них — Анатолия Алферова — явно считали более 
перспективным. И снова главным препятствием на пути 
творческой самореализации этих людей былих собствен-
ный характер:   

 

Владимир Сергеевич Варшавский. 
«Молодой» писатель… но безвольный.  
[Какой-то косноязычный, могло бы из него 

выйти, но что-то останавливает, 
д<олжно>б<ыть> лень. У него есть дядя, но ух-
ватками «практичный», а на самом деле только в 
воображении: однажды таскал меня в Мейдон, 
устроил дневное чтение с Сашей Черным, такой 
был писатель, я читал при пустом зале. Дядя за-
был, что нужны была какая-то реклама осведо-
мительная, а он понадеялся на имена — да отку-
да кто знал, может, и пришли бы. И племянник 
не без странностей, помню его рассказ, как у не-
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го (по чувству) подошва отваливается, хотя бо-
тинки крепкие. А<лексей>Р<емизов>]1. 

 

Анатолий Васильевич Алферов. 
Начинающий писатель, способный, очень хо-

роший, но сплетник; через 3 года, опустился, 
пропадает в духовном смысле.  

[Талантливый. Не различает, о чем пишет, но 
это поправимо. Да вот только ничего не вышло, 
как, почему, не знаю. А<лексей>Р<емизов>]<…>2. 

В случае с Варшавским супруги, скорее, ошиблись в 
оценках. Вероятно, на их отношение к нему мог повлиять 
и приведенный Ремизовым случай.  

Составляя «Объяснения к Русскому Историческому аль-
бому», Серафима Павловна отнюдь не стремилась нарисо-
вать общий портрет современников или как-то обобщить 
знакомые ей психологические типы; очевидно, что такой 
цели не было спустя годы и у Алексея Михайловича. На-
помним, что имена в их «Объяснениях» расположены не по 
алфавиту и не возрасту, а в порядке появления подписей 
в «Русском Историческом альбоме». Поэтому будущее мо-
лодых людей виделось Ремизовым по-разному. Алексей 
Михайлович, переживший Вторую мировую войну, пере-
писывая записи Серафимы Павловны, внес в них опреде-
ленные поправки и уточнения. Но опять же, с его точки 
зрения, война была общим тяжелым испытанием для всех, 
а не только для младшего поколения эмигрантов. Так, в 
дневниковых записях супругов нет никаких указаний на 
то, что судьба младшего поколения представлялась им в 
трагическом свете. Напротив, им казалось, что младшее 
поколение имело все возможности для самореализации за 
рубежом, и в целом было более жизнеспособным и пер-
спективным.  

Интересно также, что представителей младшего поко-
ления эмиграции в окружении семьи было заметно боль-
ше, нежели это отображено в рассмотренных документах. 

 
1 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 43. Комментарий к записи В. Варшав-
ского от 20 января 1931 года. 
2 Ф. 156. Оп. 2. Ед. 290. Л. 47. Комментарий к записи А. Алферова 
от 18 декабря 1932 года. 



 44 

Так, в «Объяснениях» отсутствуют имена близких Ремизо-
вым молодых эмигрантов — Вадима Андреева, Владимира 
Сосинского, Даниила Резникова, сестер Черновых. Скорее 
всего, это связано с их особой близостью к Алексею Ми-
хайловичу и Серафиме Павловне, отсутствием достаточ-
ной дистанции для отстраненной оценки.  

 
"The product local, Parisienne" the Remizov couple 

about the younger generation of the first wave russian 
emigration  

 
Abstract: Memories of Alexei Remizov and his wife is a pre-

cious source of information about young Russian emigrants. 
Poets and writers B. Poplavsky, V. Varshavsky, N. Berberova, 
N. Gorodetskaya, I. Boldyrev-Shkott, critic and scientist Y. 
Ivask, actor B. Alekin, dancer S. Lifar — is a short-list of 
young talented people that got a detailed characteristic from 
the Remizov couple. In their dairy-notes the writer and his 
wife estimate the young generation of the first Russian emi-
gration completely originally and impartially. 

Keywords: emigration, memories, diary, characteristic, 
“lost generation”. 
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C. М. Пинаев (Москва) 

 
«ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ В ЮНОСТИ» 

(ПО КНИГЕ РАССКАЗОВ ШЕРВУДА АНДЕРСОНА 
«УАЙНСБУРГ, ОГАЙО») 

 
В статье анализируются психологические конфликты и 

выявляется природа отчуждения в рассказах американ-
ского писателя Шервуда Андерсона, вошедших в книгу 
«Уайнсбург, Огайо» (1919). Просматривается духовная эво-
люция начинающего репортёра Джорджа Уилларда, 
взрослеющего и постигающего жизнь в процессе общения 
с обитателями городка. 

Ключевые слова: юность, отчуждение, конфликт, рас-
сказ, трагическое, гротеск, кризис, душа. 

 
Шервуд Андерсон вошёл в историю американской ли-

тературы как создатель прозы о провинции, о «малень-
ких», «гротескных» людях, населяющих небольшие городки 
«серединной» Америки, такие, как, например, вымышлен-
ный Уайнсбург (книга рассказов «Уайнсбург, Огайо», 
1919). При этом писатель разрабатывал жанр бессюжет-
ного рассказа, искренне считая сюжет «отравой» художе-
ственного произведения, поскольку сюжетные схемы ме-
шают проявлению «странностей» в натуре персонажа, а 
ведь именно их выявление и является главной задачей 
беллетриста. Странности в поведении человека во многом 
сопряжены с проблемой отчуждения в современном обще-
стве. Создавая свою классификацию человеческих по-
требностей, Э. Фромм в качестве первой из них называл 
потребность в общении, в межиндивидуальных связях1. 
При этом, считал он, для человека характерно стремление 
понять самого себя, поиск идентичности. Однако инди-
вид, «заброшенный» в трудно постижимый мир людей, 
вещей и явлений, по мнению немецкого психолога, не в 
состоянии их адекватно осознать, определить свою роль и 
место в окружающей действительности. Особенно трудно 

 
1 Cм.: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 
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приходится человеку, находящемуся в начале жизненного 
пути, ещё только обретающего свою профессию, нащупы-
вающего код общения с другими людьми. Э. Фромм пола-
гал, что общество в своих отношениях с индивидом может 
выполнять различные функции — способствовать раскры-
тию его личных способностей или нивелировать их. Во 
втором варианте человек утрачивает контакт с самим со-
бой, возникает эффект деперсонализации, его отношения 
с другими людьми, по сути дела, «замораживаются».  

Считается, что новеллы, входящие в сборник «Уайнс-
бург, Огайо», никак сюжетно не связаны; их объединяет 
лишь образ молодого репортёра Джорджа Уилларда, фигу-
рирующего практически во всех рассказах (зарисовках, 
этюдах), а также единство места и общность настроения, 
атмосфера тревоги, взаимонепонимания и неудовлетво-
рённости жизнью. По мнению американского критика 
Э. Фассела, Ш. Андерсон «пишет о разобщённости 
(discontinuity) людей и о поведении, чувствах, производ-
ных от этой разобщённости»1. Однако следует оговорить-
ся, что настроение книги меняется; его развитие и являет-
ся внутренним сюжетом «Уайнсбурга» как единого худо-
жественного целого. Связано это во многом с духовной 
эволюцией Джорджа Уилларда, взрослеющего и пости-
гающего жизнь в общении с обитателями городка. Разуме-
ется, не он, а они являются подлинными «героями» книги. 
Однако хотя бы косвенное присутствие в их жизни юного 
репортёра, пусть даже мимолётный контакт с ним способ-
ствуют раскрытию «странностей» их натуры, что, по мне-
нию Андерсона, мастера бессюжетной прозы, и является, 
как уже говорилось, главной задачей пи

Чуть позже, в романе «Бедный белый» (1920), писатель 
охарактеризует подобную атмосферу следующим образом: 
«Все люди живут за стеною непонимания, возведённой 
ими самими, и многие из них тихо умирают незамечен-
ными за этими стенами. Ныне, как и прежде, человек, 
отъединённый от себе подобных странностями своей на-

 
1 Fussel E. Winesburg, Ohio: Art and Isolation // Sherwood Anderson: 
a Collection of Critical Essays / Ed. by W.B. Rideout. New Jersey: Pren-
tice-Hall, 1974. P. 40.  
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туры, оказывается вовлечённым в какую-то деятель-
ность… Голос его жизни доносится из-за стены»1. Едва ли 
не каждый рассказ посвящён кризисному душевному со-
стоянию, психологическому надлому в жизни маленького 
человека. Герои Андерсона мучаются, тяготятся своей не-
прикаянностью. Но мало кто из них знает, что именно он 
хочет (даже если сам он думает, что знает). Поиск «иден-
тичности», смысла существования оказывается безрезуль-
татным. 

Отсутствие смысла существования порождает у челове-
ка состояние, которое австрийский психолог и психотера-
певт, автор теории логотерапии В. Франкл называет экзи-
стенциальным вакуумом. «Заблудившийся» во внешнем 
мире персонаж Андерсона, как правило, не понимает се-
бя, не понимают его и окружающие. Этот эффект «двой-
ного непонимания» и создаёт атмосферу трагической бе-
зысходности, наполняющую рассказы американского пи-
сателя.  

«”Уайнсбург, Огайо” — это книга о людях, беда которых 
состоит в том, что они лишены возможности раскрыть пе-
ред миром свои мысли и чувства, — писал виднейший 
американский литературовед М. Каули. — Тяжёлый недуг 
некоммуникабельности превратил их в эмоционально 
ущербных индивидов»2. Однако у большинства его персо-
нажей в глубине души таится что-то настоящее, «нужное, 
красивое», хотя в силу сложившихся обстоятельств оно так 
и не находит выхода. Жизнь американской провинции 
отнюдь не представляет собой феномен духовности. 
Внешне герои Андерсона неуклюжи, смешны, порой даже 
уродливы. Но, как это ни парадоксально, «в каждом чело-
веке скрывается поэт» — эта установка писателя находит 
воплощение и в «гротескных» жителях Уайнсбурга.  

Первый этюд уайнсбургского цикла так и называется: 
«Книга-гротеск» (The Book of the Grotesque). Рассказчик 
повествует о том, что когда-то, «когда мир был ещё молод», 
существовала единая Истина, которая включала в себя 
множество мыслей. Повсюду в мире были правды, и все 

 
1 Anderson Sh. Poor White. N.Y., 1920. Р. 227. 
2 Каули М. Дом со многими окнами. М.,1973. С. 114. 
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они были прекрасны»1. Но со временем Истина распалась, 
и каждый подхватил какой-то её осколок, прикрылся им, 
отгородился от остальных. В каждом из них развивается, 
по выражению М. Кореневой, своего рода «психологиче-
ский флюс, который подминает его  носителя, уже сам 
выступает его воплощением»2. Столкнувшись с жестоким, 
непостижимым миром, «гротески» Андерсона как бы за-
стыли в одном положении, погрузились в какое-то одно 
состояние, воспоминание, эмоцию, что в конечном итоге 
иссушило, деформировало то лучшее, поэтическое начало, 
что представляло собой их суть. 

В рассказе «Руки» происходит подмена человека (при-
чём духовно одарённого) функцией, целого — частью. Бо-
лее того: потребность героя в любви и общении с другими 
оборачивается ненавистью к нему и едва не приводит к 
расправе. Содержанием человеческой истории, по Фром-
му, «является стремление людей обрести самих себя, реа-
лизовать те потребности, которые порождены распадени-
ем прежних, изначально целостных связей (у Андерсона — 
разбившейся на осколки Истины — С. П.). Однако кон-
кретно сложившееся общество, та или иная форма соци-
ального общежития мешают полному воплощению челове-
ческих потенций… Общество не содействовало реализа-
ции глубинных потребностей, а, напротив, стесняло их 
или направляло в ложное русло»3. Общество ставит андер-
соновского героя в такое положение, когда всё его назна-
чение и даже то, что приносит ему известность, связано с 
«ручной» деятельностью — поденной работой на полях. Та-
лантливый человек уподобляется занятной вещи или ди-
ковинному животному. Об этом говорится с горькой иро-
нией: «Уайнсбург гордился руками Бидлбаума так же, как 
гордился новым каменным домом банкира Уайта или Тони 
Типом, гнедым рысаком Уэсли Мойра, победившим в за-
беге на 2, 15 мили…»4.  

 
1 Андерсон Ш. Избранное. М.,1983. С. 24. 
2 Коренева М. Предисловие // Anderson Sh. Selected Short Stories. 
М., 1981. С. 1. 
3 Гуревич П. С. Философская антропология Эриха Фромма (послесло-
вие) // Фромм Э. Бегство от свободы.  М., 1990. С. 255. 
4 Андерсон Ш. Избранное. С. 26. 
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Общественное сознание в данном случае адекватно 
юношескому сознанию Джорджа Уилларда, будущего пи-
сателя, не умеющего на раннем этапе жизни нащупать 
суть вещей, «разглядеть» человека, отделить зёрна от пле-
вел. Однако именно он, единственный в городе, сближает-
ся с Уингом Бидлбаумом, когда тот прибывает в Уайнс-
бург, где живёт одиночкой в течение двадцати пяти лет. В 
юноше-репортёре старик видит то, что у него так жестоко 
отняли: объект для приложения жизненного опыта, любви, 
нерастраченных сил души. Джордж Уиллард для него — 
воплощение молодости, тех возможностей постижения 
мира и самореализации, которых сам он так и не исполь-
зовал. Уинг пытается зажечь юношу мечтой, требует, что-
бы тот «отвратил слух от людского гвалта», не поддавался 
чужим влияниям. К нему приходит настоящее вдохнове-
ние, и вот тогда он забывает про руки. «Медленно прокра-
лись они вперёд и легли на плечи Джорджа Уилларда. По 
новому смело зазвучал его голос»1. 

Наступает то, что М. Каули называет «моментом озаре-
ния», а Р. Бербенк и М. Бредбери — «эпифанией». «Это 
мгновение близости, внезапного озарения, ломающего пе-
регородки между людьми, преодолевающее бедность язы-
ка, неразвитость чувств, фатальное недопонимание, и 
есть то основное, ради чего написан рассказ Шервуда Ан-
дерсона»2. Но дальше, как правило, наступает спад, про-
исходит резкий поворот в сторону. На лице Бидлбаума от-
разился ужас. Он «судорожно вскочил на ноги и запихнул 
руки глубоко в карманы. На глазах у него показались слё-
зы»3. 

Руки в рассказе Андерсона воплощают в себе ассоциа-
тивный ряд значений, свидетельствующий об утрате геро-
ем статуса полноценной личности. Первоначально движе-
ния рук выражают творческое горение учителя, тонкость 
его натуры, потребность в любви и единении с другими. 
Но людское непонимание приводит к тому, что руки при-
обретают «постыдные» функции и в результате их движе-

 
1 Там же. С. 27. 
2 Каули М. Дом со многими окнами. С. 107. 
3 Андерсон Ш. Избранное. С. 27. 



 50 

                                                

ния уже не передают душевную жизнь персонажа. У них 
теперь — приземлённо-утилитарное назначение: они «уча-
ствуют» в механически-однообразном, хоть и полезном 
процессе, сборе клубники. И, наконец, третья, последняя 
фаза: руки Бидлбаума шарят по полу и подбирают хлеб-
ные крошки — процесс, лишённый всякой целесообразно-
сти и функциональной оправданности, к тому же выра-
жающий полное одиночество и духовную подавленность 
героя. 

Не случайно центральным персонажем всей книги рас-
сказов является начинающий репортёр Джордж Уиллард. 
Он коммуникативен в силу самой своей профессии. Он 
как бы медиум, впитывающий в себя (но пока ещё твор-
чески не перерабатывающий в себе) жизнь своих земля-
ков, потенциальный «ретранслятор» их духовной энергии. 
«”Улица корчится безъязыкая”, — писал Маяковский. В 
муках безъязыкости корчится и затерявшийся в бескрай-
них просторах Америки Уайнсбург… Обитателей Уайнс-
бурга судьба обделила не столько мирскими благами, 
сколько духовными, и среди них — способностью к само-
выражению… Порывы одолевающего их неистового от-
чаяния гонят их, вероятно неожиданно для них самих, к 
юному Джорджу. Гонят в смутной надежде, что он пове-
дает миру об их страданиях… Он станет их языком, даст 
имя их невыразимым мукам, которые в противовес тепе-
решнему хаосу бессмысленности выявят скрытый от них 
смысл»1. Возможно, и саму книгу «Уайнсбург, Огайо» сле-
дует рассматривать как будущее творение будущего писа-
теля Джорджа Уилларда. 

Однако пока ещё это совершенно беспомощный в жиз-
ненных передрягах, наивный, несколько самодовольный и 
самоуверенный юноша, только-только пробующий писать. 
Он живёт с отцом и матерью, унаследовавшей полуразва-
лившуюся гостиницу. Кстати, в рассказе «Мать» мы встре-
чаемся с ещё одним выразительным, часто повторяющим-
ся у Андерсона символом: комната, дом, гостиница, замк-
нутое пространство, пленяющее и подавляющее человека. 
В этом же семантическом ключе может восприниматься 

 
1 Коренева М. Предисловие. С. 15. 
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улица, квартал и даже весь город, в частности, Уайнсбург. 
Окно в комнате Элизабет Уиллард выходит на главную 
улицу городка. Мать и сын видят, как пекарь Эбнер Гроф 
каждый день воюет с кошкой аптекаря Сильвестра Уэста: 
«Случалось, Эбнер приходил в совершенное неистовство. 
Врага уже и след простыл, а он всё швырял куда попало 
битые бутылки, палки и даже орудия своего ремесла… А 
тем временем серая кошка отсиживалась в переулке за 
битым стеклом и мусором, над которым жужжал чёрный 
рой мух. Как-то, наблюдая в одиночестве долгий и бес-
плодный приступ ярости Эбнера, Элизабет закрыла лицо 
своими узкими белыми ладонями и заплакала… Эта сцена 
с удивительной наглядностью напоминала ей собственную 
жизнь»1. Возможно, к такому же выводу приходит и 
Джордж Уиллард, который в дальнейшем, быть может, 
использует эти наблюдения в своём произведении.  

Этот отрывок из рассказа «Мать» весьма показателен 
для понимания художественного метода Андерсона, соз-
дающего социально-психологические рассказы. Показате-
лен — в плане переноса читательского внимания на не-
значительные, казалось бы, второстепенные детали, буд-
ничные зарисовки, через которые, однако, раскрывается 
вся жизнь героев произведения, вся атмосфера американ-
ской провинции в её безысходности. Сам подход к отбору 
художественного материала, да и сами его детали (та же 
кошка) вызывают ассоциации с малой прозой 
Э. Хемингуэя (рассказ «Кошка под дождём»), который, 
впрочем, построил бы на этой вставной зарисовке весь 
рассказ, не вводя непосредственно в текст сравнение 
жизни героини с положением затравленной кошки. Из 
рассказа же самого Андерсона становится понятным (и 
почти что физически ощутимым), почему для персонажей 
писателя «Уайнсбург — это пожизненный крест и над-
гробная плита, под которой похоронены их души», в то 
время как для Джорджа Уилларда «расставание с Уайнс-
бургом безошибочно читается как первый шаг на пути к 

 
1 Андерсон Ш. Избранное. С. 34-35. 
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духовному раскрепощению, которого не суждено узнать 
тем, кого жизнь превратила в гротески»1.  

Один из них, Элмер Каули («Чудак»), намеревается, по-
добно Уилларду, уехать из города. Он ощущает себя здесь 
чужим, ему кажется, что он «обречён прожить жизнь без 
друзей, и сознание этого глубоко его удручало»2. Элмер 
стесняется своего чудаковатого, нерешительного отца, 
торговца, лишённого деловой хватки. А главное, ему не 
хочется находиться в положении чудака, «гротеска», над 
которым, как ему кажется, все смеются. Молодым челове-
ком владеют два желания: объявить Джорджу Уилларду, а 
в его лице — общественному мнению Уайнсбурга, что он 
не чудак, а после этого покинуть город. Ему удаётся вто-
рое, но не первое. «Нелепо двигая руками, словно работая 
насосом, он силился выдавить из себя какие-то слова. Ли-
цо его судорожно подёргивалось, и казалось, он сейчас за-
кричит»3. Вновь процесс налаживания контакта завер-
шился, не успев начаться. То, что получилось с полоумным 
стариком Муком, не состоялось при встрече с человеком, 
потенциально способным к пониманию.  

Правда, и Джордж Уиллард, этот будущий инженер че-
ловеческих душ, пока ещё довольно примитивно воспри-
нимает потребность обращения одного человека к друго-
му: «Интересно, зачем он меня вызвал? Может, принёс ка-
кую-нибудь новость для газеты? Но какую ж? Ведь пожа-
ра не было, я услышал бы колокол, и в городе всё спокой-
но»4. Каждый погружён в свои проблемы, переживания, и 
никому нет дела до того, что творится на душе у другого. 
Элмер Каули, мечущийся по городу в растрёпанных чув-
ствах, не принимает в расчёт, что и «у Джорджа Уилларда 
тоже бывало подчас нелегко на душе и его тревожили 
смутные мечты и томили тайные неясные желания»5. Ка-
ждый мучается сам по себе, каждый томится в одиночном 
пространстве, «за стеною непонимания». 

 
1 Коренева М. Предисловие. С. 14. 
2 Андерсон Ш. Избранное. С. 142. 
3 Там же. С. 145. 
4 Там же. С. 144. 
5 Там же. С. 141. 
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Взяв в кассе отцовского магазина деньги, Элмер реша-
ет сесть на поезд и уехать в Кливленд или куда-нибудь 
ещё, подальше от дома. «Он найдёт себе работу в какой-
нибудь мастерской и подружится с рабочими. Со време-
нем он станет таким, как все, и никто не будет на него 
пальцем указывать. И тогда он научится разговаривать и 
смеяться. Никто его больше не назовёт чудаком. И у него 
тоже будут друзья, и в жизни его тоже появится смысл и 
тепло»1. Но такая перспектива — не для персонажей 
уайнсбургских рассказов. Элмеру не удаётся наладить от-
ношения даже со своим сверстником-земляком Уиллар-
дом. Встретившись с ним вторично, Каули вместо объяс-
нения отдаёт ему деньги отца и набрасывается на него с 
кулаками. Это жест отчаяния, вызванный осознанием не-
избывности своего гротескного положения в мире. «Ну, 
теперь-то я ему показал! — вскричал он. — Будет знать, 
какой я чудак…»2. 

Джордж Уиллард покидает Уайнсбург возмужавшим и 
готовым к новой жизни — Элмер Каули уезжает спонтан-
но, под влиянием минуты, так и не сумев никому ничего 
объяснить, но будучи уверен, что рассчитался со столь не-
навистным ему общественным мнением.  

Образ Джорджа Уилларда в какой-то степени можно 
считать автобиографическим. Это своего рода «портрет 
художника в юности» (если воспользоваться словосочета-
нием Дж. Джойса), становление таланта, первые шаги на-
чинающего репортёра, которому суждено стать большим 
писателем, наподобие самого Андерсона или, возможно, 
Джойса, для которого Ирландия была башней, тюрьмой, 
из которой он, подобно Дедалу (его любимый герой — 
Стивен Дедалус), стремился вырваться. Так или иначе, 
создавая серию рассказов о молодом журналисте, автор 
вкладывает в них своё понимание взаимоотношений ху-
дожника и его окружения. Писатель, по мнению Андерсо-
на, должен уметь проникнуть сквозь внешнее многообра-
зие событий к сути вещей, к истинам душевной жизни. Но 
то, чем поначалу озабочен газетчик Уиллард, далеко от ис-

 
1 Там же. С. 145-146. 
2 Там же. С. 147. 
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тинного призвания художника. «Словно азартная гончая 
носился по городу Джордж, отмечая в блокноте, кто по-
ехал по делу в окружной центр, кто вернулся домой из со-
седнего городишка. Целый день он заносил в блокнот мел-
кие новости. “А.-П. Ринглет получил партию соломенных 
шляп. Эд. Баербаум и Том Маршал в пятницу ездили в 
Кливленд. Дядя Том Синингс строит у себя на Ложбинной 
дороге новый сарай”»1. Подлинной жизни своих земляков 
Джордж Уиллард не ведает. Его представление о работе 
журналиста легковесно и однобоко: «Самая лёгкая жизнь 
на свете, — возбуждённо и хвастливо объявлял он. — По-
всюду ездишь, сам себе начальник. Хоть в Индии, хоть на 
корабле в тропиках — знай себе пиши, и всё. Вот погоди, 
сделаюсь знаменитым — знаешь, как весело заживу?»2.  

Однако встречи с Уингом Бидлбаумом, Уошем Уильям-
сом, Енохом Робинсоном и другими «странными» жителя-
ми Уайнсбурга, заключающими в себе драму своей жизни, 
что-то меняет в восприятии молодого человека. «Тебе по-
надобится знание жизни», — говорит ему местная учи-
тельница Кейт Свифт. «Не хочу тебя запугивать, но надо, 
чтобы ты осознал важность того, за что берёшься. Нельзя 
превращаться в словесного менялу. Научись узнавать, что 
думают люди, а не что говорят»3. На Джорджа это оказы-
вает воздействие. «Я что-то упустил. Упустил, что мне пы-
талась сказать Кейт Свифт»4, — силится он вникнуть в 
значение новых для него слов. На смену пустопорожним 
рассуждениям и ни к чему не обязывающей беготне по 
городу приходит стремление разобраться в сложностях 
жизни. 

«Джордж Уиллард, парень из маленького городка в 
Огайо, мужал не по дням, а по часам…Восемнадцать лет 
его жизни сжались в короткий миг, в мимолётный вздох в 
долгом шествии человечества». Одиночество ощущается 
им теперь обострённее, чем когда бы то ни было. «Всей 
душой он ищет близости с другим человеком, хочет кос-

 
1 Там же. С. 99. 
2 Там же. С. 99-100. 
3Там же. С.119-120. 
4Там же. С.121. 
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нуться его руками, и самому почувствовать его прикосно-
вение…И если этот другой представляется ему женщиной, 
то только потому, что женщина, наверно, должна быть 
ласковей, женщина должна понять. Больше всего ему 
нужно, чтобы его поняли»1. Андерсон вновь говорит о 
высшей и наиболее дефицитной, с его точки зрения, цен-
ности жизни. 

За единичными проблесками контакта со случайными 
людьми приходит нечто более серьёзное и устойчивое 
(«Прозрение») в отношениях с Элен Уайт. Сближаясь с де-
вушкой, Джордж Уиллард как бы отдаляется от сумятицы 
дневного многоголосия, будничной толчеи и — вместе с 
Элен Уайт — погружается в тихую гармонию ночи, приро-
ды, в мир «сущностей». «В темноте он взял её за руку и, 
когда она придвинулась, обнял за плечи. Он изо всех сил 
старался сохранить и понять своё настроение. Наверху, в 
темноте необыкновенно чувствительные человеческие 
песчинки прильнули друг к другу и ждали… В Уайнсбурге 
день толчеи иссяк, сменился долгой осенней ночью… 
Джордж и Элен встали и побрели в темноту. Они шли тро-
пинкой мимо несжатого поля кукурузы. Ветер шелестел в 
её длинных жухлых листьях»2. Почти в каждом рассказе 
автор упоминает о закате, наступлении ночи. Ночь благо-
приятствует героям писателя, соответствует их душевному 
строю. Существо человека «сориентировано» на слияние с 
миром природы, с красотой окружающего пейзажа, но 
сам человек, как правило, «отторгнут» от природы вслед-
ствие развития тех процессов, которые происходят в об-
ществе.  

Редкие кратковременные ситуации, когда человек на-
ходится на пороге духовного единения с другим челове-
ком, моменты «епифании» возникают на фоне гармониче-
ского пейзажа, отстраняющего, «заслоняющего» «разла-
женное» бытие людей. (Кстати, «мистиком маисовых по-
лей» называют Ш. Андерсона в американской критике). 
«На воздухе, под чёрным небом, усыпанном звёздами», 
пробуждается воображение Джорджа Уилларда («Пробуж-

 
1 Там же. С. 170. 
2 Там же. С. 174-175. 
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дение»), появляется ощущение, «что все люди — ему бра-
тья и сёстры…»1. 

В художественном мире Ш. Андерсона природа проти-
востоит социуму, ибо только она дарует героям писателя 
редкие моменты прозрения и душевного покоя. Но лишь в 
рассказе «Прозрение» происходит одновременное сближе-
ние человека с человеком  и человека с природой. «Был 
ранний вечер в конце осени, и на Уайнсбургскую ярмарку 
из округи съехались толпы народа. День выдался ясный, и 
наступала мягкая, тёплая ночь»2. Это начало рассказа. Да-
лее повествователь отмечает, что обычные люди, насе-
ляющие небольшой американский город, в массе своей 
«выпадают» из окружающей их ночной благодати: «На 
Главной улице Уайнсбурга, в магазинах и на тротуарах, 
толпился народ. Стемнело, ржали лошади, приказчики ме-
тались, как угорелые, дети теряли родителей и вопили, 
американский городок надсаживал силы, стараясь раз-
влечь себя»3. Всего несколькими штрихами художник вос-
создаёт атмосферу жизни американской провинции, дух 
гнетущей сумятицы, того самого разобщения 
(discontinuity), котором писал Э. Фассел. И только двум 
жителям Уайнсбурга удалось возвыситься над дисгармо-
нией этого неустойчивого человеческого мирка. «Каким-то 
образом –они сами не сумели бы объяснить каким — они 
получили от этого безмолвного вечера вдвоём то, в чём 
нуждались. Мужчина ли, мальчик ли, женщина или девоч-
ка–сейчас они прикоснулись к тому, что позволяет взрос-
лым людям переносить жизнь в современном мире»4. 

Последний рассказ сборника «Отъезд» — завершение 
внутреннего сюжета книги. Отъезд Джорджа Уилларда — 
это его выход в большой мир, обретение новых жизнен-
ных перспектив, возможностей духовного роста. Прорыв 
за пределы «замкнутого пространства» Уайнсбурга отра-
жается и во втором плане этой миниатюры. Если преды-
дущие рассказы цикла были «очерчены» границами вечера 

 
1 Там же. С. 135. 
2 Там же. С. 168. 
3 Там же. С. 169. 
4 Там же. С.176. 
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или ночи, то в данном случае всё происходит рано утром, 
весной. Происходящие в судьбе героя перемены неотде-
лимы от жизни природы, целого Универсума. «Был апрель, 
только-только распускались почки… Заря уже занималась, 
и свет длинными струями бил в небо, где ещё горели ред-
кие звёзды»1. Ещё немного, и «тамошняя» жизнь Джорджа 
Уилларда останется «лишь фоном, на котором он располо-
жит мечты взрослых лет»2. Мечты, которые найдут худо-
жественное воплощение в творчестве зрелого писателя. 
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И.В. Мотеюнайте (Псков) 
 

О ЮНОСТИ В «ЮНОСТИ» 
 
В статье анализируется подборка писем А.А. Фадеева, 

опубликованных в № 12 журнала «Юность» за 1958 год 
под названием «Письма о юности». Значение определения 
юности писателем обусловлено тем, что он принадлежал к 
первому советскому поколению, успешно осуществившему 
«советский проект» по формированию нового человека и 
нового государства. Рассмотрение тематики и стиля писем 
показывает, что Фадеев отдает дань традиционной идее о 
необходимости для человека юношеской любви, поскольку 
эта пора воспринимается им как резервуар памяти о чув-
ствах. Однако в реальности и по сути, и по стилю уни-
кальность и образцовость этого поколения в сознании Фа-
деева определена  неповторимостью его революционного 
опыта.  

Ключевые слова: журнал «Юность», А.А. Фадеев, 
юность, письма, советский стиль. 

 
12-й номер журнала «Юность» за 1958 год открывается 

публикацией «Писем о юности» А.А. Фадеева. Помета о не-
больших сокращениях и неполнота публикуемой перепис-
ки делают невозможным целостное представление о ней, 
однако она представляет интерес именно в аспекте темы 
юности. Учитывая концепцию и название журнала, соз-
данного в соответствии с общественным запросом на об-
новление жизни и надеждами на либерализацию режима, 
такая публикация должна была носить характер некой 
идейно-эстетической программы. 

Общее название подборки  и ее оформление выдает 
претензию на художественную рефлексию. Каждое пись-
мо Фадеева предварено названием — фразой из письма, 
обрамленной многоточием, т. е. оформленной как обор-
ванная строчка. Перед читателем как бы 9 глав: «Друг 
мой! Друг мой!..», «… Все осталось в памяти, как слитная 
симфония юности…», «Нас так и звали: «соколята»…», 
«…Каждая станция бралась нами с жестокими боями…», 
«Три мушкетера и д`Артаньян», «А помнишь?..», «Расскажу 
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вам о некоторых наших общих друзьях..», «…Где развитие, 
— там жизнь!..», «…Вся моя жизнь прошла в борьбе…». В 
целом читателю предлагается понять, чем была наполнена 
юность поколения, исторически совпавшая с юностью 
страны. Доля интимности, обусловленная жанром письма, 
сочеталась с идеологическим авторитетом автора «Разгро-
ма» и «Молодой гвардии», секретаря Союза писателей 
СССР. 

Подборка состоит из 9 писем Фадеева к Александре Фи-
липповне Колесниковой, знавшей Фадеева, по ее словам, с 
его 9 лет, т. е. с 1910 года. Тогда они оба были членами 
так называемой «коммуны», дружеского кружка учеников 
и студентов Владивостокского Коммерческого училища. 
Первое письмо датировано 1 июня 1949 года, последнее — 
16 марта 1956 года (за 2 месяца до самоубийства Фадее-
ва). 

В сущности, эти письма являются образцом не эписто-
лярного, а очеркового стиля. Их гладкость и стилистиче-
ская выверенность свидетельствуют о расчете на публич-
ность и публикацию. Автор выступает здесь искренне 
убежденным советским человеком, безусловно прини-
мающим торжествующую идеологию и готовым ее защи-
щать и транслировать. Противоречия в сознании Фадеева, 
которые нам известны хотя бы по знаменитому пред-
смертному письму, в них не обнаруживаются. Перед нами 
обращение публичного человека, безукоризненно владею-
щего стилем эпохи, к важному и особенному для него лич-
но собеседнику. По тематике представленные письма дос-
таточно личные: Фадеев с удовольствием вспоминает свою 
боевую молодость и по прошествии почти четырех десят-
ков лет признается адресату в своей юношеской влюблен-
ности. 

Публикация «Писем о юности» сопровождена вступле-
нием и послесловием Сергея Николаевича Преображен-
ского, бывшего помощника Фадеева, на тот момент замес-
тителя В. Катаева, тогдашнего главного редактора «Юно-
сти». Рассказывая историю этих писем, Преображенский 
представляет обширное интервью с их адресатом; завер-
шая предисловие, он отмечает важность революционности 
в творческой биографии «первого поколения советских 



 60 

                                                

писателей — зачинателей великой литературы социали-
стического реализма»1. Адресат писем формулирует их 
значение в том же ключе: «В письмах ко мне <…> Фадеев 
вспоминает дни своей боевой юности, бурное время, в ко-
торое мы росли, вспоминает своих близких друзей и това-
рищей по коммерческому училищу, по революционному 
подполью, по партизанской борьбе. 

Я счастлива, что такой большой советский писатель де-
лился со мной мыслями о своем творчестве, поверял мне 
свои сокровенные думы о жизни, юности, товариществе и 
дружбе»2. 

Любопытно, что в письмах Фадеева обнаруживается 
понимание четких границ возрастов: 9 лет — еще детство, 
но с 14-15 лет (5 класс Коммерческого училища) — юность. 
Между 30 и 40 — расцвет деятельности и зрелость, кото-
рая, однако, допускает кризисы и возможность духовного 
«возвращения», поскольку это, с точки зрения 48-летнего 
автора, в сущности, «вторая молодость». То есть взрос-
лость, по Фадееву, отмечена чертами архетипа середины: 
«уже» и «еще» в ней благополучно сочетаются; и для автора 
писем этот период, в отличие от предыдущего, отмечен 
большей значимостью личной жизни. Свой кризис этого 
периода Фадеев связывает с разводом и размышляет в 
связи с этим о важности неодиночества: «Но, оставаясь в 
личной жизни одиноким, я был не очень счастливым то-
гда…» — вспоминает он о своих 35 годах. — «Это очень 
плохо — человеку быть одиноким в течение многих лет в 
самом расцвете его сил»3. Тема возрастных различий по-
вторяется в письмах, и юность воспринимается отдель-
ным и завершенным периодом жизни, который в созна-
нии Фадеева совпадает с напряженной идеологической 
борьбой. Однако вместе с тем в нем ностальгически обна-
руживается важный для последующей жизни потенциал 
человеческих чувствований. 

 
1 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 4. 
2 Там же. 
3 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 7. 
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Общие характеристики юности у Фадеева отличаются 
традиционностью. Например, ее можно назвать порой на-
дежд («музыка нашей юности обещала нам что-то»1). Так 
же традиционна и мысль о том, что, в отличие от любого 
другого вспоминаемого прошлого, юность — пора счастья 
и любви. Последнее является главной темой первых писем 
подборки. Сфера человеческих чувств ко времени пере-
писки уже «разрешена» к изображению, в сферу культуры 
входит индивидуальность, и в публикуемых письмах Фа-
деева отражена значимость этой стороны жизни. Способ 
ее описания заслуживает отдельного рассмотрения. 

Важность юношеского чувства для автора проявляется 
в рассуждении о трудности письма к адресату: для ответа 
на первое письмо Колесниковой, полученное им после 
многолетней разлуки2, ему потребовалось особенное сте-
чение обстоятельств: «Понадобилось несколько лет — и ка-
ких лет! — после того, как я получил первую весточку от 
вас из Средней Азии, чтобы, наконец, я смог вам отве-
тить. Это как раз потому, что вы — моя милая юность, и 
мне всегда трудно, очень трудно написать вам. Вы бы мне 
не простили обычного, формального ответа, да у меня и 
рука не двинулась бы для такого ответа. 

Для того, чтобы ответить вам, мне нужно очень много 
свободного времени, как сейчас3, а главное, чтобы все 
мои душевные силы были высвобождены»4. Обращаю 
внимание на форму обращения «вы» и контрастирующую 
с ее официальностью подпись: «Саш

В своих письмах Фадеев использует формулировки-
штампы («Это ваше письмо, как и прошлые письма, по-
дымает светлую печаль в сердце»5), литературно условные 
из-за эстетической архаичности. Ностальгически-

 
1 Там же. 
2 В это время Колесникова работала учителем и, судя по одному из 
писем, пробовала писать; кроме того, начинающим писателем чув-
ствовал себя ее сын, что было, видимо, одним из поводов ее эписто-
лярного обращения к известному писателю, знакомому с детства. 
3 Фадеев в это время лечился в подмосковном санатории. 
4 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 5. 
5 Там же. С. 6. 
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любовный дискурс заимствуется им из «позапрошлой» 
эпохи в силу, кажется, необычности темы для представи-
теля первого революционного поколения, с которым иден-
тифицирует себя автор. Фразы создают эффект неэписто-
лярной гладкости письма и выдают немалую работу над 
стилем. Не случайно писательская и редакторская ипо-
стась автора периодически доминирует над образом друга 
юности; надеясь выразить «спонтанность» чувств внеязы-
ковыми средствами, он отсылает свои письма бывшей 
возлюбленной и подруге детства с помарками и исправле-
ниями. Они не воспроизведены при публикации, он при-
знается в этом сам: «Не сердитесь, что в моих письмах 
много зачеркиваний, исправлений, вставок. Это профес-
сиональная черта — стремление выражаться ясно, точно, 
а при первом написании — это не всегда получается. Пе-
реписывать же такие большие письма не хочется — пусть 
уж будет так, не сердитесь на меня»1. 

В литературно-романном духе Фадеев опирается на па-
мять, чтобы удостоверить чувства. Он вспоминает и годы 
общения с Колесниковой (общее детство), и свои уже про-
шлые на момент написания писем воспоминания об этом 
общении. В частности, автор пространно рассказывает о 
своем посещении Дальнего Востока в 1933-1935 годах: 
«Боже мой, сколько раз я проходил мимо домика, где 
столько прошло безвозвратного, счастливого!»2, «Я видел 
перед собой ваше лицо, но, конечно, я его видел таким, 
каким я знал его еще в ранние юные годы. Как это вполне 
естественно бывает с мальчиками и девочками, мы с ва-
ми, как однолетки, развивались неравномерно. Вы были 
уже, в сущности, девушка, а я еще мальчик. И, конечно, 
вам трудно было увлечься этим, тогда еще не вышедшим 
ростом и без всякого намека на усы умненьким мальчиком 
с большими ушами. Но если бы вы знали, какие страсти 
бушевали в моей душе!.. Должно быть именно в силу не-

 
1 Там же. С. 11. 
2 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 5. 



разделенности чувства оно длилось необыкновенно долго 
для того возраста — три или четыре года»1.  

 

 
 

                                                 
1 Там же. С. 5. 
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Очевидно, что автора привлекает в истории собствен-
ной детской влюбленности, прежде всего, погружение в 
процесс воспоминаний. Фадеев несколько раз возвраща-
ется к теме своих детски-юношеских чувств, и рассказы о 
них становятся все пространнее. В соответствии с топо-
сом юности-ожидания она становится резервуаром вос-
поминаний: в названиях двух глав есть слово с корнем 
«память», и это едва ли не самая частотная характеристи-
ка этого периода человеческой жизни. В описаниях собы-
тий прошлого Фадеев стремится к воспроизведению фак-
тов, удостоверяющих рассказ: как танцевали, где собира-
лись и гуляли. Но если в теме партизанских боев и под-
польной работы он оперирует конкретными реалиями 
(приводит имена и факты, называет места, упоминает се-
зоны, довольно четко, учитывая прошедшие 30 лет, следу-
ет хронологии), то в рассказе о собственной любви кон-
кретика практически отсутствует. Найдя относительно 
индивидуализирующие формулы («чистое чувство», «ум-
ненький мальчик с большими ушами»), он постоянно их 
повторяет. Автор и сам признается, что события, связан-
ные с юношескими отношениями, он помнит недостаточ-
но: «все осталось в памяти, как слитная симфония юно-
сти»1. Нехватка конкретики отзывается почти анекдоти-
ческими признаниями: «… навсегда осталась в сердце эта 
нежность к вам, и, когда закрою глаза и каким-то вол-
шебством вдруг представляю себя тем мальчиком, я ощу-
щаю эту нежность в душе совершенно так же, как то-
гдашнее солнце на веках (когда лежишь в купальне, на-
пример), или как запах цветов, травы, листьев тех лет. Во 
всяком случае я благодарен жизни за эту юность с вашим 
присутствием: все-таки она, эта юность взросла не на 
пустыре, а рядом с ней росла, цвела сирень (а может быть, 
жасмин, если вам больше нравится), нежный запах кото-
рой я запомнил навечно»2. Совершенно неясно, запах си-
рени или жасмина запомнил автор и как на это может по-
влиять адресат. Вероятно, автор отрабатывает в письме 

 
1 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 7. 
2 Там же. С. 6.  
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любовно-элегический дискурс для последующих произве-
дений. 

В этой сложной и тонкой сфере он явно не имеет твер-
дой опоры и нащупывает способы говорения; например, 
повествование от 3 лица, обобщающие формулы именова-
ния. Вместе с тем, повествование обязательно снабжается 
обобщениями. Приведу характерный пример: «Как это 
грустно, что как раз те черты юности, которые, собствен-
но, и придают ей поэзию и прелесть весны, — нерасчетли-
вость, бескорыстие, непосредственное восприятие жизни, 
порывистость, мечтательность, искания, — они же, эти 
черты, служат источником таких жизненных поступков, 
которые часто ломают всю жизнь и направляют ее вопре-
ки самым лучшим мечтам»1. 

В целом, свою детскую любовь Фадеев описывает, не 
стремясь передать чувство, а воспроизводя рефлексию о 
нем. Лирическая составляющая писем прорывается в нос-
тальгической грусти: «чистое, чистое воспоминание», «не 
хотелось разрушать того грустного, чистого, как в детстве 
строя души, который овладевал мною»2. В результате 
можно сказать, что юность и юношеская любовь для Фа-
деева интересна возможностью самопознания (признание 
собственной страстности, например) и творческого ожив-
ления эмоций. Вот начало первого письма от 1 июня 1949 
года: «Пишу один в комнате, в санатории под Москвой. 
Бушует гроза, окна открыты, уже очень поздний вечер, и 
мне очень хорошо, как бывало хорошо в детстве и в юно-
сти, когда за окном так же рвалась в темноте молния и 
шел шумный весенний дождь. И я не скрою, что мне хоте-
лось бы быть сейчас подле вас, потому что вы тоже — моя 
далекая милая юность… и потому, что вы живете в Спас-
ске, городке, с которым связаны годы и годы моего детст-
ва и юности»3.  

Гроза упоминается Фадеевым еще раз: она сопровожда-
ет драматический момент в истории их «коммуны» — мо-

 
1 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 11. 
2 Там же. С. 5. 
3 Там же. 
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мент накануне ее распада по идеологическим причинам и 
высшей точки осознания автором собственных неидеоло-
гических чувств. Устойчивое значение обновления в обра-
зе грозы сделало его для Фадеева точной метафоры време-
ни, возможно, и без напрашивающихся литературных ас-
социаций: «Сама история, революция, с ее бушующим 
ветром и ревущими волнами вдруг начала нас растасовы-
вать с такою мощною силою! … осенью 18 года уже со-
вершился белый переворот, шла уже кровавая битва, в 
которую был втянут весь народ, мир раскололся…»1. 
Власть исторической эпохи над человеком не вызывает у 
него, в отличие от предшественников, элегических чувств. 
Эмоциональная оценка или рефлексия над психологиче-
скими состояниями людей в данной теме не обнаружива-
ется. Вместе с тем никакой особой романтики времени 
Фадеев тоже не передает; лишь однажды он как будто 
проговорился: это время тех, в ком «вспыхивал и бурлил 
бунтарский огонек»2, однако эта метафора появляется 
лишь в контексте характеристики А.Ф. Колесниковой. 

Размытые лирико-дидактические обобщения в описа-
ниях влюбленности уступают место конкретике и четкости 
нарратива в рассказах о революционном прошлом, насы-
щенном событиями: «Когда вы провожали на станцию 
наших мальчиков, вместе с ними, т.е. с Петей, Гришей, 
Исей и Саней Бородкиным, уезжали в партизаны извест-
ный вам Заделенов и еще один ученик коммерческого 
училища, Адольф Фельдгер (он жил на Первой речке). Эти 
двое не были большевиками и не участвовали с нами в 
подпольной работе. Но мы их всегда держали в резерве, 
зная их “левые” высказывания и антиколчаковские на-
строения»3. Фадеев вспоминает многих друзей той поры и 
всегда сопровождает их упоминание оценкой по единст-
венному критерию — принадлежности к большевистскому 
подполью. Отточенность формулировок в этой теме выда-
ет не столько погруженность пишущего в «дела давно ми-

 
1 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие С.Н. Преоб-
раженского // Юность. 1958. № 12. С. 9. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 11. 
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нувших дней», сколько привычность и устойчивость для 
него революционного дискурса, в частности, требующего 
нерефлективного приятия правоты эпохи, сколь бы жест-
кой она не была. 

Такое понимание политических революционных пере-
мен порождает спокойное примирение взрослого автора 
писем с неизбежностью хода времени, включая деление 
людей на своих и чужих. Первостепенная значимость 
идеологии и политических убеждений, отражающая эпоху, 
отличает и человека этого поколения: «Очень характерно, 
что мы сохраняли дружеские отношения, например, с 
Женей Хомяковым, с Вейсом, тем более с Пашей, мы их 
считали славными ребятами, мы с ними говорили и спо-
рили, но политически мы размежевались: мы видели, что 
они не стучатся в ту дверь, в которую мы только что во-
шли, и та сторона жизни, которая стала для нас теперь 
главной, была уже недоступна для них»1. Из этого вытека-
ет и оправдание происходящего, включая и военные со-
бытия, и личные. 

Доверие к ходу революционного времени ярко отраже-
но в описании расставаний. Конкретные случаи размеже-
ваний с бывшими друзьями приводят Фадеева к выводу о 
естественности разлук: «… политическая наша позиция 
способствовала распадению старых знакомств»2; «увы, 
всего этого уже не могло быть, потому что все распа-
лось…», — пишет он о компании друзей. Показателен в 
этом отношении рассказ об одном эпизоде, содержащем 
потенциал лирико-драматического высказывания, кото-
рый, однако, не востребован пишущим. Фадеев восполь-
зовался дружескими связями, чтобы попасть в погранзо-
ну, откуда можно было попасть к партизанам. О моменте 
расставания с другом, которого, по собственному призна-
нию, «любил с детства», он пишет так: «…Вышли мы на 
озеро, я отдал ему ружье и сказал: "Извини, Женя, что я 
обманул тебя, но я ухожу к партизанам, все наши уже 
там". Он весь изменился в лице, и слезы брызнули у него 

 
1 Фадеев А. Письма о юности. Вступление и послесловие 
С.Н. Преображенского // Юность. 1958. № 12. С. 9. 
2 Там же. 



из глаз <…> я очень забоялся, что он скажет: "Я пойду с 
тобой". Я никогда не взял бы его с собой, потому что это 
мог быть просто порыв души впечатлительного человека 
<…> но он ничего не сказал, а только стал целовать меня и  
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всего облил слезами. Потом я простился с ним и очень ве-
село зашагал к Шкотову…»1 В важнейшей теме этой под-
борки писем, — как уже сказано, теме юношеской любви 
— тоже звучит мысль о неизбежности  потери  и  объясне-
ние этого: «незаурядная любовь его была обречена на не-
удачу с железной неизбежностью: мне просто не хватало 
одного года, а еще лучше — двух лет, чтобы любовь моя 
была понята и принята… Но в те далекие счастливые годы 
я был обречен заранее…»2. 

В целом письма свидетельствуют о том, что автор пред-
почитает транслировать сформированный дискурс о рево-
люционной эпохе. Он с удовольствием подробно расска-
зывает о своем героическом прошлом (боях, ранении, аги-
тационной деятельности) в рамках принятых и устояв-
шихся идеологических оценок. Понимание собственной 
роли в формировании этого дискурса прорывается, в ча-
стности, в упоминании «Разгрома»: «Но он оказался “Мечи-
ком”, его очень скоро невзлюбила вся рота, и наш разрыв 
с ним все углублялся»3.  

Для нас важно, что в своем художественном творчест-
ве, посвященном революционной юности (достаточно 
вспомнить «Молодую гвардию») Фадеев следовал твердым 
идеологическим установкам мощного советского проекта: 
создание нового общества предполагало воспитание чело-
века. Молодежь в этом отношении была главным и естест-
венным объектом воздействия. В «Разгроме» тема партий-
ного воспитания вводится образом Левинсона; первая ре-
дакция «Молодой гвардии» была отдана на доработку из-за 
недостаточного освещения руководящей роли партии. В 
окружающих материалах журнала, близких по времени к 
публикации писем Фадеева, тема воспитания молодежи 
старшими отражена вполне отчетливо. Однако в «Письмах 
о юности» тема поколенческих взаимоотношений практи-
чески не затрагивается, и именно о воспитании, форми-
ровании мировоззрения, влияющих на человека факторах 
в опубликованных письмах нет ничего. Увлечение рево-

 
1 Фадеев А. Письма о юности. С. 10. 
2 Там же. С. 9. 
3 Там же. С. 11. 
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люцией там показано как исходящее от самих молодых 
людей движение, естественно отвечающее их не возрас-
тным, а внутренним стремлениям к демократичности, 
мужественности, политической активности. Именно они, 
родившиеся у сверстников Фадеева словно ниоткуда, как 
будто естественно им присущие с рождения, должны были 
обеспечить образцовость поколения, его уникальную само-
стоятельность и самобытность и его право делать исто-
рию. 

Завершенность юношеской поры для Фадеева, само-
стоятельность и ограниченность этого этапа жизни обу-
словливают мысль о том, что юность — это важный для 
личности резервуар памяти, в том числе памяти о чувст-
вах, которые неизбежно закончатся. Эта зыбкая сфера 
человеческого существования привлекательна для памяти, 
но не может стать опорой для жизнестроительства. В соз-
нании писателя сферы индивидуального и коллективного 
разведены, и повествование о первой требуют литератур-
ности и условности, в то время как второе — достояние 
уникального опыта его поколения. 

Характерно, что адресат писем усматривает в них «не-
повторимую романтику великих боев нового мира со ста-
рым» как человек, переживший ту эпоху и совмещающий 
собственный исторический опыт (борьбы) с универсальной 
характеристикой юности (романтика). А.Ф. Колесникова 
говорит в своем интервью: «Эти письма принадлежат не 
только мне. Они, как и все, что оставил нам в своем лите-
ратурном наследии писатель, достояние нашего народа, и 
в первую очередь нашей молодежи, которую безгранично 
любил Фадеев. Он всегда гордился советскими юношами и 
девушками. Им он посвятил лучшие страницы своих 
книг… 

И, действительно, как близки советской молодежи эти 
искренние, от самого сердца идущие слова о самом святом 
— о великом чувстве любви к роддому краю, к Родине! 
Как нужны нашей молодежи эти зрелые размышления лю-
бимого писателя о товариществе, о подлинной дружбе, о 
первой юношеской любви»1. 

 
1 Фадеев А. Письма о юности. С. 4. 
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Опубликованные в журнале «Юность» во время оттепе-
ли, «Письма о юности», пришедшейся, по словам адресата, 
на «предрассветное время кануна Октябрьской револю-
ции»1, позволяет говорить о восприятии этого периода че-
ловеческой жизни поколением, построившим «зрелый» со-
циализм в стране Советов. Журнал таким образом стре-
мился через указание на общность универсальных этапов 
развития человека обнаружить точки общности между по-
колениями и эпохами, разделенными культом личности 
Сталина. Такая интенция прочитывается в словах Колес-
никовой: это письма к сегодняшним молодым, это переда-
ча универсально важного опыта. Однако в подборке пи-
сем Фадеева именно эта задача — воспитания, передачи 
опыта — и не выполняется, поскольку он, настаивая на 
универсальной смене возрастных эпох, транслирует уни-
кальность собственного опыта. Опыт революции неповто-
рим, каждое поколение самобытно, поэтому учить — бес-
полезно. Такие документы имеют исторический, инфор-
мирующий характер в большей степени, чем дидактиче-
ский, и Фадеев, кажется, понимал это лучше и своего ад-
ресата, и своего помощника. 

 
About youth in «Youth» 
 
The article analyzes the selection of letters by A.A. Fadeev, 

published in No. 12 of the journal "Youth’" for 1958 under 
the name "Letters on Youth". The author sees the importance 
of the definition of youth by the writer, since he belonged to 
the first Soviet generation who successfully implemented the 
“Soviet project” to form a new person and a new state. Con-
templation of the subject and style of the letters shows that 
Fadeev pays tribute to the traditional idea of the need for a 
man of youthful love, since this time is perceived by him as a 
reservoir of memory of feelings. However, in reality, the mili-
tant revolutionary past of the generation, both in essence and 
in style, determined its uniqueness and model in the minds 
of Fadeev and his readers. 

 
1 Там же. 
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А.Ю. Сорочан (Тверь) 

 
ИСТОРИИ ВЗРОСЛЕНИЯ: 

ФАНТАСТИКА В ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ» 
 
В статье рассматриваются публикации фантастических 

произведений в журнале «Юность». Само понятие «фанта-
стика» сопрягается либо с футурологией (и тогда речь идет 
в первую очередь о сюжетах), либо с поэтикой (тогда нуж-
но говорить о модусе повествования). Если на сюжетном 
уровне четко прослеживается эволюция приоритетов (от 
космических ожиданий к космической эйфории, далее к 
космическому сотрудничеству, космической угрозе и кон-
цу космической эры), то на уровне «социологической по-
этики» ситуация оказывается сложнее. До середины 1960-
х юность воспринимается как время обучения; соответст-
венно, важен педагогический посыл истории будущего. 
Примерно до конца 1970-х юность в журнале осмысляется 
как время борьбы. Задача фантастики в таком случае — 
обеспечить устойчивость в «пограничных зонах». А в 1980-
х юность становится временем сомнений, которые кажут-
ся все более универсальными.  

Ключевые слова: история литературы, журнал 
«Юность», фантастика, социология, научно-техническая 
революция, трансгуманизм 

 
С самого начала следует отметить особый статус «Юно-

сти» в советском журнальном пространстве — будучи мо-
лодежным изданием, журнал не подчинялся молодежным 
организациям. Подписка на журнал регулировалась не так 
строго, как на прочие литературно-художественные изда-
ния. Действовал принцип самоокупаемости, что позволило 
довести тираж до 3 млн. экземпляров (в 1988 тираж был 
рекордным — 3 млн. 100 тыс.1)  

И нет ничего удивительного, что в молодежном журнале 
печаталась фантастика. К сожалению, пока не составлена 

 
1 Юность. 1989. № 6. С. 96. Далее журнал цитируется с указанием 
года, номера и страниц в тексте статьи. 
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библиография фантастических текстов, опубликованных в 
журнале «Юность». Я тоже не смогу заполнить этот пробел, 
но попытаюсь дать свою интерпретацию фантастического 
в специализированном издании, адресованном молодежи. 
Как мы помним, само понятие «фантастика» сопрягается 
либо с футурологией (и тогда речь идет в первую очередь о 
сюжетах), либо с поэтикой (в таком случае выбирается 
особый модус повествования, кратчайшее описание кото-
рого предложил Цветан Тодоров: «Я почти начал верить»)1. 
Это разделение оказывается, как мы увидим далее, весьма 
продуктивным — но все-таки не исчерпывающим. 

В журналах советской эпохи «социальное задание» оп-
ределяло многие содержательные особенности. Как пока-
зал Илья Кукулин в статье о научно-популярных журналах, 
фантастика использовалась для конструирования «новой 
интеллигенции»2. Резонно предположить, что аналогичные 
конструкты мы найдем и в «Юности», несмотря на то, что 
редакторы этого журнала сами научной фантастикой не 
занимались. Тем более что с точки зрения цензурного дав-
ления журнал оказывался где-то на границе между «лите-
ратурными» и «научно-популярными» изданиями; многие 
рубрики журнала могли бы появиться и на страницах та-
ких изданий, как «Знание-сила». Редактор этого журнала 
Роман Подольный часто публиковал в «Юности» статьи на 
футурологические темы. Со временем материалов о науке 
стало гораздо меньше, но тем не менее «Юность» осталась 
журналом, в котором «сектор свободы» был гораздо шире, 
чем в иных печатных изданиях. 

Итак, попробуем представить хронологию «юношеской» 
фантастики в обоих вариантах, в зависимости от интер-
претации термина. 

 
 

 
1 См. об этом: Головачева И. В. Размышления о теориях научной 
фантастики 2000-х гг. // Вестник СПбГУ. Серия 9. Вып. 2. 2013. 
С. 18-27. 
2 Кукулин И. Периодика для ИТР: советские научно-популярные 
журналы и моделирование интересов позднесоветской научно-
технической интеллигенции // Новое литературное обозрение. 2017. 
№ 3. С. 62. 
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Вариант 1, футурологический, или Взросление в науке: 
 

1. Космические ожидания (до 1961) 
Роман Г. Мартынова «Каллисто» (в журнальной версии, 

напечатанной в № 9-10 за 1957 год — повесть) отражает 
самые идеалистические представления о контакте. Кос-
мический корабль, имеющий форму белого шара 30-
метрового диаметра, замеченный земными астрономами 
ещё при подлёте к Земле, опускается на поверхность на 
территории СССР, в Курской области, в десяти километ-
рах к югу от посёлка Золотухино. Вокруг корабля органи-
зуется временный лагерь, в котором советские и ино-
странные учёные и журналисты с нетерпением ждут 
встречи с пришельцами, однако экипаж корабля выходит 
из него только через 19 дней. Люди и пришельцы (высокие 
чёрнокожие гуманоиды) начинают изучать друг друга. 
Выясняется, что гости прилетели с планеты из системы 
Сириуса, на которой давно построен коммунизм. Собст-
венно, все мотивы книги Мартынова были уже хорошо 
известны (открытия, установление диалога, злобные бур-
жуи, диверсии), но представленные в одном тексте, они 
производили сильное впечатление. Редкие критические 
отзывы заглушались единодушным хором похвал — чита-
тели с нетерпением ждали продолжения1… 

 
2. Космическая эйфория (1961— 1968) 

В этих текстах, чаще всего очерковых, рассматривают-
ся перспективы освоения космоса — весьма обнадежи-
вающие. Например, статья Б. Егорова «Человек в косми-
ческом полете» (1963, 2) подготовлена по заявке «Юности» 
Агентством печати «Новости». Все проблемы развития 
космической отрасли оказываются преодолимыми: «Бур-
ное развитие космонавтики требует от человечества ог-
ромных усилий. Несомненно, в этом деле большая роль 
принадлежит молодежи. К этой работе можно готовить 
себя уже со школьной скамьи. Нельзя замыкаться в какой-

                                                 
1 О рецепции «Каллисто» см.: Харитонов Е. Звездоплаватель // 
http://web.archive.org/web/20140714203928/http://academia-
f.narod.ru/MARTYNOV.htm (дата обращения — 01.08.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://web.archive.org/web/20140714203928/http://academia-f.narod.ru/MARTYNOV.htm
http://web.archive.org/web/20140714203928/http://academia-f.narod.ru/MARTYNOV.htm
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либо одной области человеческих познаний. Это, естест-
венно, не значит, что надо знать все. Но если вы инженер, 
не отворачивайтесь от биологии, если вы врач, не пугай-
тесь математики и физики!» ( С. 93) 

 
3. Космическое сотрудничество («Союз-Аполлон» и другие 

совместные проекты) 
Даже мемуарный очерк В. Порохни о Юрии Гагарине 

«Знаете, каким он парнем был…» открывается словами 
американца Нейла Армстронга «Он всех нас позвал туда…» 
(1970. № 3. С. 5). 

 
4. Космическая опасность (гонка вооружений) 

В конце 1970-начале 80-х появляется довольно много 
публикаций об угрозах и загадках космоса. Дело не только 
в соперничестве сверхдержав, но и в опасностях, связан-
ных с освоением иных миров. Интереснейший материал 
здесь дает беллетризованный дневник космонавта Вита-
лия Севастьянова, который состоит в основном из воспо-
минаний о Земле и опасностях полета, а завершается дек-
ларацией: «Человек должен жить на Земле, потому что он 
ее сын…» (1975. № 12. С. 24). 

 
5. Конец космической эры. 

Вполне естественно, что в конце 80-х на первый план 
выходят земные проблемы, а очерк с многообещающим 
названием «Где растить Гагарина для Марса?» оказывает-
ся всего лишь предложением провести конкурс сочинений 
среди учащихся ПТУ на тему «Как я полечу на Марс в 2015 
году…» (1988. № 1. С. 79). 

Примерно те же рамки возможно установить и для 
иных футурологических концепций (новый человек, пре-
одоление времени-пространства, открытия и изобрете-
ния…) От кибернетических чудес недалек путь до сомне-
ний, отраженных во многих юморесках «Зеленого портфе-
ля» конца 70-х, начиная с рассказа В. Джалагонии «У вас 
есть знакомый компьютер» (1975. № 11. С. 109). 

Однако с точки зрения поэтики фантастического «по-
граничное» (я почти начал верить) интерпретируется ина-
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че. Фантастика предстает «особым способом репрезента-
ции нереального, чуждого, девиантного, экстремального»1. 

Здесь выстраивается совершенно иная концепция, свя-
занная с воздействием на читателей. И это позволяет су-
щественно скорректировать картину, которая складыва-
ется исключительно при анализе научно-популярных жур-
налов: «По многим причинам представления о будущем, 
как и вообще представления о вообразимом, достижи-
мом/недостижимом, прогнозируемом и т.п., в новых жур-
налах из категории «функционально-необходимого» и «на-
сущного» (в которой эти представления находились в 
1920—1940-е годы) перешли в категорию «интересного», 
связанную не столько с работой, сколько с досугом»2. 

 
Вариант 2, или Взросление в социуме. 

 
1. На первом этапе «юность» — прежде всего время 

учения; соответственно, важен педагогический посыл ис-
тории будущего. В 1950-середине 60-х ключевым, прин-
ципиальным текстом становится опубликованная в жур-
нале (1959. №. 1) повесть «Сердце Змеи» И. А. Ефремова. В 
повести автор развёрнуто описывает возможность суще-
ствования планетарной биосферы и высокоорганизован-
ной разумной жизни (человекоподобных существ) с био-
химией, основанной на фтороводороде. Повесть (в соот-
ветствии с внутренней хронологией будущего в произве-
дениях Ефремова) является связующим звеном между 
романами «Туманность Андромеды» и «Час Быка». Во вре-
мя полёта земной экипаж обсуждает варианты контакта с 
инопланетным разумом. При этом пересказывается и кри-
тикуется старинный рассказ «Первый контакт» (1945) 
американского фантаста Мюррея Лейнстера 1945 года. 
Контекст нужно расширить: «Проксима Центавра» Лейн-
стера — это наиболее мрачный вариант темы контакта и 
Ефремов явно учитывал и другие повороты заявленной 
темы. Несмотря на далёкое будущее и сверхсветовые ско-
рости, герои Ефремова смотрят на стрелки циферблатов 

                                                 
1 Головачева И. А. Указ. соч. С. 21. 
2 Кукулин И. Указ. соч. С. 62-63. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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(«Стрелки бесчисленных циферблатов начали хоровод 
почти осмысленных движений» — 1959. № 1. С. 45) и в 
поисках информации листают справочники («Да, при плюс 
двадцати градусах, — ответил, заглядывая в справочник, 
Кари» — 1959. № 1. С. 47), — Ефремов и другие фантасты 
тогда ещё не ожидали появления и развития современных 
нам информационных технологий. На соседней буквально 
странице напечатано стихотворение Владимира Павлино-
ва «Да здравствует открытие америк!» В основе текста — 
не столько пафос поиска («Не только дождь и снег, не 
только Дон и Терек — на свете есть еще и Млечный 
Путь!»), сколько пафос учения. «Жизнь — это сплошь от-
крытие америк. Они во всем. Сумей заметить их». В фи-
нале пафос непреднамеренно снижен: 

 
Для поисков даны нам ум и руки. 
И разве все на свете решено?! 
Бесчисленны возможности науки, 
Она — неисчерпаемое дно! (1959. № 1. С. 69). 

 
2. Юность — время бороться (когда изначальные идеа-

лы сталкиваются с противодействием, чаще всего извне — 
со стороны «буржуазной» науки и «буржуазного» общест-
ва). Задача фантастики в таком случае — обеспечить ус-
тойчивость в «пограничных зонах» (середина 1960-х — ко-
нец 70-х) Особенно интересен здесь текст Е. А. Евтушенко 
«Ардабиола»; иллюзорный нонконформизм демонстрирует 
силу убеждений — по сути, веры, которая необходима мо-
лодым для борьбы. Утверждение идеалов возможно только 
на иррациональном уровне. «Давно уж умер Ленин, / и 
много окромя, / Твое настало время, / и ты ушел с имя» 
(1980. № 3. С 32). Нужна борьба не за новое знание, а со 
всем отжившим и отживающим… Абсурдное сочинение 
Евтушенко отражает такого рода заказ. 

3. Юность  — время сомнений. Вопросы возникают все 
чаще, даже в заголовках текстов: на смену ироничному 
«Кто?» (повесть П. Багряка, опубликованная в № 7 за 1966 
год) приходит настойчивое «Почему молчит космос?». Ста-
тья Дм. Биленкина, одного из интереснейших советских 
фантастов, производит сильное впечатление на фоне 
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стандартного для журнала научпопа; она буквально про-
должает статью Аллы Киреевой «Остановиться, оглянуть-
ся», в которой век НТР последовательно дезавуируется: 
«Посмотрите, ведь вроде бы все есть: и телефон, и теле-
граф и «экраны теле», но понятия и слова эпохи НТР сами 
по себе не могут сделать стихи современными, а тем более 
талантливыми. Банальность иногда бывает выражена и 
самыми современными терминами. Но термины эти стоят 
на ткани стиха, как заплаты. Но авторов это не останав-
ливает. По-видимому, они считают, что употребление в 
стихах научно-технических образов и понятий современ-
но, модно, престижно» (1982. № 3. С. 97). 

Биленкин, отвечая на подобные упреки, ссылается на 
мысль К. Маркса о парадоксальности научных истин с по-
зиций повседневного опыта. «Продвижение вперед по пу-
ти познания и восприятия великой сложности мира и не-
обыкновенности достижений человеческого разума год от 
года будет умножать нашу зоркость и повышать шансы 
на успех. Что попутно требуется, так это энергия выхода 
мысли за пределы представимого. Без этого, в сущности, 
невозможен никакой прогресс…» (1982. № 3. С. 107). 

Фантастика не предлагает ответов, только дилеммы, ко-
торые подчеркивают дискомфорт «юности» — и юности 
человечества, и юности отдельного человека. В сатириче-
ских текстах сомнения углубляются: это очевидно в тек-
стах А. Арканова «Рукописи не возвращаются» (1986. № 
12), С. Абрамова «Неформашки» (1988. № 1-3) и др. И апо-
геем подобных размышлений становится роман Ф.К. Дика 
«Помутнение», публикация которого казалась невероятной 
даже в сокращенном виде (1989. № 4-6). Здесь сомнение 
становится абсолютным, и наркотические галлюцинации 
остаются единственной реальностью. Все? Как будто все… 

*** 
Однако и эта концепция, основанная на социологиче-

ской модели, кажется недостаточной. Журнал демонстри-
рует постепенный поворот, условно выражаясь, к концеп-
циям трансгуманизма — и своеобразную гипотезу преодо-
ления юности мы и попытаемся предложить ниже. Пона-
чалу речь идет о постепенном изменении человеческой 
природы — в новых условиях; об этом пишет Б. Б. Егоров 
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в уже упомянутом очерке «Человек в космическом полёте» 
(1963. № 2), затем в условиях привычных. Здесь следует 
обратиться к проходной, казалось бы, статье Ефима Де-
мушкина «Сердца настоящие, сердца искусственные» 
(1977. № 4). Тем не менее очерк исключительно важен — 
это единственный очерк из «Юности», вошедший в сбор-
ник «Советские ученые» (1970), подготовленный по зада-
нию ЦК КПСС. Речь в нем идет об опытах профессора 
Шумакова по пересадке сердца, но интересен угол зрения, 
избранный автором: «Если говорить очень коротко, «фан-
тастическая трудность» реализации данного проекта про-
истекала из того, что идея эта опередила свое время, опе-
редила даже самый высокий уровень технологий, харак-
терный для второй половины XX века. История развития 
науки знает немало примеров, когда такие «преждевре-
менные» идеи надолго забывались, трудности их реализа-
ции перевешивали потребность общества в таких идеях; 
да и ощущение этой потребности приходило порой много 
позже» (1967. № 4. С. 97). И для достижения цели непре-
менно нужно принять во внимание концепцию взросле-
ния; и ключевая роль молодых в изменении человеческого 
тела всячески подчеркивается: «Они молоды, эти ученые. 
Средний возраст — тридцать лет. Почти все — с борода-
ми. Очевидно, для солидности. Только вот Володя Пара-
шин, кандидат технических наук, да еще несколько чело-
век «лицом гладки». Впрочем, Парашину тридцать пять, по 
здешним меркам — почти старик, ему борода ни к чему. 

Да, они молоды. И у них еще уйма времени для того, 
чтобы поставить точку в решении проблемы «искусствен-
ного сердца». У них–то — да. А у тех, для кого все это де-
лается?..» (Там же. С. 100). Таким образом, состояние мо-
лодости — необходимое условие для переделки человека; 
только юность способна решать «фантастическую» задачу, 
исполняя некий аналог обряда перехода. 

Молодые люди могут начать трансформацию собствен-
ными силами, без помощи «точных» наук; и это не досуг, 
как утверждал И. Кукулин, а своего рода перепланировка 
(работы Вл. Леви — «Сотвори самого себя», 1967, № 1 — и 
В. Зубкова «Хатха-йога: истина и предубеждения», 1973, 
№ 07), затем особое внимание привлекает концепция 
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двойников, заменяющих людей — не только в фантастике 
(П. Багряк, З. Юрьев), но и в детективе (А. Адамов, Л. Са-
пожников, Г. Степанидин и др.): «Один уголовник, убивает 
лётчика и завладевает его документами, второй убивает 
его и передаёт документы помощнику, который сбегает. И 
прошло много лет, когда этот ребус приходится разложить 
следователю Бизину»1 Пограничным случаем становится 
фантастический детектив о проблеме двойников — «Отель 
«У погибшего альпиниста» братьев Стругацких (1970. №. 9-
11). 

Интересна история изменений в книгах Зиновия Юрье-
ва. В повести «Черный Яша» (1978. № 12) создан прибор 
на новых элементах — нейристорах, сравнимый по слож-
ности с человеческим мозгом. Обучают его как ребенка, 
обрушив на него лавину информации. И, вскоре он пре-
вращается в разумное существо, личность, которую назва-
ли Яшей, снабдили манипуляторами и синтезатором речи. 
Это существо могло бы заменить людей — в первоначаль-
ной редакции повесть заканчивалась трагически, Яша 
выбрасывался из окна. Но в журнале был напечатан оп-
тимистический вариант, предполагавший дальнейшую 
эволюцию нейро-человека, который становится неотличим 
от обычных. 

Обратная ситуация в «Быстрых снах» (1976. № 3-5), где 
нашими двойниками, связанными с Землей в пространст-
ве сна, становятся обитатели Янтарной планеты. Школь-
ный преподаватель английского языка Юрий Михайлович 
Чернов начинает видеть странные сны о незнакомой пла-
нете. Пытаясь разобраться он обращается за помощью в 
лабораторию сна. Проведя ряд экспериментов, Чернов уз-
нает, что его быстрые сны символизируют собой нашу 
Солнечную Систему. Вскоре Чернову становится известно, 
что на Земле есть еще один человек, который, также как и 
он, видит быстрые сны о Янтарной планете. Он отправля-
ется к нему за рубеж однако прибыв на место узнает, что 
этот человек недавно был убит. 

                                                 
1 См. интересный отзыв о повести Сапожникова и Степанидина 
«Ищите Волка!» (1980. № 11-12): https://fantlab.ru/work326554 (Да-
та обращения: 10.08.2018). 

https://fantlab.ru/work326554
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В журнале финал неизбежен и трагичен (контакт с на-
шими идеальными и усовершенствованными двойниками 
прерывается из-за алчности и непреодолимой ограничен-
ности землян), в книжной версии появляется хэппи-энд. В 
«Юности» положительный исход оказался бы неуместным 
— взрослея, читатель действительно становится другим, 
не собой, не-человеком.  

Эта концепция может показаться фантасмагорическим 
преувеличением, но травма взросления в фантастическом 
тексте преодолевается одним-единственным способом. 
Космос закрыт, будущее туманно, человек человеку неиз-
вестно кто… И остается только признать, что мы — уже не 
мы; тогда юность не кончается. И страшный мир остается 
миром, а не иллюзией… В таком случае последний текст 
братьев Стругацких, публикуемый в журнале, роман «Отя-
гощенные злом» (1988. № 6-7), оказывается настоящей 
эпитафией самой концепции взросления. Размышление о 
судьбе позволяет остаться «обезьяной Бога», сохранив веч-
ную юность — но слишком дорогой ценой. Молодые ока-
зываются конформистами, но конформизм этот связан с 
существованием здесь-и-сейчас, существованием во зле и 
под тяжестью зла. Утрачивается при этом смысл самого 
понятия «юность»? Думается, да — но мы можем выбирать 
другой вариант историй взросления: бесконечные грезы — 
или размышления о выборе пути. Впрочем, редакция 
журнала предлагала подчас выбор весьма радикальный, 
хотя и не новый. В 10-м номере за 1991 год сталкиваются 
два почти фантастических текста, которые, впрочем, соз-
даны задолго до републикации в России. «Жизнь и при-
ключения Никодима-старшего» А. Д. Скалдина и «Домой с 
небес Б. Ю. Поплавского. 

Но это уже была другая страна, другой журнал — и дру-
гая юность… 

THE HISTORY OF GROWING UP: FICTION IN THE MAGA-
ZINE "YOUTH» 

The article deals with the publication of fantastic works in 
the journal "Youth". The very concept of "fantastic" is inter-
faced either with futurology (and then we are talking primar-
ily about the subjects), or with poetics (then we need to talk 
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about the modus of the narrative). If the evolution of priori-
ties (from cosmic expectations to cosmic euphoria, further to 
space cooperation, space threat and the end of the space age) 
is clearly traced at the story level, then at the level of "socio-
logical poetics" the situation turns out to be more compli-
cated. Until the mid-1960s, youth is perceived as a time of 
learning; accordingly, the pedagogical message of the history 
of the future is important. Around the end of the 1970s, 
youth in the magazine is interpreted as a time of struggle. 
The task of the fiction in this case is to provide stability in 
"border zones". And in the 1980s, youth becomes a time of 
doubt, which seems increasingly universal. 

Keywords: history of literature, journal "Youth", science fic-
tion, sociology, scientific and technical revolution, transhuman-
ism. 
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«ПРОГРАММА» ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ М. И. ГЛИНКИ 

(ЮНОСТЬ В БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ) 
 
Юность первого великого русского композитора 

М. И. Глинки, приходится на годы обучения в Петербург-
ском Благородном пансионе. Тогда были во многом пре-
допределены основные модели его поведения, нормативы 
естественно-научных и гуманитарных интересов, нравст-
венные, политические и духовные императивы, и, нако-
нец, основы отношения к главному делу его жизни — к 
музыке. В определенном смысле все это может быть обоб-
щено, как своего рода «программа», заложенная судьбой 
на последующие годы его жизни. 

Ключевые слова: Кюхельбекер, Пушкин, вербальное и 
культурное многоязычие, лицедейство. 

 
Для первого великого русского композитора 

М. И. Глинки, юность приходится на годы его обучения в 
Петербургском Благородном пансионе при Главном педа-
гогическом институте. 

Это время с 1818 по 1822 год, т. е. после первых 13 лет 
детства, проведенных в родительском имении в Новоспас-
ском, и до выхода из Пансиона восемнадцатилетним мо-
лодым человеком, вступившим на путь полусветской са-
мостоятельной жизни в Петербурге, является важнейшим 
этапом формирования его личности. Не будет преувеличе-
нием считать, что основные модели его поведения, норма-
тивы естественно-научных и гуманитарных интересов, 
установки в отношениях к художественным явлениям, 
нравственные, политические и духовные императивы, и, 
наконец, основы отношения к главному делу его жизни — 
к музыке — все это было во много предопределено в годы 
его пансионерства. В определенном смысле все это может 
быть обобщено, как своего рода «программа», заложенная 
судьбой на последующие годы его жизни. 

Отчасти, контуры этой программы обозначил сам ком-
позитор в своих мемуарных Записках, которые он писал в 
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пятидесятилетнем возрасте, незадолго до своей кончины. 
Он явно группирует свои воспоминания о Пансионе во-
круг нескольких основных тем. Порядок обращения к ним 
помогает установить их приоритеты в сознании автора. 

Так, первое, с чего начинается его рассказ о пансионе, 
это то, что отец «поместил» его с тремя другими пансионе-
рами «с особым гувернером <В. К. Кюхельбекером> в ме-
зонине»1 основного дома. 

Вторая тема связана с музыкой, так как далее речь 
идет о том, что там же в мезонине «нашлось место и для 
фортепиано, которое вскоре заменили роялем Тишнера»2. 

И хотя основное развитие или более подробное раскры-
тие обеих тем отделено от их первого краткого изложения, 
они, несомненно, представляют два важнейших пункта 
жизненной программы будущего великого композитора. 

В частности, тема, связанная с образом жизни в мезо-
нине, с одной стороны поясняет некоторые особенности 
интеграции Глинки в социум, а с другой — вводит нас в 
особый содержательный мир его жизни и творчества. Это 
мир литературности, важнейшая составляющая которого 
связана с Пушкиным3. 

Дело в том, что роль Кюхельбекера, названного в За-
писках «особым гувернером», в пансионской жизни Глин-
ки отнюдь не ограничивается ракурсом повышенного ста-
туса воспитательства. Хотя и в этом смысле заслуживает 
особого внимания. Ведь остальные пансионерыдовольно 
стесненно жили в больших дортуарах в среднем по 15 
мальчишек в каждом. При этом на такой пятнадцатиме-
стный дортуар приходился только один гувернер4. 

 
1 Глинка М. И. Записки // Глинка М. И. Полное собрание сочине-
ний. Литературные произведения и переписка. Т. 1. / Подготовила 
А.С. Ляпунова. М.: Музыка, 1973. С. 215. 
2 Записки… С. 215. 
3 Подробнее см.: Фролов С. В. Глинка и Пушкин. Истоки и начало 
творческого содружества (1818-1829) (Лекция) / С.В. Фролов. СПб.: 
Скифия-Принт, 2016. 62 с. 
4 Подробности о порядках и жизни в дортуарах Благородного пан-
сиона см.: Маркевич Н. А. Записки 1817–1820 («Воспоминания») // 
РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Ф. 488. № 82. Л. 9 об.и др. 
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Глинка же с тремя сотоварищами и «особым гуверне-
ром» весьма комфортно жил в четырехкомнатном поме-
щении мезонина. К тому же двое из этих сотоварищей бы-
ли еще и его кузенами, а Вильгельм Карлович Кюхельбекер 
приходился им родным дядей — братом матери1. Таким 
образом, в мезонине складывалась почти семейная атмо-
сфера, во многом способствовавшая тому, что Мишель 
Глинка формировался, образно говоря, едва ли не в теп-
личных условиях своей пансионской социализации. И это 
в дальнейшем отразится в том, насколько беззащитным он 
окажется перед жестокими реальностями его дальнейшей 
взрослой жизни. 

Не менее важным было и то, что Кюхельбекер читал в 
пансионе курс русской словесности и помимо официаль-
ной программы обучения приобщал учеников к новейшим 
литературным достижениям. Как вспоминал пансионский 
соученик Глинки Николай Маркевич, одним из наиболее 
упоминаемых русских литераторов на уроках Кюхельбеке-
ра был К.Н. Батюшков. Его «Опыты в стихах и прозе», 
вышедшие из печати в 1817 году, были настольной книгой 
у пансионеров, его стихи знали наизусть. Вместе с тем 
«Милонова сатиры, <…>проза Муравьева и Тургенева, 
Кирша Данилов, сатиры Кантемира были любимым <…> 
чтением»2. 

Естественно, что  Кюхельбекер приносил в пансион и 
все, что в эти годы было написано Пушкиным; на лекциях 
использовались напечатанные тексты. Но учительской 
кафедрой занятия Кюхельбекера с пансионерами отнюдь 
не ограничивались и продолжались на литературных 

                                                 
1 Борис и Дмитрий Глинки — племянники Кюхельбекера (См.: Канн-
Новикова Е. М.И. Глинка. Новые материалы и документы. Вып. 2. 
М.-Л.: Музгиз, 1951. С. 6). Они были детьми от брака его сестры Ус-
тиньи (Юстины) Карловны (1784-1871) и одного из троюродных ку-
зенов Михаила из «Духовщинской ветви» рода Глинок — Григория 
Андреевича Глинки (1776-1818). Все сведения о родословной этих 
родственников М. И. Глинки приводятся по кн.: Федоров Б., Девери-
лина Н., Королева Т. Смоленские Глинки. 350 лет на службе России. 
1645-2004. Родословная рода Глинок и потомков сестер 
М. И. Глинки. М.: Гареева, 2004. С. 86, 107, 137–142. 
2 Маркевич Н. А. Воспоминания… Л. 22 об.–23. 
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сходках, регулярно проходивших в просторных помеще-
ниях мезонина. Здесь предметом внимание были уже те 
пушкинские стихи, которые по цензурным соображениям 
не публиковались. 

На литературных вечерах в мезонине у Кюхельбекера 
помимо живших там трех кузенов Глинок постоянными 
участниками бывали и другие пансионеры: Павел Нащо-
кин, Сергей Соболевский, Николай Маркевич и брат Алек-
сандра Пушкина Лев. Однако главными фигурами были 
приходившие в гости к Вильгельму Карловичу литераторы, 
среди них А. А. Дельвиг1, Е. А. Баратынский и, конечно 
же, сам Пушкин2. Возможно, у Кюхельбекера бывал в то 
время и В.А. Жуковский3, как и Пушкин, живший в 1818-
1819 годах в Коломне, т.е. неподалеку от Пансиона4. Мар-
кевич в числе других упоминает еще и Федора Глинку5. 

Известно, что помимо сочинений гостей Кюхельбекера, 
предметом общего обсуждения в мезонине бывали и про-
изведения пансионеров. Маркевич, вспоминая о том, как 
он по заданию Кюхельбекера, употребляя «гексаметры», 
создал осенью 1817 года стихотворение «Гроб», писал: 
«Странность идеи, ужас картины поразили Пушкина, 
Дельвига, Ф. Глинку и Жуковского». Возможно, что и Ми-
шель Глинка представлял на суд участников этих литера-
турных собраний свои сочинения. По крайне мере, из-
вестно, что его голос звучал в ходе общих дискуссий6. 

Все это позволило в 1854 году стареющему композитору 
писать о том, как, познакомившись с Пушкиным, «хажи-

                                                 
1 Об этом писал Маркевич: «Как теперь вижу барона Антона Анто-
новича в бельведере у Кюхельбекера вместе с Баратынским и Пуш-
киным». (Маркевич…Л. 62 об.).  
2 Маркевич. Указ. соч. Л. 63. 
3 Маркевич. Указ. соч. Л. 21 об. 
4 В 1818-1819 годах он жил в доме Брагина на Крюковом канале у 
Кашина моста (Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л.: Лениз-
дат, 1976. С. 290). 
5 Маркевич. Указ. соч. Л. 21 об. 
6 Маркевич вспоминал, что Глинка «был хорошим оценщиком по-
эзии» (Маркевич. Указ. соч. Л. 62) 
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вавшим» в Пансион, «пользовался его знакомством до са-
мой его кончины»1. 

В нашем же случае важно еще и то, что отношения 
творческого общения с Пушкиным и окружавшими его 
литераторами, завязавшиеся у Мишеля Глинки в пансион-
ские годы, будут в дальнейшем естественным условием 
его интеллектуально-художественного бытия. Примерами 
тому могут служить опыты дружеского сотворчества 
Глинки с посетителями литературных сходок в мезонине, 
в частности с Дельвигом и Пушкиным. 

С первым он сотрудничал во второй половине 1820-х 
годов в «совместном» написании ряда вокальных опусов. 
Здесь наиболее показательна песня «Ах ты, ночь ли, но-
ченька!», текст которой Дельвиг перестраивал, подгоняя 
его строфику под музыку Глинки2. 

Со вторым все гораздо сложнее. Помимо известных ро-
мансов, написанных Глинкой на слова Пушкина, необхо-
димо еще вспомнить, во-первых, опыт прямой подтек-
стовки поэтом музыки знаменитой «Грузинский песни» 
Глинки «Не пой, волшебница, при мне»3; во-вторых, уча-
стие Пушкина совместно с Жуковским в сочинении глин-
кинской оперы «Жизнь за Царя»4; и в-третьих, роль Пуш-
                                                 
1 Глинка М. И. Записки. С. 238. 
2 Фролов С. В. О ранних опытах жанровых и историко-стилевых 
микстов музыки М.И. Глинки // Текст художественный: грани ин-
терпретации: сборник научных статей по материалам Международ-
ной конференции / [редкол.: Е. Г. Окунева (отв. ред.) и др.]. Петро-
заводск: Verso, 2013. С. 137―147. 
3 См. об этом, например: Иезуитова Р. В. «Не пой, красавица, при 
мне» // Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов.  Л.: Наука, 
1974. С. 121-138.  
4 В начале 1836 года, когда работа Е.Ф. Розена над подтекстовкой 
музыки «Жизни за Царя» шла полным ходом, В.А. Жуковский 
привлекал к ней Пушкина. Об этом свидетельствует записка 
Жуковского к Пушкину, приглашавшая его на какое-то совещание: 
«У меня будут нынче ввечеру, часов в десять, Глинка, Одоевский и 
Розен для некоторого совещания. Ты тут необходим. Приходи, 
прошу тебя. Приходи непременно» (Жуковский В. А. Письмо 
Пушкину А. С., январь — март 1836 г. (?) Петербург // Переписка 
А. С. Пушкина: В 2 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. С. 123—124). По-
видимому, это было связано с обсуждением драматургии 
создаваемой глинкинской оперы. 



 92 

кина в написании другой оперы Глинки — «Руслан и Люд-
мила»1. 

Столь же важно и то, как проявления творческого кри-
зиса последних месяцев жизни Пушкина и в особенности 
обстоятельства его гибели в начале 1837 года, безусловно, 
сыграли важнейшую роль в композиторском ижизненном 
кризисе самого Глинки. 

Все последующиедвадцать лет жизни Глинка пытался 
преодолеть этот кризис, но это ему так и не удалось. Соз-
дававшаяся тогда опера «Руслан и Людмила» носила над-
рывный характер, все опыты сочинения симфонической 
музыки ограничились двумя Испанскими увертюрами, 
Камаринской и Вальсом-фантазией… 

Несколько иначе дело обстоит со вторым пунктом изна-
чально декларированной программы — с музыкой, точнее 
с его раскрытием. 

Дело в том, что в Пансионе музыка занимала отнюдь не 
первое место. Может быть, именно по этой причине, 
Глинка в своих Запискахмало пишет о своих музыкальной 
занятиях в Пансионе. Вспоминая, что на скрипке он учил-
ся у Франца Бёма2, общего учителя пансионеров3, Глинка 
не может не признать, что «мало успевал» в этом деле4. 

Гораздо успешнее шли занятия игрой на фортепиано. 
Здесь у Глинки было несколько преподавателей, которые 

                                                 
1 Глинка, вспоминая о событиях рубежа 1836-1837 годов, писал: 
«Первую мысль о “Руслане и Людмиле” подал мне наш известный 
комик князь Шаховской; по его мнению, роль Черномора следовало 
писать для Воробьевой. На одном из вечеров Жуковского Пушкин, 
говоря о поэме своей “Руслан и Людмила”, сказал, что он бы многое 
переделал (зачеркнуто “если бы теперь”), я желал  узнать от него, 
какие именно переделки он предполагал, но преждевременная кон-
чина его не допустила меня исполнить этого намерения» (Записки… 
С. 282). 
2 Записки… С. 219. 
3 Маркевич. Указ. соч. Л. 20. 
4 «На скрипке дело шло не так удачно. Хотя учитель мой, первый 
концертист Бём, играл верно и отчетливо, однако не имел дара пе-
редавать другим своих познаний, и когда я дурно владел смычком, 
говорил: «Messieur Klinka fous ne chouerez chamais dufiolon» («Госпо-
дин Глинка, вы никогда  не будете владеть скрипкой» — франц.). 
(Записки… С. 219). 
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за отдельную плату приходили к нему в мезонин. Но наи-
больший след в его обучении сыграл Карл Майер, который 
со временем сделался приятелем Глинки1. Однако важ-
нейшую роль в выработке у молодого Глинки пианистиче-
ской техники, да и вообще, в формировании его музы-
кальных вкусов сыграли еще и три урока, которые он взял 
у выдающегося композитора и пианиста Джона Фильда2. 
Впоследствии, давая характеристику чьей-либо музыкаль-
но-исполнительской технике или выразительным средст-
вам не только пианистов, но даже и вокалистов, Глинка 
нередко сравнивал их с Фильдом, беря за образец «его 
сильную, мягкую и отчетливую игру»3. 

И все же, несмотря на то, что музыка оказалась вторым 
пунктом, указанным Глинкой в числе основныхпрограмм-
ных установок в формировании своей личности в панси-
онские годы, он так и не проработал тогда подлинной 
«программы» основного русла своей музыкантской жизни 
— сочинения музыки. Скорее можно говорить лишь о не-
котором фундаменте, который был подведен под его бу-
дущее становление. 

На третьем месте в последовательности тем или «про-
грамм», обозначенных Глинкой в воспоминаниях о Пан-
сионе, оказались подробности прохождения им учебных 
дисциплин — естественно-научных предметов и, в осо-
бенности, иностранных языков: немецкого, французского, 
английского и персидского; в дальнейшем он выучит еще 
итальянский и испанский языки. 

Следствием такого подлинного и совершенного вер-
бального многоязычия, несомненно, является и культур-
ное, а для Глинки это еще и музыкальное многоязычие. 

Более того, как раз именно музыкальное многоязычие 
стало той «программой», которая была полностью реализо-
вана Глинкой в дальнейшем. 

Испытывая трудности в свое композиторском станов-
лении, он в двадцатишестилетнем возрасте решает для 
своего музыкантского совершенствования ехать в Ита-

 
1 Записки… С. 219. 
2 Записки… С. 218. 
3 Записки… С. 219. 
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лию. И там, прежде всего, он так выучился говорить по-
итальянски, так тщательно изучил итальянскую вокальную 
технику, так глубоко проник в дух итальянской музыки, 
что его начинают принимать за своего. Одним словом, и в 
музыке Глинка научился «говорить» по-итальянски! 

Однако, достигнув этого, он неожиданно понял, что 
«шел не своим путем»: «…я искренне не мог быть итальян-
цем, — вспоминал он в “Записках”. — Тоска по отчизне 
навела меня постепенно на мысль писать по-русски»1. 

Из Италии Глинка едет в Германию, где учится писать 
музыку по-немецки. Но одновременно все более утвер-
ждается в мысли о русской музыке. Впрочем, этим его со-
вершенствование в вербальном и музыкальном многоязы-
чии не ограничивается, так как спустя около десяти лет 
он отправляется в Испанию. Там, овладев еще испанским 
языком и тонкостями испанской музыки, он пишет свои 
испанские увертюры2. 

Культурное многоязычие Глинки стало одним из вели-
чайших достижений его музыки. В «Жизни за Царя» ос-
новная концепция музыкальной драматургии воплощена в 
идее «противупоставить русской музыке — польскую»3. 
Сложная образная амальгама оперы «Руслан и Людмила» 
сплавляется из сложного многонационального интонаци-
онного многомирия. 

Теперь о естественно-научных знаниях и математике в 
Пансионе. Они, конечно, не стали предметом дальнейших 
занятий Глинки. Однако погружение в них воспитывало 
склонность к систематизации, к серьезной подготовитель-
ной работе в любом деле и, все это тоже сказалось в его 
композиторском творчестве. В конечном счете, речь идет 
о принципах профессионализма, проявляющихся в любом 
деле, которое он затевал. 

Наконец, на четвертом месте в последовательности тем 
или «программ», обозначенных Глинкой в воспоминаниях 

 
1 Записки… С. 260. 
2 Подробнее об этом см.: Пичугин П. Глинка и Испания // Труды 
Государственного центрального музея музыкальной культуры им. 
М. И. Глинки. Альманах. Вып. II. М., 2003. С. 215-236. 
3 Записки… С. 267. 
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о Пансионе, оказывается то, что несколько условно можно 
обозначить как установка на «лицедейства», постоянно 
«работавшая» в жизни и творчестве Глинки. 

Рассказывая о преподавателях Пансиона, Глинка, 
кратко замечает, что наиболее выдающиеся из них «были 
люди с познаниями, образованные и большею частию 
окончившие воспитание в германских университетах»1. А 
далее переходит к описанию тех, кого он называет «ори-
гиналы» и «забавные типы». Здесь перед нами оказывается 
коллекция малосимпатичных персон из преподавателей 
низших классов и гувернеров. Но завершает он эту порт-
ретную галерею описанием противопоставленного им по-
ложительного персонажа — подъинспектора Пансиона 
Ивана Екимовича Колмакова, который, помимо прочего, 
предстает во всей красе своих лицедейств. Не касаясь 
всего остального, именно на них и остановим внимание. 

Насколько важен для Глинки именно этот ракурс ха-
рактеристики любимца пансионеров, можно судить по 
тому, что ему и его лицедействм уделено наибольшее вни-
мание в воспоминаниях композитора о Пансионе в «За-
писках». 

Характерно, что, даже описывая повадки и чудачества 
Колмакова, Глинка как будто строит мизансцены в некоем 
домашнем театре: «…когда он появлялся, мы всегда при-
ходили в веселое расположение. Его забавные выходки, 
сопровождаемые морганием и странными ужимками, сде-
лались известны многим из знавших его лично»2. 

А вот описание того, как Колмаков сердится: «И. Э. из-
волили гневаться весьма забавным образом: в таких слу-
чаях плоское рябоватое лицо его с пуговкой вместо носа 
<…> жестоко краснело, судорожные движения при морга-
нии, поправлянии жилета, подымающегося вверх от мор-
гания, — усиливались, а голос поднимался до самых ост-
рых и визгливых нот сопрано»3. 

 
1 Записки… С. 216. 
2 Записки… С. 216-217. 
3 Глинка М. И. Воспоминания об И. Я. Колмакове // Глинка М. И. 
Полное собрание сочинений: Литературные произведения и пере-
писка. М.: Музыка, 1973. Т. 1 / Подгот. А. С. Ляпунова. С. 204. 
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Речь Колмакова полна стандартных приговоров и при-
бауток, которые стали частью лексикона самого Глинки. 
По поводу некоторых деликатных ситуаций он говаривал: 
«Знали — но подозрения не было; — было известно — но 
не подозревали»1. Как пишет Глинка, Колмаков «сам о себе 
под веселый час говорил: Ванька Колмаков добрый мужик 
и честный христианин»2. Обобщая, Глинка отмечал: «Не-
ожиданные обороты, затейливость, шутка и необыкновен-
ная сжатость речи (laconisme) — были отличительной ха-
рактеристикой его способа выражаться»3. 

Можно сказать, на протяжении всей жизни Глинки «иг-
ровое» или лицедейское и даже ёрническое начало состав-
ляло особую черту его личности. Однако, вынесенная из 
Пансиона игровая модель Колмакова оказаласьважнейшей 
из лицедейских масок самого Глинки. 

Розыгрыши a’la Колмаков не только развлекали Глинку 
и его окружение, но иногда давали композитору возмож-
ность спрятаться за них. Так, например, по словам 
П. М. Ковалевского «когда пробовали вызвать его сказать 
что-нибудь о Листе, — то рассказывал за него Колмаков: 
— “говорю — лицом худ, волосом длинен и белокур. Сел: в 
одной руке жупел, в другой дреколья. Взыграл: зала по-
тряслася и многие беременные женщины по-выкидывали. 
Сказал — довольно!”»4. 

«Колмаковскими» лицедействами наполнены письма 
Глинки. В частности, возражая против высокой оценки, 
какую дает в своем письме его приятель К. Булгаков Шпо-
ру и Бортнянскому, онотвечает: «И.Е. Колмаков спросил 
бы: Что такое Шпор? — Шпор — дилижанс прочной не-
мецкой работы; по-моему, работящий немецкий лошак — 
идол германской посредственности. 

 
1 Глинка М.И. Воспоминания... С. 203. 
2 Там же. С. 207. 
3 Там же. С. 208. 
4 Ковалевский П. М. Михаил Иванович Глинка // Глинка в воспоми-
наниях современников / Ред., сост., вступит. статья и коммент. 
А. А. Орловой. М.: Музгиз, 1955. С. 253. 
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Что такое Бортнянский? — Сахар МедовичПатокин — 
довольно!!»1. 

Стилю Колмакова близки такие ставшие ныне ходуль-
ными глинкинские сентенции как, например: «создает му-
зыку народ, а мы художники, только аранжируем ее»2. 
Сюда же могут быть отнесеныи его слова: «Я почти убеж-
ден, что можно связать Фугу западную с условиями нашей 
музыки узами законного брака»3. 

В заключение не могу не обратить внимания на то, что 
последняя, «лицедейская» программа, заложенная в жизнь 
Глинки в пансионские годы, помимо своей специфически 
«компенсанторной» функции, связанной с условиями в ка-
ком-то смысле полуказарменной жизни в Пансионе, безус-
ловно, корреспондирует еще и с контекстом «Петербург-
ского текста» русской культуры, в том виде, в каком он 
интерпретируется В. Н. Топоровым4. 

Кроме того, не только сохранение, но и особое культи-
вирование колмаковского лицедейства у Глинки, по всей 
видимости, было связано еще и с условиями политическо-
го давления и порождаемого им нравственного уродства 
эпохи жандармского правления Николая I. 

 
"Program" of creative personality of M. I. Glinka (youth 

in Noble boarding house) 
 

Youth of the first great Russian composer M.I. Glinka, ac-
counted for the years of study in the St. Petersburg Noble 
Boarding School. At that time, the basic models of his behav-
ior, the norms of natural and scientific and humanitarian in-

 
1 Письмо от 8 ноября 1855 года (Глинка М. И. Полное собрание со-
чинений. Литературные произведения и переписка. Т. 2(Б): [Письма] 
/ Подготовил А. С. Розанов. М.: Музыка, 1977. С. 100). 
2 См. об этом: Друскин М. С. Парадокс и его последствия // Искус-
ство Ленинграда. 1989. № 6. С. 103–107. 
3 Письмо от 3/15 ноября 1856 г. (Глинка М.И. Полное собрание со-
чинений. Литературные произведения и переписка. Т. 2(Б): [Письма] 
/ Подготовил А.С. Розанов. М.: Музыка, 1977. С. 180. 
4 Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литерату-
ры» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Петербургский текст русской 
литературы: Избранные труды. — СПб.: Искусство―СПб., 2003. 
С. 7–118. 
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terests, moral, political and spiritual imperatives were largely 
predetermined, and, finally, the basis of the attitude to the 
main cause of his life — to music. In a sense, all this can be 
generalized, as a kind of "program", laid down by fate for the 
subsequent years of his life. 

Keywords: Glinka, Kiichelbecker, Pushkin, verbal and cul-
tural multilingualism, hypocritical actions. 
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В.Л. Гайдук (Москва) 
 

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ»:  
ОБРАЗ КОМСОМОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В СПЕКТАКЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА  
ИМ. ВС.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА «ОКНО В ДЕРЕВНЮ» 

 
Целью статьи является анализ образа крестьянской 

молодежи в спектакле «Окно в деревню», поставленной в 
Государственном театре им. Вс.Э. Мейерхольда к 
десятилетию Октябрьской революции. Сохранившиеся 
черновые варианты текста спектакля позволяют 
проследить, какие изменения претерпевает образ 
молодежи в процессе работы над постановкой. Тема 
молодежи в спектакле оказывается тесно связанной с 
антирелигиозной пропагандой и милитаризацией частной 
жизни. Автор приходит к выводу, что образ 
комсомольцев, предложенный Мейерхольдом и 
Акульшиным, оказывается карикатурным и архаичным, 
основанным не на образах реальных людей, а на 
литературных произведениях и газетных статьях.  

Ключевые слова: советский театр, деревня, Мейер-
хольд, Акульшин, десятилетие октября 

 
Проведение первого десятилетнего юбилея советской 

власти начали планировать еще в конце 1926 г. Специ-
ально для подготовки праздничных массовых торжеств 
была образована Центральная комиссия по подготовке и 
проведению празднования 10-летия Октябрьской револю-
ции. Каждый столичный и провинциальный театр готовил 
специальный спектакль к десятилетию Октября. «Все те-
атры готовятся к октябрьской годовщине и все они берут 
темой город, берут гражданскую войну, берут прошлое ре-
волюции»1 — утверждал Вс. Мейерхольд на первом засе-
дании, посвященном обсуждению октябрьского спектакля. 
В качестве темы для своего спектакля Мастер предлагал 
взять деревню: «…дать крестьянские солнечные впечатле-

 
1 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 533 Л. 1. 
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ния, сделать попытку поставить прогноз в будущее»1. 
Стремление показать будущее была отличительной чертой 
всей советской праздничной культуры. Как пишет 
М. Рольф, «официальные праздники изображали реаль-
ность, которую еще предстояло создать»2. 

Деревня, которую следовало показать в спектакле, тоже 
должна была постепенно создаваться. «Атмосфера индуст-
риализации, показ победного наступления индустрии, по-
каз борьбы старого деревенского уклада с надвигающейся 
индустриализацией, показ торжества индустрии и показ 
деревни будущего»3, — все это должно было стать основ-
ными мотивами спектакля.  

Осуществить постановку спектакля Мейерхольд пору-
чил группе режиссеров, в числе которых были 
Н.И. Боголюбов, В.Ф. Зайчиков, Х.А. Локшина, З.Н. Райх, 
А.Е. Нестеров и др. С одной стороны, групповая режиссу-
ра была данью пролетарскому театру, сторонником кото-
рого отчасти был Мейерхольд. С другой стороны, Мейер-
хольд был всецело занят постановкой «Горе уму». На по-
становку октябрьского спектакля было отведено всего 
лишь три месяца, важно также отметить, что у театра не 
было готовой пьесы, она создавалась в процессе репети-
ционной работы. 

Пьесы, построенные на основании материала, взятого 
из реальной жизни, были очень популярны в 1920-е гг. 
Чаще всего, они носили подзаголовок «обозрение». О. Брик 
писал о таких пьесах: «Вместо единства действия, единст-
ва интриги мы имеем последовательность отдельных сце-
нок, часто почти не связанных друг с другом»4. Слова 
Брика полностью соответствовали задумке Мейерхольда, 
он хотел поставить «калейдоскоп явлений, из мозаики ко-
торых зритель сам соберет нужные представления»5. 

 
1 Там же.  
2 Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009. 
С. 138. 
3 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 533 Л. 1. 
4 Брик О. Разложение сюжета // Литература факта. Первый сбор-
ник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 266. 
5 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 533 Л. 1. 
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Источниками явлений деревенской жизни, которые бы-
ли представлены в спектакле, по первоначальной задумке, 
должны были стать произведения крестьянских писате-
лей, брошюры о деревне, «Крестьянская газета», статисти-
ческие данные об индустриализации и электрификации, 
материалы этнографических экспедиций. 

В подборе материала для спектакля изначально было 
заложено противоречие. С одной стороны, спектакль дол-
жен строиться на реальном образе деревни, с другой, ис-
точником сведений становится не реальная деревня, а не-
кий образ, представленный в официальных и литератур-
ных произведениях.  

По всей видимости, работа по придумыванию сюжетов 
обозрения шла очень плохо, т.к. в начале сентября в Ле-
нинград был вызван Р.М. Акульшин. Он приехал 
29 сентября 1927 г. и сразу же включился в работу над 
текстом пьесы. Хотя, впоследствии З. Райх на заседании 
Главреперткома утверждала, что «темы, которые есть в 
спектакле, подброшены Акульшину нами, и с этим мате-
риалом он не справился»1, основой для большинства эпи-
зодов послужили именно рассказы Р. Акульшина, опубли-
кованные в сборниках «О чем шепчет деревня», «Октябри-
ны», «Развязанные снопы» и др.  

В конечном итоге, в спектакле было 16 эпизодов, 
сквозной темой спектакля стала антитеза нового и старого 
мира. Главным представителем нового мира стала комсо-
мольская молодежь. Один из эпизодов спектакля полно-
стью был посвящен жизни комсомольцев в деревне, это 
эпизод «Аньцатива». 

Сюжет эпизода «Антьцатива» фигурирует в двух сбор-
никах Акульшина. В «Октябринах» эпизод представляет 
собой обособленный рассказ, в «Развязанных снопах» — 
часть большого очерка. Для публикации в «Развязанных 
снопах» текст был отредактирован Акульшиным. В своих 
произведениях Акульшин рассказывал о жизни родного 
села — он родился в с. Виловатое Самарской губернии — 
из реплики одного из персонажей он вычеркивает указа-
ние на место действия: «Ты самый главный комсомол Ви-

                                                 
1 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 540. Л. 62-62 об.  
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ловатовский», остается просто: «Ты самый главный комсо-
мол». Фамилию секретаря комсомольской ячейки писатель 
меняет с Шеина на Дурасова. И самые значительные из-
менения — автор делает две вставки. Предваряется рас-
сказ словами: «и так искренна их жалоба, что пусть ее и 
другие услышат. Тогда, может быть, полегче будет деви-
цам-комсомольцам, сидящим по вечерам на крыльце и 
слушающим крикливые деревенские песни», а заканчива-
ется: «Это темное пятно. Знаем. Но пройдет несколько ме-
сяцев, пройдет год, приедут из центра хорошие работни-
ки-добровольцы, и наших комсомольцев не узнать». 
Акульшин понимает, что ситуация, описанная им, говорит 
скорее о негативном состоянии комсомола в деревне, по-
этому в конце рассказа он выражает уверенность в том, 
что ситуация изменится в ближайшее время.  

Обратимся теперь к театральному воплощению этого 
эпизода. В основе театрального эпизода «Аньцатива» ле-
жит фрагмент книги «Развязанные снопы», но вводные и 
заключительные слова в театральный эпизод включены не 
были. Текст был перепечатан на машинке, предположи-
тельно А.Е. Нестеровым были помечены актеры, которые 
должны были говорить те или иные реплики. На этом спи-
ске текста также значатся две пометы Нестерова: «Черно-
вой. Суф[лерский]»1.  

Главные герои эпизода — комсомольцы. Именно комсо-
мольцы были героями нового мира и новой жизни. Глав-
ной темой эпизода были взаимоотношения комсомольцев 
и церкви, затем также была включена тема военных сбо-
ров и защиты страны.  

Первоначально фрагмент диалога комсомольцев выгля-
дел так: 

«— У нас ничего нет… А что нам делать, и ума не при-
ложим. Кажется, вот комсомольцам в церковь нельзя хо-
дить, а мы хорошо не знаем.  

— И ходите? 
— Ходим от скуки, на попа посмотришь, на старух, ла-

дану понюхаешь… В храмовые праздники мы на клиросе 
поем, — все-таки развлеченье. 

 
1 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 520. Л. 1.  
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— А ведь вас за это могут исключить из комсомола! 
— Ну… К нам никто не заглядывает»1. 
После всех переделок, добавилась одна реплика и смысл 

эпизода несколько поменялся: 
«—Кажется, вот комсомольцам в церковь нельзя ходить, 

а мы хорошо не знаем.  
— И ходите?  
— Ходим от скуки, на попа посмотришь, на старуху, 

ладана понюхаешь.  
— В храмовые праздники мы на клиросе поем, — все-

таки развлеченье 
— Вас за это могут исключить из комсомола. 
— Ну… Да нет. Это они три дуры из всего Комсомола за 

мамками в церковь бегают и с парнями там перегляды-
ваются. Давайте лучше в мигалки играть»2. 

Ситуация, описанная Акульшиным, была довольно час-
тым явлением. На Московском совещании агитаторов 
разбирался похожий случай: «Настроение такое, что хо-
чется куда-нибудь идти, праздничное время, а идти неку-
да; рабочие и идут в храмы просто потому, что там Роза-
нов поет лучше, чем Шаляпин, который может закаприз-
ничать и не петь, — хор поет хорошо»3.  

Режиссерская группа это противоречие сглаживает, но 
не убирает целиком: три комсомолки все-таки ходят в 
церковь. В спектакле подчеркивается гендерный аспект, 
который отчасти соответствует действительности: именно 
девушки находятся в двойственнной ситуации. С одной 
стороны, парни, которые решительно отрицают существо-
вание бога, а с другой стороны — мамки, тетушки, ба-
бушки, которые рассказывают о чудесах и наказаниях не-
верующих коммунистов4. С точки зрения официального 
дискурса, посещение комсомольцами церкви недопусти-

                                                 
1 Акульшин Р. Аньцатива // Акульшин Р. Октябрины. Л. : ЗИФ, 
1926. С. 27. 
2 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 517. Л. 188 
3 Волотова В. Введение // Комсомольское рождество. Л.: Гос. изд-
во, 1925. С. 8.  
4 Мурин В.А. Быт и нравы деревенской молодежи. М.: Новая Моск-
ва, 1925. С. 34. 
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мо, никаких скидок на пол и возраст при этом не делает-
ся.  

Далее Акульшин описывает довольно распространен-
ную в начале 1920—х гг. ситуацию: организация комсо-
мольцами  в деревне комсомольской пасхи в рамках анти-
религиозной кампании. Комсомольцам прислали распоря-
жение сделать пасху, «а как ее делать. Из чего не написа-
ли». Молодежь обратилась за помощью сначала к учитель-
нице, затем к попу, никто не смог дать ответа, тогда ком-
сомольцы написали в Райком: «Не знаем, как пасху делать; 
дайте указания, чтобы мы знали». Райком прислал посыл-
ку спустя две недели после пасхи, в посылке были журна-
лы «плохие, без картинок». В итоге пасха не состоялась.  

В деревне основными задачами комсомольцев были 
«усиление работы среди беднейшей части деревни, в целях 
сохранения ее от идейного влияния кулаков, активное во-
влечение крестьянской молодежи в общественную жизнь 
деревни, удовлетворение ее культурных запросов»1. Исхо-
дя из представлений власти о работе Комсомола в деревне 
в 1927 г. проведение комсомольской пасхи было недопус-
тимо. Подобные антирелигиозные праздники были харак-
терны для 1922–1923 гг. На XII съезде РКП(б) говорилось, 
что «нарочито грубые методы, часто практикующиеся в 
центре и на местах, издевательства взамен серьезного 
анализа и объяснения не ускоряют, а наоборот, затрудня-
ют освобождение масс от религиозных предрассудков»2. 
Именно поэтому представленная в эпизоде ситуация была 
анахронизмом, хотя во многих литературных произведе-
ниях сюжеты о комсомольской пасхе встречались доста-
точно часто3.  

Далее в тексте эпизода прорабатывается вторая тема — 
комсомольцы и война. Из первоначального текста Акуль-
шина следует, что комсомольцы избегают армии и воен-
ной подготовки. Партийные и комсомольские функционе-
ры меньше всего стремились в армию, т.к. не хотели рас-

 
1 Там же. С. 25. 
2 Двенадцатый съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 г. Стенографиче-
ский отчет. М.: Политиздат, 1968. С. 716.  
3 Богданов Н. Комсомольская пасха // Смена. 1926. № 8. С. 5-6. 
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ставаться с высокими должностями и большими оклада-
ми1, поэтому отказ секретаря комсомольской ячейки идти 
в армию мог быть созвучен духу времени. Обычные дере-
венские парни чаще всего шли в армию с удовольствием, 
для них это был один из возможных способов вырваться 
из деревни, поэтому отказ деревенских парней служить и 
защищать родину не был типичным явлением. Режиссер-
ская группа эту ситуацию понимала, поэтому финал эпи-
зода был переделан. Сначала в эпизод добавляют две фи-
нальные реплики: «Ну так что ж — мы комсомольцы пер-
вые пойдем Чемберленов по роже бить»2, в следующем ва-
рианте текста добавляется еще одна реплика: «Ребята, ай-
да на воздушную атаку»3.  

В следующем варианте эпизода дописаны реплики о 
взрывчатке: «Я недавно книжку читал, средство ученый 
изобрел, весь свет можно взорвать»4, о капитализме, кото-
рый оказывается одушевленным понятием: «Стервоза эта 
капитализма. Башку ей свернуть»5 и летчиках: «семь лет 
назад решил: в летчики и больше никаких»6. В промежу-
точных вариантах возникают также темы Первой миро-
вой войны («Помнишь, Гришка, сколько в германскую 
войну нашего брата ухлопало? [в подлиннике текст вы-
черкнут целиком]»7, которой противопоставляется буду-
щая война, в которой Советы не позволят уничтожить 
весь мир. Возникает также тема Гражданской войны: «То-
гда красные отступали, а белые все на разведку на еро-
планах»8, но в конечном варианте ни одна из предыдущих 
войн не фигурирует.  

Церковь и война составляют в эпизоде оппозицию. 
Старый мир тяготеет к религиозной жизни, с ее обрядами, 
канонами и праздниками, новый мир активно борется за 

                                                 
1 Рожков А. В кругу сверстников. М.: Новое литературное обозрение, 
2014. С. 393. 
2 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 520. Л. 16. 
3 Там же. Л. 5.  
4 Там же. Л. 14. 
5 Там же.  
6 Там же.  
7 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 520. Л. 36. 
8 Там же. 
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свое будущее, восторгается новой техникой и полностью 
отрицает старый уклад. Кроме того, представители нового 
мира учатся новому языку. По утверждению Наталии Коз-
ловой, обучаясь новым названиям, молодые люди с кре-
стьянским прошлым принимают участие в игре номина-
ций. Посредством новых слов они стремятся упорядочить 
пространство жизни, самоопределиться, обрести идентич-
ность, найти свое место в обществе, вступить на путь со-
циальной мобильности1. Аньцатива, ванель, капитализ-
ма, ероплан — все эти слова и понятия, которые они обо-
значают, неясны для деревенской молодежи, но желание 
стать частью нового мира заставляет героев эти слова 
употреблять, зачастую коверкая их значение и смысл.  

Остановимся на визуальном воплощении образа комсо-
мольцев. Образ девушки-комсомолки, предложенный 
В. Шестаковым — кофта, красная юбка ниже колена, 
красный платок, который завязан как у работницы, а не 
как у крестьянки. Комсомолец изображен Шестаковым 
таким образом: парень в синей косоворотке, черных, га-
лифе, высоких черных сапогах, в кепке и с гармошкой. На 
сохранившихся фотографиях спектакля видно, что кос-
тюмы актеров лишь отчасти соответствовали задумке 
Шестакова, они больше походили на костюмы, которые 
были предложены Шестаковым для представителей старо-
го мира — мужика и бабки. Девушки были одеты в длин-
ные юбки и кофты, платки были повязаны по-деревенски; 
а парни были в рубахах, штанах и лаптях. 

Если обратиться к фотографиям крестьян середины 
1920-х гг., то можно увидеть, что крестьянский костюм 
практически не изменился. Получается, что комсомольцы 
— представители нового мира одеты были по-старому.  

Весь эпизод происходит на так называемых «гигант-
ских шагах». Впервые Мейерхольд использовал гигантские 
шаги в сцене объяснения Петра и Аксюши в спектакле 
«Лес». М. Жаров вспоминает, что этот прием Мейерхольд 
обосновал следующим образом: «Сегодняшний актер дол-
жен раскрыть буйную молодость этих горячих натур, за-

 
1 Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса 
из хора. М.: Институт философии РАН, 1996. С. 154-156. 
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жатую тисками быта, обрядов, религии. Молодость, кото-
рая неудержимо стремится, рвется навстречу друг другу, 
вопреки нудному и вялому течению старой жизни»1. Так-
же как и в «Лесе» в эпизоде «Аньцатива» важно было под-
черкнуть молодость комсомольцев, их стремление вы-
рваться из старого мира и стать полноправными членами 
нового. Помимо категорического отказа от религии для 
комсомольской молодежи свойственно увлечение военной 
техникой, в частности аэропланами. Построение эпизода 
на качелях подчеркивает это стремление ввысь, один из 
комсомольцев говорит другому: «Нукось, покажи, как 
взлетишь»2. Х.У. Гумбрехт утверждает, что «авиация стала 
главным поводом для проявлений национальной гордо-
сти»3. Кроме того, моторизованные полеты ассоциирова-
лись с представлением о будущем. Традиционное кресть-
янское сознание скорее боялось аэропланов, как и многих 
других технических новшеств. В спектакле же неодно-
кратно подчеркивается необходимость и важность ис-
пользования аэропланов и престижность профессии лет-
чика.  

В первоначальном тексте, опубликованном в сборнике 
«Октябрины», Акульшину было важно выявить проблему 
«идеологического невежества» крестьянства. Комсомоль-
ская пасха из антирелигиозного праздника превращается 
в блюдо, рецепт которого комсомольцам не известен. 
Смысл слова «инициатива» деревенским комсомольцам 
также не понятен: «ванель, ай лимонное масло». Мейер-
хольд вместе со своими учениками стараются показать 
деревенских комсомольцев более просвещенными: в цер-
ковь ходят только несколько девушек — по старинке, что-
бы с парнями переглядываться. Остальные же комсомоль-
цы понимают неотвратимость войны с капитализмом, по-
этому они готовы беспрекословно записываться в ряды 
Красной армии в отличие от Федьки Дурасова — секрета-
                                                 
1 Жаров М. Жизнь, театр, кино. М.: Искусство, 1967. С. 50.  
2 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 517. Л. 191.  
3 Гумбрехт Х.У. В 1926 году. М.: Новое литературное обозрение, 
2005. С. 43. 
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ря комсомольской ячейки, который на военных сборах 
соврал, что он беспартийный и в доказательство показал 
крест, который носил на шее.  

Попытки режиссерской группы улучшить образ дерев-
ни оказываются неудачными. Главная проблема состоит в 
том, что стремление показать деревню как она есть было 
подменено идеализированным образом деревни. Этот об-
раз был несколько архаичен, т.к. рисовал деревню эпохи 
НЭПа, в то время как во второй половине 1920-х гг. пред-
принимались попытки свертывания НЭПа, а в 1928 г. уже 
началось осуществление первой пятилетки. Кроме того, в 
разных частях страны в деревнях наблюдались разные 
тенденции. На диспуте, состоявшимся в редакции газеты 
«Батрак» через несколько недель после премьеры спектак-
ля, были такие высказывания: «В Башкирской деревне 
есть моменты, изображенные в пьесе», «Астраханская де-
ревня изображена правильно»1, и одновременно с этим: 
«Село у нас живет не так, как показано в пьесе», «в новой 
деревне этих обычаев нет»2.  

 
 
"We will build a new world, ours": the image of Kom-

somol youth in the performance of the State theater by. 
Vs.E. Meyerhold «Window to the village» 

 
The article delineates some characteristic features of peas-

ant youth that were shown in performance «Okno v derevnu» 
in State Meyerhold’s theatre in 1927. The archival materials 
help to analyze the evolution of peasant youth’s image in the 
performance. Youth theme was closely connected with anti-
religious propaganda and militarization of private life. Author 
comes to conclusion that Komsomol image, which was cre-
ated by Meyerhold and Akulshin, was archaic and ludicrous. 
This image was based on literary works and newspaper arti-
cles, but not on the real people image.  

 
1 РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Д. 534. Л. 5 
2 Там же. Л. 3. 
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МЕЖДУ ЛАГЕРЕМ И БОМБАРДИРОВКОЙ:  
ТРАВМАТОЛОГИЯ ЮНОСТИ В ЯПОНИИ  

ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ  
В ЛИТЕРАТУРЕ И НА ЭКРАНЕ 

 
Статья посвящена особенностям категории «травма» в 

контексте ориентальной литературы и кинематографа. На 
примере романов Акиюки Носака «Могила светлячков» и 
Джеймса Балларда «Империя солнца» и экранизаций этих 
произведений рассматриваются особенности детской пси-
хологической травмы в контексте Второй мировой войны, 
в частности, событий, связанных с бомбардировкой Хиро-
симы и Нагасаки в Японии и захватом японскими вой-
сками части шанхайского сеттльмента в Китае. Также в 
статье описывается культурологическое переосмысление 
травмы в творчестве эпатажного японского художника 
Такаси Мураками.  

Ключевые слова: Япония, травма, кинематограф, Исао 
Такахата, Джеймс Баллард, Акиюки Носака, Такаси Му-
раками, Вторая мировая война, ориентализм. 

 
Способность актуализации мучительного прошлого по-

рождает полидисциплинарные типы речи и письма, кото-
рые в настоящее время начинают играть все большую 
роль в контексте социогуманитарного знания. Одним из 
таких междисциплинарных способов является аналитика 
травмы, или trauma studies — способ говорения о болез-
ненных событиях, зачастую закрытых от публичного вы-
ражения. 

Trauma studies как научное направление представляет 
традицию изучения культуры XX века в категориях «фи-
лософии безумия». Жизнь в любом закрытом и несвобод-
ном сообществе представляет собой неизменное травма-
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тическое положение вещей1, а субъекты такого сообщест-
ва находятся в состоянии постоянного посттравматиче-
ского невроза. Психологической травме, особенно травме 
послевоенного времени, посвящено множество произведе-
ний и фильмов, дающих достаточно полную картину этого 
явления не только в мировой медицине, но и культуре2. 

Весьма интересна интерпретация теории травмы в 
ориентальном ключе. Далее под «ориентальным» мы будем 
понимать Японию и ее культуру, которая позволяет не 
только более детально изучить trauma и ее концепт с точ-
ки зрения совершенно противоположной системы ценно-
стей, но и выявить, как эта проблема влияет на становле-
ние личности — при переходе от детства к юности. 

Детство в годы войны3 — одно из страшных событий в 
истории любой нации, в первую очередь, для ребенка оно 
несет опасность с психологической точки зрения. Прояв-
ление травматического комплекса следует рассматривать 
именно в период Второй мировой войны, в то время, ко-
гда Япония полностью стала открытой для иностранцев 
страной. 

Далее культура trauma studies будет рассмотрена на 
примере одного из самых известных и трагических аниме 
режиссера «Studio Ghibli» Исао Такахата «Могила светляч-
ков», снятого по одноименному роману Акиюки Носаки, и 
романа Джеймса Балларда «Империя солнца» и его экра-
низации. 

Одной из содержательных доминант художественного 
мира анимации является страшное и вызванный им страх 
со всеми оттенками: опасение, боязнь, испуг, ужас. Не-
совпадение детского и взрослого восприятий событий, 
смешение при этом страшного и смешного — уже само по 

                                                 
1  Трубина Е. Множественная травма // Травма: пункгы: Сборник 
статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2009. С. 904. 
2 Мороз О.В., Суверина Е.В. Trauma studies: история, репрезентация, 
свидетель // Новое литературное обозрение, 2014, №1 (125). С. 59. 
3 Bankova P. Children play war. Venets: The Belogradchik Journal for 
Local History, Cultural Heritage and Folk Studies. 2017. Volume 8, 
Number 1. Р. 113-132. 
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себе интересная проблема в художественном мире анима-
ции1. 

«Могила светлячков», в некоторых переводах «Кладбище 
светлячков» (яп. 火垂るの墓 «Хотару но хака») — роман Акию-
ки Носаки, опубликованный в 1967 году, в основу которо-
го легла личная трагедия автора — смерть его двух сестёр 
и отчима во время Второй мировой войны2.  

Ближе к концу Второй мировой войны живущие в Кобе 
подросток Сэйта и его младшая сестра Сэцуко теряют 
мать во время очередной бомбёжки. Их отец служит в это 
время в Императорском флоте Японии и находится вне 
досягаемости. В результате дети вынуждены выживать 
самостоятельно. Сэйта пытается наладить нормальную 
жизнь и на некоторое время вместе с сестрой находит 
приют у своей тётки, однако та относится к детям недру-
желюбно, и, в конце концов, Сэйта и Сэцуко уходят из её 
дома. Они поселяются в заброшенных убежищах на берегу 
реки, но через некоторое время Сэцуко от недоедания и 
заражения крови через ранку в пальце, уколовшись игол-
кой, заболевает. Смерть сестры (в романе датирована 22 
августа), капитуляция Японии, а также отсутствие какой-
либо весточки со стороны отца (узнав, что вместе с капи-
туляцией весь Императорский флот был разгромлен, Сэйта 
приходит к выводу, что их отец, скорее всего, погиб) фак-
тически ставит точку в жизни старшего брата — креми-
ровав тело сестры, он умирает от истощения спустя месяц 
на станции Санномия в Кобе 21 сентября 1945 года. Его 
тело кремируют и хоронят в безымянной могиле3. 

 
1 Кривуля Н.Г. «Страшные» мультфильмы современной анимации // 
Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10. №  4. С. 57. 
2 Masako N. Racel. Grave of the Fireflies and Japan’s Memories of World 
War II // Education about Asia: Asia in World History: The Twentieth 
Century. Resources Essays. Volume 14, Number 3. 2009. Р. 56-59. 
3 Могила светлячков [Электронный ресурс]: Википедия. Режим дос-
тупа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%
D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%
8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2. — Дата обращения: 
25.03.2018. — Загл. с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Основанный на полуавтобиографическом романе 
Акиюки Носаки анимационный фильм, снятый студи-
ей«Ghibli» с момента его выпуска в 1988 году сразу же был 
признан классикой. Сюжет романа (написан в 1967-м) по-
строен на реальных событиях: во время Второй мировой 
войны из-за болезни умирает одна из сестёр автора, а от-
чим погибает во время авианалёта на Кобэ в марте 1945 
года. Чуть позже и вторая, младшая сестра Носака скон-
чалась в это же время от голода. Будучи единственным 
оставшимся в живых, он чувствовал себя виновным в 
смерти младшей сестры1. Воруя еду в военное время, Но-
сака часто в первую очередь ел сам, а уже во вторую — 
кормил сестру2. Неоспоримой причиной ее смерти явился 
голод, и этот факт долгие годы преследовал автора. Все 
это побудило Акиюки Носака к написанию романа, в на-
дежде избавления от мучавших его внутренних демонов. 
«21 сентября 1945 года... Это была ночь, когда я умер», — 
говорит дух Сэйты в самом начале фильма. Возможно, 
Носака полностью проецирует образ Сэйты на себя, ведь 
детская травма и муки совести за смерть сестры терзали 
его долгие годы. 

Еще раз обратимся к оригинальному назва-
нию『 火垂るの墓』 (Хотару но хака). По-японски «светлячок» 
это и есть «хотару», а «хака» — могила. Но самого кандзи 
«светлячок» 蛍 мы не видим, в названии используется омо-
нимичная игра слов, также характерная для японской по-
эзии, и「 火垂る」  переводится в этом контексте буквально, 
как «падающий огонь», «огненные капли». Под этими «кап-
лями» можно подразумевать и самих светлячков, и атом-
ную бомбардировку, и вид фейерверка, с падающими ог-
ненными каплями. Поскольку японцы не различают един-

                                                 
1 火垂るの墓 [Электронный ресурс]: Japanese Wikipedia. — Режим дос-
тупа: 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%9E%82%E3%82%8B
%E3%81%AE%E5%A2%93 — Дата обращения: 27.03.2018. — Загл. с 
экрана. 
2 火垂るの墓実話野坂昭如(作者)の体験が映画と違いすぎて絶句! [Электронный ресурс]: 
Paperback. — Режим доступа: 
https://thepaperback.net/hotarunohaka/ — Дата обращения: 
25.03.2018. — Загл. с экрана. 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%9E%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E5%A2%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%9E%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E5%A2%93
https://thepaperback.net/hotarunohaka/


ственное и множественное число существительного, то на-
звание фильма может отсылать нас к одному светлячку 
или нескольким. Самая очевидная метафора о единствен-
ном светлячке — хрупкая жизнь Сэцуко. 

 
 

Интересный факт: спустя 30 лет после выхода экрани-
зации «Могилы светлячков» фанаты при увеличении ярко-
сти постера обнаружили на нем изображение самолета-
бомбардировщика B-29. То, что на первый взгляд казалось 
чудо-огнями светлячков, на самом деле являлось «градом» 

взрывчатых веществ. 
 

Мотив светлячка присутствует не только в названии 
романа и фильма. Светлячок и его свет целиком пронизы-
вают фабулу этой истории, что наиболее четко проявляет-
ся в аниме. Такахата расставляет акценты на наиболее 
ключевых моментах фильма при помощи этой метафори-
ки: к примеру, в начале мы видим, как сотрудник стан-
ции выкидывает коробочку от леденцов с прахом Сэцуко 
в траву; из неё сразу же начинают разлетаться в разные 
стороны светляки, и в этот же момент появляются души 
умерших брата и сестры. Также в момент, когда Сэцуко 
закапывает трупы светлячков в землю, нам показывают, 
как солдаты выбрасывают в общую могилу труп их мате-
ри, чтобы сжечь его. Сэцуко при этом говорит: «Nande 
hotaru sugu shinde shimaun?» (「 何でホタルがすぐ死んでしまうん？」 , 
«Почему же светлячки так быстро умирают?»).  Следуя ре-
жиссерской метафоре «светлячок = детская душа», можно 
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заключить, что это — свидетельство предначертанности 
детских судеб в этой войне. Скоро жизням Сэйты и Сэцу-
ко тоже будет суждено угаснуть, словно светлячкам в но-
чи. 

 
Леденцы «SakumaDrops». После выхода фильма компа-

ния стала выпускать баночки с изображением Сэцуко. 
 

И еще об игре слов. Леденцы в жестяной баночке, кото-
рая позже станет погребальной урной для сестренки Сэй-
ты(как упоминалось выше, она появляется в начале филь-
ма), называются «Сакума дроппу». Слово «дроппу» 
ドロップпо-японски обозначает леденцы, также это произ-
водное от английского глагола «to drop» — выбросить. И 
снова метафора одиночества: выброшенные социумом де-
ти1, который совершенно хладнокровно отнесся к их не-
винным душам, и которому не было до них никакого дела. 
Некоторые утверждают, что, изображая бездействие на-
блюдателей на вокзале и взрослых, окружающих Сэйту и 
Сэцуко, Такахата тонко критикует японское общество за 
то, что оно позволило детям умереть. Фильм почти навер-
няка изображает суровое и ненормальное время, когда 
смерть была обычным явлением. Сэйта и Сэцуко быстро 
начали взрослеть, но этот процесс не завершился до кон-
ца. И какую бы самостоятельную и местами беззаботную 
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1 Wilks K. "Why do they die so soon?": Dead Children and Un-mourned 
Loss in Grave of the Fireflies. "The Narrator, the Mute, and the Famil-
iar: Configurations of Children in War Films." // Foreign Languages & 
Literatures ETDs Electronic Theses and Dissertations. Spring 2017. 
Vol. 4-14. P. 45. 
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жизнь они ни пытались вести, эти дети не смогли спра-
виться с обстоятельствами и внешним миром, который 
оказался слишком жесток к их судьбам. Эта история от-
крывает окно в проблемный и хаотичный мир, существо-
вавший  в Японии в последние месяцы Второй мировой 
войны. 

Действия в романе Джеймса Балларда «Империя солн-
ца» и одноименном художественном фильме разворачи-
ваются примерно в это же время, но судьба главного ге-
роя здесь оказывается совершенно противоположной. 
Япония находилась в состоянии войны с Китаем с 1937 
года, прежде чем объявила войну США и Великобритании. 
Юный Джейми Грэм, британский школьник, очарованный 
самолётами, наслаждается привилегированной жизнью в 
шанхайском сеттльменте, в который позже вторгаются 
японские войска1. Семейство Грэмов пытается бежать из 
города и сесть на уходящий паром. Однако толпа, охва-
ченная паникой, отделяет Джейми от родителей. Мать 
призывает мальчика вернуться домой и ожидать её там. 
Отсюда начинается приключение Джейми длиной в три 
года.  

В своем романе Д. Баллард подробно описывает путь 
взросления Джейми, который все эти годы находился в 
японском лагере для пленных европейцев. Из изнеженного 
капризного и непослушного мальчишки, Джейми (а точнее 
Джим — прозвище, которое дал ему бывший моряк Бэй-
зи), превращается в юного рассудительного взрослого. 
Весь процесс становления и взросления его личности в 
романе и фильме, с одной стороны, показан подробно че-
рез поступки героя, с другой — Баллард и режиссер С. 
Спилберг намеренно вырывают из повествования детали 
этих трех лет взросления. Тем самым зрителя просто ста-
вят перед фактом завершения этого процесса, который 
произошел давно. Для автора и режиссера важно было 

 
1 Империя солнца [Электронный ресурс]: Википедия. — Режим дос-
тупа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8
6%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) — Дата 
обращения: 25.03.2018. — Загл. с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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показать с помощью такой очевидной антитезы то, как 
война может коренным образом изменить детскую душу 
ребенка1. 

Некоторые недетские поступки Джима были направле-
ны на выживание в условиях лагеря: снятие одежды с 
трупов, воровство и дальнейший обмен товаров, принятие 
на себя гнева японского офицера и заступничество за 
других и т.д.  Несмотря на то, что в  лагере для пленных 
было полно детей, мальчик идентифицировал себя исклю-
чительно со взрослыми, общался исключительно с ними и 
даже жил в одном бараке с американцами. Он старается 
подражать взрослым во всем (в фильме показан момент, 
как Джим  имитирует курение сигары).  

Мальчик был вынужден резко повзрослеть, чтобы вы-
жить. Для героя поиск родителей — это поиск истины, ут-
верждение своей веры в то, что мама и папа все еще жи-
вы и ждут его. Джиму удается пережить войну благодаря 
этой своей решимости. Он знал, что именно в момент, ко-
гда семья воссоединится вновь, игра, наконец, закончит-
ся. 

В конце этой истории герой вместе с другими детьми 
попадает в шанхайский приют. Когда приезжают родите-
ли Джима, они не сразу узнают изменившегося за годы 
войны сына. Буквально перед финальной развязкой в 
фильме мы видим атомный взрыв, который является сим-
волом утраченного детства и детской невинности по от-
ношению к жизненным обстоятельствам. 

Как видим, одни временные рамки и, практически, од-
ни и те же обстоятельства Второй мировой войны создают 
для нас совершенно разные истории детства двух персо-
нажей. Если в европейской культуре происходит посте-
пенное взросление и становление характера героя, не 
только физическое, но и духовное, рациональное, и опи-
сывается, скорее, как ритуал превращения мальчика в 
мужчину, то история Сэцуко и Сэйты диаметрально про-
тивоположна. Японское общество оказывается гораздо 

                                                 
1Amal M. Jasim. Fact and fiction In “Empire Of The Sun” // Tikrit Uni-
versity Journal For Humanities Vol. (18) No. (3). May 2011. P. 53. 
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беспощаднее, а дети слабее психически1, для того, чтобы 
суметь дать отпор обстоятельствам и самим построить 
свое дальнейшее будущее. В отличие от Джима, который 
жил надеждой встречи с родными, которая помогала ему 
бороться; Сэйта осознал, что после смерти обоих родите-
лей им с сестрой больше нет смысла существовать в этом 
мире. Некоторые критики даже склоняются к двойному 
самоубийству этих главных героев.  

Завершая разговор о травме, хочется отметить другой 
способ переосмысления войны и атомной бомбардировки 
в Японии. Знаменитый японский художник, работающий 
в жанре современного искусства Такаси Мураками, чья 
выставка «Будет ласковый дождь» в 2017 году состоялась 
в Москве, в своем творчестве несколько переосмыслил од-
ну из самых страшных страниц в истории Страны восхо-
дящего солнца. 

Мать Такаси Мураками родом из Кокуры, города, кото-
рый планировалось атаковать вслед за Хиросимой. Сбро-
шенные на Хиросиму и Нагасаки бомбы с кодовыми на-
званиями «Малыш» и «Толстяк» многое изменили 
в культуре Японии. Населению нужно было сбежать куда-
то от угнетающей действительности2 — начала развивать-
ся культура манги и аниме, породившая фанатиков, 
вплоть до социофобии. 

К эскапизму примешался своего рода стокгольмский 
синдром — и японцы помешались на всем американском 
и старались подражать американской поп-культуре. «Моя 
жизнь послевоенного ребенка неизбежно проходила на 
фоне воспоминаний и переживаний, связанных с пора-
жением страны в войне или с атомной бомбой»,— расска-
зывает Мураками, и, действительно, мутировавшее эхо 
войны можно обнаружить во многих его работах. Причем 
мутировавшее в нечто «кавайное», милое. Например, при 

                                                 
1 Daisuke Akimoto. Peace education through the animated film “Grave 
of the Fireflies”. Physical, psychological, and structural violence of war  
// Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies. 2014. Volume 33. Р. 
33-43. 
2 Путеводитель по миру Мураками [Электронный ресурс]: LENTA.RU. 
— Режим доступа:  http://murakami.lenta.ru/ — Дата обращения: 
29.03.2018. — Загл. С экрана. 

http://murakami.lenta.ru/


первом взгляде на улыбающиеся глазастые облачка на не-
которых его работах не сразу становится понятно, что это 
ядерные грибы, а черепа, которые становятся фоном мно-
гих его картин, совсем не выглядят зловеще. 

 

 
Такаси Мураками «Грибные облака» 

Вид экспозиции выставки Такаси Мураками «Будет 
ласковый дождь» в Музее современного искусства «Гараж», 

Москва. 2017. 
 
Смысловой центр экспозиции выставки — раздел «“Ма-

лыш” и “Толстяк”». О событии, унесшем сотни тысяч жиз-
ней, повлиявшем на массовое сознание и культуру япон-
цев, напоминают фотографии из Мемориального музея 
мира в Хиросиме, но куда более удивительным оно оказы-
вается в интерпретации Мураками. В 2005 году он кури-
ровал выставку «“Малыш”: искусство японской взрывной 
субкультуры», где исследовал, как атомная бомбардировка 
и поражение в войне сформировали новую японскую 
идентичность. Мураками показал, как травма вытеснена 
шквалом причудливой образности, сублимирована в Год-
зилле, HelloKitty и прочих персонажах, напоминающих 
мутантов, а катастрофа, сопровождаемая вспышкой, на 
разные лады воспроизводится в манге и аниме1. 
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1 По материалам видеоэкскурсии по выставке Такаси Мураками 
«Будет ласковый дождь» [Электронный ресурс]: Youtube. — Режим 



 
Такаси Мураками «Эко-эко рейнджеры» 

Вид экспозиции выставки Такаси Мураками «Будет 
ласковый дождь» в Музее современного искусства «Гараж», 

Москва. 2017. 
 
Травмы, нанесенные войной, по-прежнему осваивают-

ся не только японскими, но и европейскими художника-
ми, писателями и режиссерами. Однако как отмечалось 
выше, не вполне уместно сводить пафос самых известных 
аниме (в том числе представленных в работах Мураками) 
к антимилитаристкой теме. Куда важнее другое. Эти 
фильмы — попытка донести до зрителя возможность «сча-
стья для всех», «сосуществования с Другим», которая обо-
рачивается своеобразным освобождением от травмы, ак-
туальной уже для трех поколений. Аниме, позволяя взгля-
нуть на невозможное, помогает прожить травму1. 

Если говорить об игровом кино, в формате которого 
могла бы быть переосмыслена история брата и сестры, и 
стать второй «Империей солнца», «Могила светлячков» ста-
ла бы в данном случае похожей на что-то из фильмов в 
                                                                                                           
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=4jFPuIEroZ8&t=1253s — 
Дата обращения: 4.04.2018. — Загл. с экрана. 
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1 Экскурсия по выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» 
[Электронный ресурс]: GARAGE. — Режим доступа:   
https://garagemca.org/ru/materials/1380?id=118 — Дата обраще-
ния:  04.04.2018. — Загл. с экрана. 

https://www.youtube.com/watch?v=4jFPuIEroZ8&t=1253s
https://garagemca.org/ru/materials/1380?id=118
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стиле итальянского неореализма, наподобие фильмов 
Р. Росселини. Но тогда бы этот фильм полностью погряз 
бы в реализме. Это не есть плохо, просто картина не полу-
чилась бы настолько чистой, настолько абстрактной и 
кристальной, как только может быть в анимационном 
стиле. «Империя солнца» — это реализм с более детальны-
ми подробностями, настоящими декорациями, настоящи-
ми людьми и «настоящими» человеческими жертвами. Он 
несколько груб и не пластичен, все показывается «как 
есть». 

В отличие от киноверсии Джейми, Сэцуко в аниме 
представлена не как реальная маленькая девочка, уми-
рающая от голода и поедающая камни, а как идея голо-
дающей девочки. Если представить эпизод смерти Сэцуко 
в виде игрового фильма с настоящей 5-ти летней актри-
сой, то сам факт присутствия этой идеи, этого образа мо-
жет просто помешать его осмыслению. Возможно, именно 
таких осмысленных моментов, «сцен у изголовья» не хва-
тает американской экранизации. Факт того, что история 
реалистична и художественный подход стилизован, рабо-
тает, не допуская столкновения двух уровней реализма. 
Чистота анимационного метода в том, что стилизованные 
персонажи переживают эти весьма нестилизованные реа-
листичные и опасные события. А принятие и глубокое 
проживание травмы  оказываются органическими каче-
ствами японской культуры. 

В итоге традиционная и общедоступная интерпретация 
травматологии приобретает форму кино. Ведь для ориен-
тального контекста травматологический подход становит-
ся самым очевидным, поскольку в trauma studies вер-
бальные и визуальные языковые проявления рассматри-
ваются как идентичные, отсюда происходит стирание 
границ между кино— и литературным языком. ИсаоТака-
хата и Стивен Спилберг — специалисты по экранизациям, 
которые мастерски работают с литературными первоис-
точниками. Они не экспериментируют, а сразу создают 
готовые схемы с соотнесением вербального и визуального. 
Помимо того, что описание событий глазами ребенка дает 
зрителю эффект отстраненности от происходящих собы-
тий, ведь он сам смотрит на мир детскими глазами, в 
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структуре аниме этот же эффект получается двойствен-
ным за счет особенностей восприятия мультипликации.  

Between camp and bombardment: youth traumatology in 
Japan during the Second World War in literature and on 

screen 

The article is devoted to the peculiarities of the manifesta-
tion of the category of trauma studies in the context of orien-
tal literature and cinema. On the example of AkiyukiNosak's 
novels The Grave of Fireflies and James Ballard's The Empire 
of the Sun and screen versions of the same name, the fea-
tures of children's psychological traumatology are considered 
in the context of the Second World War, in particular, the 
events related to the bombing of Hiroshima and Nagasaki in 
Japan and the capture of a part of Shanghai by Japanese 
troops settlement in China. The article also describes a cul-
tural method of rethinking trauma method in the work of the 
shocking Japanese artist Takashi Murakami. 

Keywords: Japan, trauma studies, cinema, Isao Takahata, 
James Ballard, Akiyuki Nosaka, Takashi Murakami, The Sec-
ond World War, orientalism, traumatology. 

 
ОБ АВТОРЕ 
 
ЕЛКИНА Анастасия Александровна — аспирант кафед-

ры истории и теории литературы Тверского государствен-
ного университета, e-mail: anastasiya031292@yandex.ru.  

mailto:anastasiya031292@yandex.ru


 123 

С. Н. Еланская (Тверь) 
 

ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЁ:  
«ХАЛТУРА ПРО ПИОНЕРОВ» СЕРГЕЯ СОЛОВЬЁВА  

«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»1 
 

В центре внимания автора статьи — драма С. Соловьё-
ва «Сто дней после детства», которую возможно рассмат-
ривать и в контексте юношеского кино советской эпохи, и 
как универсальное художественное произведение в веч-
ном духе «воспитания чувств». В ироничном коллективном 
портрете поколения и индивидуальных подростковых ме-
таниях возможно выявить своеобразие поэтического кино 
«самого молодого режиссёра». Романтико-поэтические 
мгновения на лоне природы протекают в причудливом со-
четании с советскими повседневными практиками пио-
нерлагеря, слагая гимн юности и трепетно ознаменовывая 
предчувствие юности.  

Ключевые слова: школьный фильм, поколение, юность, 
пионерский лагерь, Сергей Соловьёв, «Маскарад», воспита-
ние чувств. 

 
«Одним из главных побудительных толчков к решению 

ставить «Сто дней после детства» было яркое-яркое, похо-
жее на только что смытую переводную картинку видение 
какой-то совершенно мне незнакомой девочки в венке, 
внезапно возникшее “на внутренней стороне прикрытых 
век”, когда я писал сцену “солнечного удара”. Я вдруг так 
замечательно представил себе и её, и всё, что с ней проис-
ходило, и то, как выдуманный, но сильно смахивающий 
на давнепионерского меня Митя Лопухин её впервые уви-
дел!» — так Сергей Соловьёв вспоминал о том, как созда-
вался его фильм.  

Отношение режиссёра к своему творению изначально 
было весьма ироничным: «Я подрядился сочинять халтуру 
про пионеров для объединения “Юность” под названием 
“Сто дней после детства” (действительно превосходное 
название дал соавтор сценария Александр Александров, 

                                                 
1 Статья посвящается памяти Дмитрия Соловьёва. 
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изначально фильм должен был называться «Живые ду-
ши»)»1. Набор соловьёвских «самобичеваний» неисчерпаем: 
«про сексуальных маньяков снял», «покончить с этой пога-
ной липой»2, рассуждая об участии в международных фес-
тивалях, задавался самоироничным вопросом: «скольких 
иностранных дураков заманит зрелище убогих пионер-
ских сцен из нашей убогой совдеповской жизни»3; 
«…можно затащить каких-нибудь несчастных на фильм 
про пионерское детство»; «ради чего приходит хоть кто-то 
из них смотреть картину какого-то неведомого русского 
режиссёра про совершенно непонятную им жизнь?» и т. п. 
Про участие картины в Берлинском МКФ режиссёр отреа-
гировал следующим образом: «Я уже знал, что снял фильм 
про дебилов, но почему именно дебилы должны предста-
вительствовать от лагеря мира и социализма?»4. 

Между тем, разбирать эту картину — «всё равно что 
прикнопить к бумаге солнечный зайчик». Автор занял по-
зицию — как бы с высоты парящего бумажного змея. Мы 
чувствуем воздух (одно из любимых слов Сергея Александ-
ровича, когда он характеризует чьё-либо произведение 
или культурную атмосферу в целом). Даже камень извест-
няк и тот — «воздушный» (по определению пионервожато-
го Серёжи/Сергея Шакурова). Создаётся впечатление не-
серьёзной игры, как бы понарошку. Однако, с «фигой» в 
кармане. При кажущейся незатейливой простоте фильм 
очень многослойный, обнаруживающий множество под-
текстов. Плотный насыщенный кинотекст, и «укачиваю-
щая» картинка…  

 Автор стояла перед не простым выбором. Драму Сергея 
Соловьёва возможно рассматривать в контексте юноше-
ского кино советской эпохи. Отечественная кинематогра-
фия накопила грандиозный «золотой запас» и т. н. «школь-

                                                 
1 Соловьёв С. А. Асса и другие произведения этого автора. (Записки 
конформиста). Книга первая: Начало. То да сё… СПб: Сеанс; Амфо-
ра, 2008. С. 274. 
2 Соловьёв С. А. Асса и другие произведения этого автора. (Записки 
конформиста). Книга вторая: Ничего что я куру? СПб.: Сеанс; Ам-
фора, 2008. С. 22.  
3 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 114. 
4 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 52, 53. 
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ных фильмов», и «кино о юношестве» (студия 
им. Горького), восходящего к традициям русской и совет-
ской литературы. Типологически «Сто дней после детства» 
близки картинам Динары Асановой (однокурсница Со-
ловьёва), особенно таким, как «Ключ без права передачи», 
«Не болит голова у дятла». Последнюю «разнесли по тем же 
мотивам и почти теми же словами, что и мою». В киноко-
митетах понимали, что «та, Динарина картина плюс эта — 
два сапога пара»1. Конечно, неоднократно разбирался 
фильм С. Ростоцкого «Доживём до понедельника». Хоте-
лось, наверное, взять что-то действительно запредельное, 
где юность бы буквально «витала в воздухе», была скон-
центрирована, всеми кинематографическими, художест-
венными средствами — операторские особость и мастер-
ство, музыка как гимн юности, танцы под дождём и полу-
безумный шёпот под звёздным небом, высокая поэзия и 
литература… К тому же и титулованное! Не без самоудов-
летворения Соловьёв любит вспоминать: «И тут объявили, 
что за лучшую режиссуру приз достаётся мне». «После “Ста 
дней после детства» и Берлина на меня покатился вал всех 
премий, какие только возможно было тогда получить. За 
“Красной гвоздикой», премией Московского комсомола, 
последовала премия Ленинского комсомола, затем — Госу-
дарственная премия СССР…»2. 

Главное же, как мне показалось, в фильме удивитель-
ным образом «смонтировались» все темы предыдущих 
конференций «Время как сюжет»: прошлое — 70-е годы 
(память, звучащее в картине как заклинание «запомним»), 
настоящее (реальная советская действительность, схва-
ченная в обыденном фокусе зрения), будущее (поэтиче-
ское всматривание в завтра), вечность (вечные чувства и 
работа души), мгновение («вдруг», «внезапно», в этот «мо-
мент», неоднократно подчёркнутое, и само лето — кайрос) 

                                                 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 51.  
2 Соловьёв С. А. Асса и другие произведения этого автора. (Записки 
конформиста). Книга вторая: Ничего что я куру? СПб.: Сеанс; Ам-
фора, 2008. С. 55. 
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и безвременье (тот же кайрос, как кризис, перерождение 
в новое состояние1, кризис — предчувствие юности). 

Поколение. В ироничном коллективном портрете поко-
ления (впрочем, само понятие отнюдь не очевидно) и ин-
дивидуальных подростковых метаниях представлялось 
возможным выявить своеобразие поэтического кино «са-
мого молодого режиссёра». Такая репутация начала закре-
пляться за САС (инициалы, ставшие фактически медий-
ным брендом Соловьёва как автора цикла телепередач), 
начиная со «Ста дней». Фильм вылился в условную трило-
гию, его продолжили «Спасатель» (1980) и «Наследница по 
прямой» (1982). Потом были «Чужая белая и рябой», куль-
товая «Асса», сравнительно малоизвестные «Нежный воз-
раст», «Одноклассники» и новейшие «Ке-ды» (2016) — их 
объединяет юношеско-молодёжная тематика. Поэтому при 
осмыслении картины не обойтись без лукавства и живой 
искромётной иронии самого режиссёра. Уместно было ус-
лышать его голос, обратиться к рефлексии Сергея Алек-
сандровича, которую он самоиронично назвал «Записки 
конформиста» — «у книги этой глубоко продуманный, ос-
мысленный, проверенный жизнью, можно даже сказать, 
выстраданный подзаголовок»2. Важно было передать не-
повторимый афористичный авторский стиль. 

Сам мастер определял аудиторию своего кино: «для де-
тей», «для юношей», чиновники же безапелляционно за-
клеймили — «фильм для дебилов». Сизов, директор «Мос-
фильма»: «— Кошмар, — Более убогого изображения со-
временных подростков я в жизни не видел! <…> Это новое 
поколение России, это её будущее (про пионеров). А ты по-
казываешь тёмных ублюдков, недоумков, разговариваю-
щих одними междометиями: э, мэ, гы… Они же ни одной 
мысли не могут связать до конца. Их волнуют лишь дикие, 

 
1 См: Еланская С. Н. «На краткий миг блаженство нам дано»: счаст-
ливые мгновения в советском кино. // Мгновение как сюжет: Ста-
тьи и материалы. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. С. 336-344; 
Еланская С. Н. «Зыбко всё вокруг, шатко: фильм «Предсказание» Э. 
Рязанова как пример кайротической атемпоральности // Безвреме-
нье как сюжет: Статьи и материалы. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 
2017. С. 307-316.  
2 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 13. 
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низменные инстинкты. Какое-то повальное половое очу-
мение…»1 По сути, приговор целому поколению. Поэтому 
напрашивается социологический вопрос о неоднозначно-
сти понятия. 

Когда речь заходит о «поколении», то, как правило, это 
понятие употребляется в нескольких смыслах. Основное 
понимание «поколения» – синоним «когорты», члены кото-
рой разделяют заданный эпохой (выделено мною. — С. Е.) 
социальный опыт, т.е. общие и особо значительные для его 
участников события и переживания, определённые Хай-
деггером как «судьба»2. Видимо, именно о «судьбе поколе-
ния» принято писать романы, слагать стихи и песни, сни-
мать картины. Если брать ещё шире и взывать к глубин-
ным пластам, то красиво вписывается предложенное Ман-
геймом понятие энтелехия — главный мотив коллектив-
ного мышления, это «дух поколения», наиболее ярко вы-
раженный его элитой3.  

Из уст молодой докторши в пионерлагере звучит выра-
зительная характеристика возраста: «Фантастика! — То, 
что с вами со всеми происходит». «Ты выглядишь на все 
16». Рост — 175: «Но это не имеет ровно никакого значе-
ния. Потому что у всех вас это одна только видимость. 
Плечи телёнка, сердце ребёнка». «У всех вас» — напомина-
ет о возможности, условно, негативного, но более реали-
стичного выбора режиссёра невысокого, нескладного 
мальчика на главную роль Мити. «И здесь передо мной 
встала проблема. На эту роль я нашёл двух мальчиков...» 
Для Сергея Александровича этот выбор стал вопросом ре-
жиссёрского самоопределения: «Тогда и трагедией его ста-
ло бы свойство подросткового возраста — видеть мир та-
ким, в котором тебе изначально нет места». Как известно, 
Лопухина сыграл Боря Токарёв, красивый, гармонично 
сложённый — прелестный по-своему4.  

                                                 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 49. 
2 Шанин Т. История поколений и поколенческая история. // Отцы и 
дети: Поколенческий анализ современной России / Сост. Ю. Левада, 
Т. Шанин. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 23. 
3 Цит. по: Шанин Т. Указ. соч. С. 24.: Манхейм К. Конервативная 
мысль // Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 572-671. 
4 См. подробнее: Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 12-13.  
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Индивидуальные метания ребят выражаются в раз-
мышлениях про одиночество, саморефлексии. Типичный 
диалог–самоопределение: «Скажи, Лебедев, ты одинок? — 
Да, наверное. Потому, что я физически не очень мощный. 
… Я какой-то хлипкий нравственно, и вялый. От этого, 
наверное, со мною не очень интересно дружить».  

Коллективный же культурный опыт задаёт и выдаёт 
вполне традиционные механизмы интеграции по-
советски. Объединяют общие советские эстрадные песни 
— «Быть может, ты забыла мой номер телефона», походно-
полевая «песенка друзей» из «Бременских музыкантов» — 
на все времена, «Потолок ледяной», матросский танец «Яб-
лочко» (вяло, как правило, исполняемый) и т. п., и конеч-
но, некая осведомлённость о классической русской лите-
ратуре — по программе. В этот советский общеподростко-
вый культурный код врывается Лермонтов НЕпрограмм-
ный — «в фильме явно прочерчивалась лермонтовская ли-
ния»1, Бунин (в снято-полузапретном виде), чеховские мо-
тивы, Тургенев (сцена у костра). 

Романтико-поэтические мгновения на лоне природы 
протекают в причудливом сочетании с советскими повсе-
дневными практиками пионерлагеря, конструируя взрос-
лую партийную действительность — по сути это уже пар-
тийно-пионерские практики: собрание дружины, воспро-
изводящее партсобрание. Коллективное купание почти по 
свистку и душ — такие же, как в «Добро пожаловать, Или 
посторонним вход воспрещён» Э. Климова. У Ксении 
Львовны проскальзывают назидательно-дидактичные ин-
тонации Светланы Михайловны из «Доживём до понедель-
ника» в исполнении той же изумительной Нины Меньши-
ковой. Полна насмешки история с традиционной пионер-
ской помощью колхозу: «Сегодня всем лагерем мы едем с 
вами в соседний колхоз. От вашего труда зависит урожай 
ценных культур»; «Лучший отряд на капусте получит сего-
дня за обедом двойную порцию консервированного ком-
пота из вишен»; с этого и завязывается основной подрост-
ковый конфликт. Ехидный киновед Денис Горелов метко 
окрестил «Сто дней» «драмой подлинно роковых страстей в 

 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 12. 
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стакане вишневого компота»1. Помимо пионерского быта, 
из «Добро пожаловать» также перекочевали и забавы: те 
же костюмы и маски для «отчётного концерта», конкурсы 
с кашей, перетягивание каната, яблоки на голове. Совсем 
из давнего, раннего — «привет» из «Бронзовой птицы»: 
усадьба, деревенские ребята и совместное строительст-
во/укрепление колхоза… На танцплощадке же объявлен-
ный «французский медленный танец “Изабель”» танцуют в 
бантиках и пионерских галстуках.  

В фильме улавливается явная ирония, даже издёвка 
над советской — да и нынешней — т. н. «духовностью», 
искорёженным сколком которой явился топос усадьбы. 
Романтическое представление о ней как сосредоточии 
прошлого величия, культурного наследия вступает в дис-
сонанс с тем, что увидела съёмочная группа в «страшной 
поездке» при поиске натуры: «До какой же степени разва-
ла, распада, оказалось можно довести собственную вели-
кую страну, собственную уникальную культуру! Не было 
ни одной усадьбы, вдохновенно не опохабленной, не изна-
силованной скопищами отечественных дегенератов. <…> 
Поездка по усадьбам оставила ощущение истерзанной 
России — порублены сады, обгажены, спущены велико-
лепные пруды, превратившиеся в зловонную, вязкую, во-
нючую жижу…»2 Эти реальные приметы безвременья так-
же пребывают в дисгармонии с рассказом о «бесценном 
сокровище» смотрительницы усадьбы Ефросиньи Кузьми-
ничны («книг у неё уйма»), дающей к тому же разрешение 
«показать на этой сцене какую-нибудь хорошую драмати-
ческую вещичку» — «стены, так сказать, обязывают». Не-
пременно и на отдыхе нужно смоделировать обыденную 
практику школьного театра. Вероятно, интуитивно ощу-
щая привычную фальшь, дети всё время в буквальном 
смысле ржут. Как маркер иронии — нарочитое помахива-
ние шляпой Фурикова. Лёгкими, акварельными тонами 
авторы намечают вполне ощутимый поколенческий раз-

                                                 
1 Горелов Д. Сто дней после детства // 650 фильмов, изменивших 
мир. Издание 4-е. Путеводитель «Афиши». М.: ООО «Компания 
Афиша», 2013. С. 382. 
2 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 372. 
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лом. Поэтому «здесь нужна классика» — не совсем понят-
ный советским пионерам «Маскарад» позволяет как-то по-
пытаться преодолеть непонимание между той, культурой 
усадеб, Лермонтова и смерти за любовь — и нынешней, 
советской, эти усадьбы низвергнувшей. 

Впрочем, в маскарад подростки затянуты давно. Они 
сами играют «в кого-то» и навешивают маски друг на дру-
га — интересничают, одним словом. В них причудливо со-
четаются и желание, и страх быть похожим на кого-то. 
Забавно выяснение, на кого похож Лопухин. «Духарнóй 
малый!», как его «припечатывает» мальчик-радист. На 
протяжении картины главному герою Мите примеряют 
следующие «маски»: 1) «Идиот»; 2) «руина»; 3) Лермонтов; 4) 
осенняя птица-подранок, «которую ранили, но до конца не 
убили»; (шагает с палочкой, обнаруживая что-то чехов-
ское) — «мизантроп»; 5) лорд Байрон; 6) «тюфяк»; 7) «ты 
такой лёгкий, Митя», «кто сказал — тюфяк?»; 8) Звездич, 
преобразованный в 9) Арбенин; 10) «недотёпа», дурак.  

Радист, выступая «от автора», словно в начале пьесы, в 
диалоге с Серёжей (и в помощь ему) даёт живописные и 
ёмкие, выпуклые характеристики практически всем ос-
новным персонажам.  

Про Ерголину: «Чрезвычайно образованная девица. Чи-
тает на трёх языках. И ничего ей не нравится. — А поче-
му? — Бог её знает. Акселерация».  

Фуриков: «В шляпе. Чёрный гений. — Почему. — Да 
так…»  

Лебедев Саша: «Жуткий авантюрист. — Со стороны он 
похож на ангела. — Он и есть ангел. Ангел-авантюрист».  

Лунёв: «Он у нас самый старый. Безукоризненный ум. 
Золотой человек». Вместе с тем, Лунёв, как скрытый 
«взрослый» антагонист Мити, позже демонстрирует мо-
ральную глухоту (быть может, и кажущуюся, наигран-
ную?), что вызывает вопрос о его преждевременном 
взрослении. Возможно же, показная взрослая «искушён-
ность» является универсальной? 

Искреннюю печаль молодого Серёжи вызывает, что Ло-
пухин не чувствует разницы между Лермонтовым 14-ти— 
и 15-летним. Характерно и не типично для его возраста 
то, что к счастью, сам Митя стихов не пишет.  



 

 
 
Рассказывая про пробы, САС также выносит поколен-

ческий приговор: «За месяц съёмок я уже хорошо привык 
к разнообразному подростковому раздолбайству»1, «это 
были уже и не совсем дети — вполне осмысленные подро-
стки лет 15-ти»2. «Поэтому вместо обострённого чувства 
реальности, с которым надо подходить к выбору актёра, 
мной двигало именно самодовлеющее чувство нереально-
сти или реальности заёмной»3. 

В складывании портрета юности чрезвычайно важен 
был художественный подход авторов (художник-
постановщик Александр Борисов, оператор Леонид Ка-
лашников). Ведь Соловьёв выдвигал особые требования: 
«чтобы в картине образовалась материальность. Матери-
альность черного, материальность зелёного…»4. И Калаш-

                                                 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 93. 
2 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 11. 
3 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 86. 
4 Там же. С. 20. 
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ников понимающе шёл ему навстречу: «Какую зелень ты 
хочешь иметь?.. Это очень важно. Ведь вся картина — ле-
то?», «уточняя каждый оттенок зелёного, коричневого, го-
лубого» и сняв спланированную густую плотную крымов-
скую зелень1.  

В результате, по словам режиссёра, «<в> картине про 
пионерский лагерь стала возникать вторая реальность, 
параллельная бытовому рассказу — это и есть, наверное, 
искусство. <…> Зачем эта мучительно складывающаяся 
новая реальность, зачем нелёгкий и для нас, и для зрите-
ля, переброс в некий параллельный мир?» Соловьёв, неод-
нократно страстно сетуя об «украденных усадьбах», фор-
мулирует мировоззренческие основания всего своего 
творчества: «И тут уж ни про что, кроме как про эту сата-
нинскую натуру, снимать нельзя. Но это уже другое, это 
публицистика, даже слабый привкус которой изначально 
калечит и убивает любое искусство»2. 

Подлинным гимном юности стала гениальная, всепо-
глощающая музыка Исаака Шварца, то вальсом, то рапсо-
дией, то ноктюрном, то целой симфонией разливающаяся 
по всему фильму.  

Юноше, обдумывающему житьё. Киновед и культу-
ролог А. М. Шемякин вписывает «Сто дней после детства» 
в более широкий общекультурный контекст, усматривая в 
фильме пути компенсации утраты ориентиров при всё 
большей непрозрачности социального пространства, о ко-
торых рассказывало кино, — «и в это смысле прощалось с 
Оттепелью по-настоящему и необратимо, реальная жизнь 
как раз требовала социального жеста. <…> И кино стало 
расходиться с так называемым широким зрителем, по-
прежнему жаждавшим конкретных выводов, чётких ди-
агнозов. Оно и становилось частью интеллигентской суб-
культуры и в этом качестве тоже отчасти лишалось широ-
кого же дыхания, которое было в годы Оттепели»3.  

 
1 Там же. С. 24, 25 53. 
2 Там же. Книга первая. С. 373. 
3 Шемякин А. М. Формула перехода. // После Оттепели: Кинемато-
граф 1970-х. М.: НИИ киноискусства, 2009. С. 306-307. 
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Поиски пути юношей, «обдумывающих житьё», вопло-
щаются в полемике Мити и Глеба Лунёва о трактовке Ар-
бенина. «Он её просто любит. — Но не до такой же степе-
ни. — До такой. — Но не бывает же так. — Бывает. — Да 
это же нормальному человеку выговорить невозможно». И 
Лопухин читает монолог. «Вот и всё. Жутко любит. До 
смерти. Вот и всё». 

Противостояние мальчишек выплёскивается в «бурю в 
стакане вишнёвого компота». В главе «Компот из вишен» 
юношеские расклады, их соперничество достигают куль-
минации. Хотя нарастающая борьба за лидерство очевид-
на не сразу. Любопытно, что самый адекватный, как бы 
сторонний наблюдатель, но на самом деле активный уча-
стник здесь — Саша Лебедев. Не удивишься, что когда-
нибудь, гипотетически, он себя ещё покажет. Вероятно, 
для мастера Соловьёва это скрытое олицетворение 
«третьего пути» в рефлексии по поводу утраченных идеа-
лов Оттепели. 

В драме вокруг вишнёвого компота видится импрови-
зированная дуэль — поединок подростков, в котором они 
обмениваются колкостями (в наши дни это выросло бы в 
форму рэп-баттла). Митя, считая себя морально правым, 
подытоживает: «Но ворованных компотов не пью!» 

Каков же урок на каникулах? К счастью, есть правиль-
ные девицы Соня Загремухина и Лена Ерголина, каждая 
по-своему неравнодушные к парню. «Что же ты наделал, 
Митя? — То, что считал нужным. Говорить негодяям 
правду в лицо. — Ты мне врёшь, Лопухин. Особенно пе-
чально, что ты врёшь себе». Отрадно, что есть более взрос-
лый, но молодой наставник Серёжа, который выводит на 
честный разговор Митю и по сути разоблачает пафос его 
юношеского максимализма: «Я ж там был. Лично. — Ну, а 
чего ж ты там всё это не сказал? Всей правды? Тогда же? 
— Я не знаю. — Понятно. Там тебе это было не нужно. Вот 
и всё. Твоя правда стала стоить копейку. — А что ж те-
перь делать? (конечно, теперь парнишку замучают терза-
ния). — Ничего. Теперь иди, Митя, спать. — А как же те-
перь спать? — Никак. Обыкновенно. Просто спать». 

Соловьёв метко сформулировал замысел фильма, пере-
числяя все лирические особенности ранней социализации: 
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«Главным героем картины был некий выдуманный Митя 
Лопухин: он переживал свою первую любовь, страдал, му-
чился, взрослел на наших глазах, мужал, из бесформенно-
го куска человеческого мяса преображался в некую более 
или менее одухотворённую материю…»1.  

Ксения Львовна, заметив, что «два подростка ненави-
дят друг друга», задумала спорный педагогический экспе-
римент — послать их обоих за сметаной под коллективист-
ским лозунгом «Вдвоём. В одной упряжке». 

Сцена «одной упряжки» воистину трагикомична. Лунёв: 
«Ну, что мы с тобой, как два идиота, друг на друга дуем-
ся? <…> Ты враль, Лопухин. Тебе нравится врать про ка-
кие-то невиданные чувства, которых на свете не было и 
нет. Ещё ты ищешь дурачков, которые вдруг поверят тебе. 
Но и дурачков таких нет. А меня ты, Лопухин, ненави-
дишь правильно. Потому что меня любят. Просто так. 
Безо всякого возвышенного вранья». Слова можно расце-
нить как упрёк Оттепели, приговор её литературе и по-
эзии, интеллигентской субкультуре в целом. Однако эта 
субкультура не собирается сдаваться, и под дождём маль-
чишки уже сходятся в открытом реальном поединке: «Ты, 
подлец, Лунёв. — Ты этого хотел, Лопухин? — Ты, подлец, 
Лунёв. И я тебя ненавижу. Ты понял? Врёшь, Лунёв, 
врёшь. Всё это не так просто. Ты понял? — Митя! Что же 
это мы с тобой делаем? А, Митя? Митя, ты прав, кругом 
прав. Я и сам знаю, что сподличал. Только я думать про 
это не хотел». Что это — нравственный хэппи-энд? Откат, 
апелляция к идеалам Оттепели? По всей видимости, к 
вечному. Мнение А. Шемякина (записано мной): «…это не 
продолжение, консервация, причём, чисто пластическая. 
Когда на чём-то надо учить, и вот — вечные ценности, 
противоположные “классовым”, в устойчивом равновесии, 
— а есть ведь и просто детство, лето и память…» «Просто» 
повторяется в картине часто. Современным авторам мог-
ло бы натолкнуть на мысль снять ремейк под возможным 
названием «Просто лето». 

Перед нами же универсальное художественное произ-
ведение в вечном духе «воспитания чувств». Юные герои 

 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга первая. С. 12. 
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переживают пробуждение души. В главе «Солнечный 
удар» (конечно, реверанс в сторону Бунина) Митя вопро-
шает, обращаясь к вечности: «Что ж такое? Солнца нет. А 
это просто Ерголина. Я ж её тыщу лет знаю». Поэтическое 
«только листья шумят» рефреном отдаётся: Лена, вдохно-
венная... «Ударное» состояние героя перекликается с про-
светительским рассказом Серёжи. 

«Улыбка в сумерках» (глава про «Джоконду») выступает 
кульминацией чувств и имеет кайротическую природу. 
«Однажды. Это случается обыкновенно внезапно. Ты вот 
так вдруг увидишь и реку, и деревья, и девушку. И то, как 
она улыбается. Кажется, что ты и раньше видел это тыся-
чу раз. Но в этот раз вдруг остолбенел, внезапно поражён-
ный: Как невообразимо прекрасна и эта девушка. И эти 
деревья. Эта река. Это обыкновенно означает, что тебя 
настигла любовь…» «Однажды», «вдруг», «внезапно» — ро-
мантические приметы кайроса1. 

В противоположность внезапности переживаний с Ер-
голиной с Загремухиной отношения развиваются медлен-
но и плавно. «А ты не можешь научить меня танцевать?», 
— обращается Митя к Соне. Действительно, да и по мне-
нию режиссёра, «…наши персонажи переживали недет-
ские, на разрыв сердца, страсти»2. Им предстоит пройти 
мучительный путь. Воспитание чувств — сложнейшая 
страница в жизни подростков. Не все её достойно преодо-
левают. «Как же ты меня измучил!» — восклицает Лена в 
сцене объяснения.  

В лучших литературных традициях письмо к девушке 
сформулировано как поэтический кайрос: «…А лето уже 
кончается. И времени остаётся совсем мало. … Я хотел бы 
тебе сказать обо всём именно здесь, пока лето не кончи-
лось и в старом парке всё ещё шелестят деревья, и в шо-
рохе мне всегда слышится твой голос… Я очень прошу те-
бя прийти к пруду на купальню туда, где я впервые уви-
дел тебя. Говорю так, потому что никогда не видел тебя 

                                                 
1 См.: Еланская С. Н. «На краткий миг блаженство нам дано»: счаст-
ливые мгновения в советском кино // Мгновение как сюжет: Ста-
тьи и материалы. Тверь: Изд-во М. Батасовой, 2017. С. 336-344 
2 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 95. 
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прежде. … Буду ждать тебя каждую ночь, сколько бы их 
там не осталось. Вот и всё». 

Ещё более трогательно, но и более по-взрослому проис-
ходит объяснение с наперсницей Соней: «Не смей орать на 
меня, Лопухин!... Потому что ты дурак, Лопухин. Потому 
что я люблю тебя больше всего на свете. … Эх, ты, недо-
тёпа (снова прямая отсылка-реминисценция к Чехову). — 
Ну, правда, я не знал… Я думаю, что делать нам ничего не 
надо. Помнишь, Серёжа нам рассказывал про «Джокон-
ду»? Ведь никому от неё ничего не надо, ведь верно? — 
Верно. — Помнишь, Серёжа сказал, что надо смотреть на 
неё долго, запомнить её всю, и потом носить с собой целую 
жизнь. И тогда всё будет хорошо. — Что будет хорошо? — 
Всё. … — Нам ведь друг от друга ничего не надо. Ведь 
верно? — Да (с сомнением). — Давай, и мы с тобой просто 
запомним это лето. Просто запомним, и всё. Ладно? — 
Да». 

Трудно не согласиться с режиссёром, вспоминающим 
про съёмки: «… была довольно изматывающая работа. 
Сложна была даже сама изначальная задача — бытовую 
реальность обыкновенного советского пионерского лагеря 
как-то ловко пересчитать, преобразовать без вранья в этот 
взвешенный в неком идеальном пространстве и в общем-
то полуфантастический мир фильма»1.  

Кому же в действительности предназначен фильм сей-
час? По всей видимости, фильм «Сто дней после детства» 
больше понятен взрослым, с высоты небольшого возраста 
уже ностальгирующим по сверкающей всеми оттенками 
зелени юности. 

Таким образом, «Сто дней после детства» является при-
мером и советского кино «для детей и юношества», и уни-
версального художественного произведения в вечном духе 
«воспитания чувств». В ироничном коллективном портрете 
поколения (принимаемого как понятие условное) и инди-
видуальных подростковых метаниях сфокусировано свое-
образие поэтического кино «самого молодого режиссёра». 
Романтико-поэтические мгновения на лоне природы при-
чудливо сочетаются с советскими повседневными прак-

                                                 
1 Соловьёв С. А. Указ. соч. Книга вторая. С. 95.  
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тиками пионерлагеря, слагая гимн юности и трепетно оз-
наменовывая её предчувствие.  

Неправильно было бы, если сложится впечатление, буд-
то речь шла только про юношей. Началось всё с девочки. 
Это, прежде всего, очень личная история Мастера. «Когда 
я написал сцену «солнечного удара», то вдруг ясно-ясно 
увидел эту девочку в венке — стало как-то даже не по себе 
от ясности представления. Именно с “солнечного удара” 
вся история начала мне нравиться как бы со стороны. … 
Я так замечательно представлял себе и эту девочку, и всё, 
что с ней в тот момент происходило, и как Лопухин её 
вдруг увидел как бы со стороны и от полученных впечат-
лений упал в обморок, как она его потом у санчасти 
встречала — вдруг всё это наполнилось почти галлюцино-
генной зримостью. Почти самой мощной из всех галлюци-
наций была эта никогда не виденная мной девочка»1. 

Есть ещё одно глубоко личное для Сергея Александро-
вича и теперь, увы, трагическое обстоятельство: «Тогда же 
на «Ста днях после детства» 6 октября у меня родился сын 
Митя…»2.  

Хочется выразить надежду, что несмотря ни на что, Со-
ловьёв сохранит юный запал и по-прежнему останется 
«самым молодым режиссёром», подбросив нам новый ма-
териал для кино-наслаждений.  

 
 

To a young man, thinking about his living: "a hackwork 
about pioneers" by Sergey Solovyov "One hundred days 

after childhood" 
 

In the center of our attention there is a drama by S. So-
lovyov “One hundred days after childhood”, which can be 
viewed both in the context of Soviet-era youth cinema and as 
a universal artistic work in the eternal spirit of “emotional 
education”. In the ironic collective portrait of the generation 
and individual teenage ambivalence it is possible to reveal the 
peculiarity of the “youngest director” poetic cinema. Romantic 
and poetic moments in the nature’s lap take place in a bi-

                                                 
1 Там же. С. 83. 
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zarre combination with Soviet daily practices of a pioneer 
camp, composing a hymn to the youth, and reverently mark-
ing the premonition of youth.  

Keywords: school film, generation, youth, pioneer camp, 
Sergey Solovyov, “Masquerade”, emotional education  
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЮНОСТЬ АНДЕГРАУНДА 
 
В статье рассматривается религиозная поэзия андегра-

унда как важное звено между прошлым и будущим рус-
ской литературы. Делается вывод, что фактор преемст-
венности во многом связан с авангардизмом. Отмечается, 
что главной религиозной интуицией «второй культуры» 
стало откровение о Рае и о человеке. 

Ключевые слова: религиозная поэзия, вторая культура, 
андеграунд, авангардизм, антропология. 

  
В период 1960 — 1980-х годов в Советском Союзе во 

весь голос заявила о себе религиозная поэзия. Запрещен-
ная в публичном пространстве, она обнаруживала себя в 
самиздатских журналах и альманахах, на кухонных поси-
делках и полулегальных поэтических вечерах.  

Кризис, связанный с крахом коммунистической идеоло-
гии, подтолкнул многих поэтов, музыкантов, художников 
к поиску духовных основ жизни. В 1960-е годы, в период 
оттепели, кризис особенно не ощущался. Однако именно в 
это время появляется значительное число авторов, осваи-
вающих духовный пласт бытия. Это Бродский, Аронзон, 
Сапгир, Холин, Сабуров, Авалиани. Именно с 1960-х го-
дов, а не с 1970-х, как делают это некоторые исследовате-
ли1, можно  говорить о возрождении духовного течения в 
современной русской поэзии. 

Во второй культуре зазвучали юношеские по своему на-
строю вопросы: кто мы? Откуда? Зачем? Мы как бы ви-
дим «юношу, обдумывающего житье». Субъект культурного 
подполья складывается на пути внутреннего освобожде-
ния, учитывающего религиозный опыт. Это не значит, что 
сам опыт непременно отражается в стихах. Однако опре-
деленный стиль жизни — асоциальное поведение, в кото-

                                                 
1 Котова Н. А. Современная духовная поэзия. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата филологических на-
ук. М., 2008. С. 1. 
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рое, по советским меркам, входила и религиозность — в 
известном смысле определяет личность поэта.  

Ориентированная на духовность поэзия стала важным 
связующим звеном между прошлым и будущим. При этом 
фактор преемственности, что интересно, оказался связан 
с авангардизмом. Парадоксально, но факт: писатели, в 
большинстве своем не склонные подчеркивать генетиче-
скую связь с традицией, стали мостиком, соединившим 
классическую русскую литературу и современную духов-
ную поэзию. 

В узколитературном плане во второй половине XX века 
традиция и отталкивание от нее  во многом определялись 
взаимодействием между постсимволизмом и поставангар-
дом. Символизм, как известно, актуализировал духовный 
опыт, в то время как авангард отказывался от мистики в 
пользу «лингвистического поворота». Мировой авангард 
перенес религию на задворки. Глава итальянского нове-
чентизма (буквально: «двадцатовечества») М. Бонтемпелли 
признавался: «Хотел бы я знать имя того горемыки, кото-
рый первым бросил клич “возродим традицию”... Его надо 
было немедленно схватить, высечь при всем народе да 
вздернуть без суда и следствия»1. Как заметил литературо-
вед Иван Есаулов, проклятия в адрес «нелепых высших 
ценностей» есть проклятия как раз ценностям христиан-
ским2. 

Но в силу специфики советской жизни духовная тема-
тика стала актуальной даже у авангардистов: религия 
связывалась для них с воздухом неполитизированной сво-
боды.  

В поэзии «бронзового века» (выражение Славы Лёна) ре-
лигиозные мотивы часто возникают в контексте воскре-
шения практики авангардной поэзии, чему есть масса 
примеров. 

 
1 Называть вещи своими именами: Программные выступления мас-
теров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986. 
С.179.  
2 Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 
С. 101, 102. 
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Так, ориентировано на актуализацию онтологии твор-
чество Геннадия Айги. У него нет специальных стихотво-
рений на теологические темы, но вся его поэтическая по-
ходка отсылает нас к философии всеединства Владимира 
Соловьева. Поэт погружается в мир в его целостности. И в 
то же время воспринимает каждый предмет, каждое спе-
цифическое пространство как особую духовную реаль-
ность, связанную со всем космосом. Он демонстрирует 
новую предметность, противопоставляя ее вербализму и 
фальшивой эмоциональности. Это видно на примере сти-
хотворения «Возникновение храма». Церковь появляется 
из золота и напряжения в пространстве одиноко стоящего 
слова и игры шрифтов: «вдоль — напряжение! // и // 
твердостью светлости // ВВЫСЬ». Так духовность Айги 
оказывается завязанной на формальные вещи: белом лис-
те бумаги, синтаксисе, молчании. 

Библейскую проблематику активно разрабатывал в па-
линдромах, анаграммах и листовертнях Дмитрий Авалиа-
ни. Например, в равнобуквице «о христос о знание / ох-
ристо сознание»1 минимальное изменение сцепления букв 
приводит к смысловым подвижкам. Первая строчка с об-
ращением к Христу и знанию перетекает во вторую, где 
речь уже о сознании обратившегося к Нему человека. Из 
этих изменений не следуют какие-то глубокие богослов-
ские выводы. Но они наглядно показывают, что работа с 
языком имеет онтологические корни. 

Есть у Авалиани и размышления, связанные с трудно-
стью богословского дискурса: 

 

Нет ценности в словах 
Однако слово — Бог 
но так заболтан стих 
что голос мой затих  
 
Лишь О одно как облако стоит 
как озеро глядит 
меж ними Я как яблоко висит2  

                                                 
1 Авалиани Д. Из неопубликованного. Равнобуквицы // Новое лите-
ратурное обозрение, 2004. № 69. С. 7.  
2 Авалиани Д. Словарик // Новый мир. 1994. № 12. 
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Наши отношения с Богом, как уверяет Авалиани, зави-
сят от состояния языка, от его способности выражать глу-
бину. 

Стихи Игоря Холина «Свет / Свет / Свет / Свет / Свет 
/ Свет / Свят» выводят нас в пространство мистики и ви-
зионерства1. Также у поэта встречается русифицирован-
ный фрагмент молитвы «Отче наш»2. В данном случае мы 
видим вариацию на тему конкрет-поэзии, образец молит-
вы, понимаемой как факт, как некий сакральный, бытий-
ный предмет, не нуждающийся в контексте, в разговорах 
вокруг да около.  

Не случайно и то, что одной из основных черт «барач-
ной жизни» остается у Холина отсутствие света: «Пролете-
ло лето,/ наступила осень./ Нет в бараке света. / Спать 
ложимся в восемь./ Пролетела осень,/ наступило лето./ 
Спать ложимся в восемь, — / нет в бараке света»3. Экзи-
стенциальная сгущенность тьмы не дает читателю даже 
задаться вопросом: почему в долгие летние дни света по-
прежнему не хватает? Барачный эпос, таким образом, до-
полняется у Холина метафизикой.  

Не отказывается от другого измерения и минималист 
Иван Ахметьев. Проблему выхода в небеса он решает с 
опорой на точное слово:  

 

для Бога 
нас немного4 

 

В его стихах мы встречаем церковнославянские слова, 
упоминания храмов, обрядов и праздников в контексте 
жизни горожанина: 

 

вот и Пасха 
прошла 
мимо церкви 
проезжаю 
те же кресты 
кругом ея 

 
1 Холин И. Избранное. Стихи и поэмы. М.: Новое литературное обо-
зрение, 1999. С. 194. 
2 Там же. С. 232. 
3 Там же. С. 22. 
4 Ахметьев И. Миниатюры. Мюнхен: Sagner, 1990. С. 64. 
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тот же автобус 
                                         тот же я1  

 
Александр Величанский формировал оригинальную 

звуко-смысловую поэтику, чуждую «лирического захлеба». 
Используя парадоксы и словесную игру, он создавал уди-
вительные миниатюры, в которых звучит весть о Рае и о 
предназначении человека. Поэт знает «Божий миг», кото-
рый может уместиться в спичечном коробке или стать та-
ким огромным, что «как камушек в реке, / мир исчезнет в 
нем»2.  

Не весь, конечно, авангард стал вдруг чувствителен к 
духовной сфере, многие ее не замечали. Да и те, кто заме-
чал, относились к религии настороженно. Тот же Ахметьев 
пишет ехидно: «Бог простит // Бог отмстит»3. Слышна 
приглушенная ирония и в стихотворной инсталляции мо-
литвы Всеволода Некрасова: «Господи / Помоги / Господи 
/ Погоди / Господи / Не приведи / Господи / Не оправ-
дать / Господи / Твое»4. Тем не менее, именно авангар-
дизму духовная поэзия обязана рядом интересных тек-
стов, касающихся религиозной тематики. Движение в 
контексте «возвращения к истокам» (во многом, конечно, 
противоречивое, поскольку одни авторы «возвращались» к 
поэтическим практикам авангарда, другие занимались 
реставрацией эпохи символизма, третьих увлекла смена 
мировоззренческой парадигмы) снимало многие противо-
речия, обеспечивало единый поток духовной поэзии «вто-
рой культуры». 

Поэтому, на мой взгляд, ошибочно было бы вслед за 
Ольгой Седаковой сводить ориентированную на духовную 
вертикаль литературу к пост-символизму и пост-
акмеизму5. Как справедливо говорит Вл. Кулаков: «Пост-

                                                 
1 Там же. С. 42. 
2 Величанский А. Из книги «Помолвка» // Православная община. 
1991. № 4. 
3 Ахметьев И. Миниатюры. Мюнхен: Sagner, 1990. С. 28. 
4 Некрасов Вс. Авторский самиздат (1961—1976). М.: Совпадение, 
2013. С. 363. 
5 Седакова О. Музыка глухого времени // Вестник новой литерату-
ры. 1990. № 2. С. 257–265. 
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футуро-обэриутская и постсимволически-акмеистская ли-
нии современной поэзии тесно связаны единой постмо-
дернистской ситуацией, представляя, по сути, две сторо-
ны одной медали «бронзового века» (как футуризм и акме-
изм — две стороны «серебряного»)»1. 

Эскапистская стратегия игнорирования советского аб-
сурда путем приобщения к духовности выглядела совер-
шенно естественной. И мы видим в андеграунде интерес-
ный ансамбль движений, соотнесенных с духовной юно-
стью. 

Но было одно «но»: духовная поэзия андеграунда от-
нюдь не подталкивала ее создателей в сторону воцерков-
ления. Более того, участники процесса испытывали опре-
деленный скепсис в отношении религиозных институций. 
И все же разрыв между «упованием» частного человека и 
гонимой Русской православной церковью не носил харак-
тер непреодолимого. «Товарищ поп» Блока в андеграунде 
превратился, как у Е. Шварц, в темного священника. И 
только. Кому-то это, как Д. Бобышеву, не нравилось, ко-
му-то нравилось. Но факт остается фактом: поэты подпо-
лья формировали такое отношение к вере, которое было 
связано с индивидуальными поисками и с духовными от-
крытиями. 

Главной религиозной интуицией «второй культуры» 
можно, пожалуй, считать откровение о Царстве Небесном. 
Возьмем в качестве примера текст Леонида Аронзона «По-
слание в лечебницу» (1964)2, в котором он обращается к 
любимой то ли из сна, то ли из творческих грез. Поэт ока-
зывается среди высокой травы у ручья. И видит в зерка-
лах «спокойных небыстрых небес голубые озера». «Мы 
здесь пролежим», — мечтает герой, — и «сквозь меня про-
растет, ты слышишь, трава». Аронзон говорит о простран-
стве души, «на котором холмы и озера, вот кони бегут, и 
кончается лес, и, роняя цветы, ты идешь вдоль ручья по 
сырому песку». Поэт устремляется в сторону преображен-

 
1 Кулаков В. Неофициальная поэзия 1950–1980 гг.: история и по-
этика. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук. М., 2000. С.24. 
2 Аронзон Л. Послание в лечебницу // Часы. 1977. № 7. 
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ной (но не мифологизированной) природы со всей стра-
стью своей души. Здесь, в царстве не искаженного грехом 
мира он встречает и красоту, и чистоту человеческих от-
ношений, очищенную от шелухи социальности. Именно 
здесь обретается подлинная любовь: «ты идешь вдоль воды 
и роняешь цветы, смотришь радужных рыб, / и срывает-
ся с нотных листов от руки мной набросанный дождь, / 
ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь». 

У Аронзона есть несколько визионерских текстов, где 
изображается жизнь после жизни. Например, в стихотво-
рении «Напротив низкого заката» (1967) он рассказывает о 
том, что «увидел небеса»: «клубясь, клубились облака, / 
светлела звездная река». И ангел нес чью-то душу. Чью? 
Поэт не знает, поскольку не получил ответа: «Глазами я 
догнал гонца, / но чрез крыло кивнув мне ликом, / он 
скрылся в темном и великом»1.   

Другой важным интуитивным достижением стало от-
кровение о человеке. Антропологический поворот можно 
проиллюстрировать поразительной строчкой Игоря Бури-
хина: «И Божий страх есть страх за человека»2 (18). Имен-
но так: антропология рассматривается андеграундом в 
контексте Божественного присутствия или богооставлен-
ности.  

Благодаря поэзии, обращенной к сфере духовного, в 
советский поэтический космос вошли необычные люди — 
юродивые, блаженные, праведники. Мы встречаем их в 
произведениях Охапкина, Стратановского, Шварц и дру-
гих авторов. 

Неофициальные поэты затронули многие интересные 
проблемы, связанные с религией. Читая их тексты, мы ви-
дим, что в культурном подполье встретились горизонталь-
ные и вертикальные устремления человека. В результате 
появились любопытные стихотворения, и авангардные, и 
традиционные, в которых гуляет веселый ветер молодости. 

                                                 
1 Аронзон Л. Напротив низкого заката// Самиздат века / Сост. 
А. И. Стреляный, Г. В. Сапгир, В. С. Бахтин, Н. Г. Ордынский. М.–
Мн.: «Полифакт», 1997. С. 540. 
2 Бурихин И. Пять стихотворений // Вестник РСХД. 1977. № 4. 
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Ветер, поющий о том, что все впереди и всегда будет впе-
реди. 

 
Religious youth of underground 
 
The article examines religious poetry of the 1960 — 1980s. 

These attempts by underground writers demonstrate that lit-
erature of the avant-garde has to a certain degree influenced 
Russian poetry as well. It is noted that the main religious in-
tuition of the "second culture" was the revelation of Paradise 
and man. 

Key words: underground, poetry, metaphysics, religion, an-
thropology, second culture. 
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О.С. Козлова (Тверь) 
 

«ЮНОСТЬ ГЕРОЯ» В ВИДЕОИГРЕ:  
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЮЖЕТНОЙ ДИНАМИКИ 

 
В данной работе дан анализ представления юности 

персонажей видеоигр. На основе анализа представлены 
виды представления юности персонажей в видеоиграх, а 
так же рассмотрена значимость «юности».  

Ключевые слова: видеоигры, философия видеоигр, 
юность. 

 
Толкование термина «юность» приводится во многих 

словарях и исследованиях. Это социологические словари, 
энциклопедии по психологии, толковые словари. В данной 
работе мы будем опираться на трактовку советского и 
российского социолога И. С. Кона, описанную в его книге 
«Психология юношеского возраста: Проблемы формирова-
ния личности». В своем труде Кон дает следующее опреде-
ление «юности»: «Юность — период завершения физиче-
ского созревания человека, формирования мировоззрения, 
выбора профессии и начала вступления во взрослую 
жизнь»1.  

Также будет использоваться трактовка «юности» 
Б. С. Волкова, данная в книге «Психология юности и мо-
лодости»: «Юность — напряженный период формирования 
нравственного сознания, выработки ценностных ориен-
таций и идеалов, устойчивого мировоззрения, граждан-
ских качеств и личности»2.  

Оба автора указывают то, что это сложный переломный 
период в жизни человека, сопровождаемый пережива-
ниями и переоценкой ценностей. В этот период человек 
наиболее уязвим к происходящим событиям.  

                                                 
1 Кон И.С. Психология юношеского возраста: (Проблема формирова-
ния личности). Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Про-
свещение, 1979. 175 с. 
2 Волков Б.С. Психология юности и молодости: Учебное пособие. М.: 
Академический Проект: Трикста, 2006. 256 с. 



Современные видеоигры и компьютерные игры наце-
лены на то, чтобы показать как можно более проработан-
ный мир: дать мотивацию каждому персонажу, а не толь-
ко главному герою, раскрыть как можно больше действий, 
которые повлияют на персонажа и на сюжет игры. Самое 
главное — дать игроку максимальное понимание характе-
ра главного героя и окружающих его персонажей, заста-
вить игрока сопоставлять себя с главным героем и сопе-
реживать ему. Сегодня существует несколько способов для 
создания игровых персонажей, которым захочется сопе-
реживать:  

 Сделать персонажа максимально близким целевой 
аудитории. 

 Сделать персонажа заведомо недосягаемым для ре-
альных людей.  

 Поставить персонажа в классические ситуации. 
 Создать набор персонажей-масок. 

 
1. Сделать персонажа максимально близким целевой 

аудитории игры. 
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Эта цель достигается за счет создания определенной 
внешности персонажа, его привычек, манеры общения, 
лексикона. Например, в 2013 году компания Capcom из-
дала игру, права на разработку которой отдала студии 
Ninja Theory1. Игра является перезапуском знаменитой 
серии игр Devil May Cry. Реакция прессы на игру была не-
гативной, но, тем не менее, только в год выпуска было 
продано миллион копий игры. Негативная реакция кри-
тиков с одной стороны и большие продажи с другой — 
обусловлены новым образом главного героя. Изначально 
главный герой Данте представлял собой наемника, убийцу 
демонов, непоколебимого и сильного духом человека. Не-
обычного цвета волосы, длинный плащ и несоразмерно 
огромный меч — типичный на то время для японской 
анимации и игровой индустрии образ.  

                                                

Данте из классической серии Devil May Cry (слева) и 
Данте из перезапуска игровой вселенной (справа) 

Новый Данте в перезапуске игры предстал в образе, в 
котором объединены все каноны популярных подростко-
вых мелодрам и сериалов: это дерзкий юноша, который 
нарочито игнорирует все происходящие вокруг, подрос-
ток-бунтарь. Внешний вид соответствующий: современ-
ная стрижка полубокс, простая поношенная одежда. Сю-
жет игры развивается так же, как сюжет среднестатисти-
ческого фильма для подростков: парень, живущий один, и 
не знающий, кто его родители, внезапно узнает, что он — 
избранный и что только он может победить главное зло. А 
все действие из готических фэнтезийных городов перене-
сено в современный мегаполис.  

Подобный подход к созданию персонажа и сюжета не 
оценили игровые журналисты, зато оценила целевая ауди-
тория — подростки 14-19 лет.  

2. Сделать персонажа заведомо недосягаемым для ре-
альных людей.  

Данная стратегия подразумевает, что персонаж изна-
чально предстает максимально далеким от людей реально-
го мира. Гиперболизируются события его жизни и некото-
рые черты характера.  

 
1 DmC: Devil May Cry, 2013 г. for PC. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ninja_Theory


Персонаж по имени Геральт из серии игр «Ведьмак» на-
делен именно таким характером1: Геральт обладает весьма 
примечательными, но предельно нереалистичными свой-
ствами. Основными чертами ведьмака являются сдер-
жанность, прямолинейность, честность, молчаливость, 
красноречие, любознательность, рассудительность, скрыт-
ность, умеренность во всем и способности не терять само-
обладание в любой ситуации. Перед нами классический 
герой-одиночка, достучаться до которого, казалось бы, 
никто не может.  

3. Поставить персонажа в классические ситуации.   
Персонаж ставится в классические сюжетные ситуа-

ции: любовный треугольник или безответная любовь, про-
тивостояние обществу, непонимание со стороны родите-
лей и близких людей, непринятие собственной судьбы или 
внешности. Это облегчает понимание сюжета или персо-
нажей для среднестатистического игрока. Тем более, что 
некоторые ситуации игрок переживал сам, а, следователь-
но, будет сопереживать персонажам, попавшим в такое 
же положение.  

 

 
Страницы личного дневника героини игры Life is Strange 
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1 См.: Козлова О.С. Создание игры «Ведьмак» и особенности жанра 
RPG // Идентичность в русской и польской культурах: сборник ста-
тей. Тверь: Издательство Марины Батасовой, 2015. С. 175-187.  
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Игра Life is Strange демонстрирует шаблонных совре-
менных героев-подростков, помимо основного сюжета, 
занятых решением вполне типичных для подростков про-
блемы: борьба с детскими страхами, неприятие новых из-
бранников родителей и т.д.  

4. Создать набор персонажей-масок. 
На этот прием указывает внештатный сценарист ком-

паний Sega, Sony и Ubisoft Рафаэль Чендлер. Он пишет о 
том, что перед созданием игры можно составить список 
персонажей, которых сценарист хочет там видеть: типич-
ный ученый, типичный директор компании. А затем, что-
бы придать персонажу больше истории и добавить какой-
то личной трагедии и черт характера — выкладываете пе-
ред собой карты Таро и по ассоциациям с символами при-
даете персонажу ту или иную черту характера или поме-
щаете его в жизненную ситуацию :  

«К примеру, вы работаете над игрой в жанре научной 
фантастики. Один из ваших персонажей — ученый по 
имени Ленникс. Мы раздаем три карты на него и получа-
ем Звезду (надежду/бессмертие), Фокусника (божествен-
ное провидение) и Башню (падение гордо-
сти/обреченность). Если мы рассмотрим символическое 
значение этих карт, мы можем сойтись на следующих: 
надежде, божественном проведении, падении гордости. 

Возможно, Ленникс видит технологии, как последнюю 
надежду человечества, путь для людей, способных выйти 
за пределы их мелочности и фанатизма. С помощью нау-
ки он надеется ускорить эволюцию людей, продвинув нас 
до уровня высшего разума. Эта затея оканчивается про-
валом, и в результате страдает его гордость. Возможно, 
его эксперименты окончились смертью (или хуже), либо 
его раскрыли и изгнали. Ленникс руководствуется чувст-
вом вины. Он знает, чего он хотел достичь, и, возможно, 
он чувствовал, что был не прав. И он выучил этот урок. 
Либо он чувствует, что был разбит, но в тайне продол-
жает свои эксперименты»1.  

                                                 
1 Rafael Chandler. It Builds Character Development Techniqes in 
Games // [Электронный ресурс] 
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Подобный прием характерен для игр жанра RPG — 
«Ведьмак», «Mass effect», «Dragon age». 

Но даже эти приемы не делают персонажей до конца 
проработанными. Потому что в любом случае в начале иг-
ры мы видим уже сформировавшуюся личность, которая 
может не вызвать должной симпатии и переживаний, а, 
следовательно, у игрока не появится желание продолжать 
игру. Для этого во многих играх показываются моменты 
из детства и юности главного героя и окружающих его 
персонажей.  

Можно выделить следующие виды трансляции иг-
року юности игровых персонажей: 

1. На этапе создания персонажа.  
Многие игры позволяют игроку, еще до начала дейст-

вия, выбрать внешность своего главного героя. В некото-
рых играх, чтобы с самого начала передать игроку исто-
рию персонажа, еще на этапе его создания предлагается 
выбрать еще и его/её прошлое.  

Например, в серии игр «Mass Effect» после выбора 
внешности и класса героя, игроку предлагается выбрать 
следующие варианты его прошлого, в которых описаны 
различные ситуации, которые переживал герой до совер-
шеннолетия1: 

 «Скиталец»: Ваши родители состояли на службе в 
войсках Альянса. Ваше детство прошло в переездах — на 
станциях и кораблях, ваша семья не задерживалась нигде 
дольше, чем на несколько лет. Вы решили пойти по стопам 
родителей и сразу после окончания школы поступили на 
службу. 

 «Землянин»: Вы — сирота. Ваше детство и юность 
прошли на улицах огромных мегаполисов Земли. Вы вы-
рвались из мира уличного насилия и преступных группи-
ровок, записавшись в войска Альянса, едва вам стукнуло 
18 лет. 

 «Колонист»: Вы родились и выросли на Мендуаре, 
небольшой пограничной колонии в Аттическом Траверсе. 

 
http://www.gamasutra.com/view/feature/130780/it_builds_character
_character_.php. 
1 Mass effect, 2007 г. for PC. 
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Когда вам было 16 лет, Мендуар подвергся нападению ра-
боторговцев. Вашу семью и друзей убили. Вас спас прохо-
дящий через систему патруль Альянса. Несколько лет 
спустя вы записались на службу в войска. 

Выбор какого-либо варианта влияет на события в игре. 
Все варианты описывают не очень счастливое детство, 
редкие встречи с родителями или их отсутствие. В текстах 
«прошлого» указывается на то, что после всего пережитого 
капитан Шепард решает идти служить в армию.  

2. Видеовставки в игру и линейные 
уровни.  

При диалогах с определенными персонажами и при со-
вершении некоторых действий, игра демонстрирует ви-
деоролик, в котором показано прошлое персонажа. По-
добные вставки сейчас имеет большинство игр. Напри-
мер, игра «Assassins Сreed III». Действие игры происходит 
во второй половине XVIII века в Америке. Индеец Радун-
хагейду в молодости переживает ужасное событие: его 
племя уничтожают колонисты. Все его воспоминания по-
казаны сразу с помощью двух приемов: видеовставки и 
линейный уровень. Линейный уровень представляет собой 
локацию, действия в которой четко контролируются иг-
рой. Для погружения в мир игры подобные уровни выгод-
нее, потому что игрок сам управляет персонажем, кото-
рый переживает переломный момент.  

3. Диалоги с персонажами.  
Диалоги с другими персонажами есть практически в 

каждой игре. Чаще всего они рассчитаны на то, чтобы на-
править игрока по нужному пути в прохождении. Но ино-
гда они используются, чтобы игрок получил больше ин-
формации о своем герое.  

4. Предметы в игре — видеозаписи, ау-
диозаписи, записки и т.д. — прием, характер-
ный для игр с детективным сюжетом.  

Вышеупомянутая игра «Life is Strange» от компании 
Dontnod Entertainment, созданная в жанре интерактивно-
го кино, имеет детективный сюжет. Раскрытие загадоч-
ных обстоятельств возникновения фантастических спо-
собностей главной героини и других сюжетных линий 
предполагает погружение в прошлое главных героев. Оно 



раскрывается через просмотр фотографий, чтение днев-
ников и заметок.  

5. Знания игрока.  
Существует некоторое количество персонажей, о про-

шлом которых игрок знает еще до покупки игры. Это пер-
сонажи игр, которые делались по сюжетам популярных 
книг, фильмов, комиксов и манги. В таких играх не обя-
зательно описывать прошлое главного героя, чтобы была 
понятна его мотивация к определенным действиям, мане-
ра общения, страхи и т. д. Одним из таких персонажей в 
современной популярной культуре является персонаж 
Брюс Уэйн (Бэтмен). Все потребители, интересующиеся 
современной культурой, знают, что родителей Брюса Уэй-
на убили у него на глазах, когда он был подростком, это 
нанесло ему непоправимую психологическую травму на 
всю жизнь, определило его судьбу и выбор деятельности 
(борьба с преступностью). 

6. Серия игр. 
Иногда разработчики, разбивая игру на две части, де-

лают главным героем  второй — второстепенного персо-
нажа из первой. Серия игр «Dishonored» является приме-
ром такого сюжетного решения. В первой игре главный 
герой встречает девочку Эмили, мать которой убили у нее 
на глазах. Саму девочку потом похитили. Трудный жиз-
ненный путь привели девушку к тем убеждениям, которые 
мы видим у нее во второй части игры, когда она уже яв-
ляется главной героиней. К началу событий второй части 
игры девушке 25 лет.  
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Создание подробной биографии персонажей с описания-
ми событий их юности стало приемом не только в сюжет- 

Страница с описанием персонажа по имени Вай в игре 
League of Legends. Помимо характеристик, важных для 
игры (описание способностей), дана краткая биографиче-

ская справка о персонаже. 
 
ных играх. Биография персонажей прописана даже в иг-
рах жанра МОВА, где история персонажей не играет во-
обще никакой роли, потому что игра представляет собой 
соревновательные матчи между командами 5 на 5 чело-
век, продолжительностью от 15 до 60 минут. В случае с 
МОВА играми биографии персонажей прописываются для 
фанатов игр, которые интересуются миром игры, если бы 
он существовал за пределами матч-карты.  

 
Все вышесказанное позволяет сделать следующие вы-

воды: 
1. Юность представляется интересным и важ-

ным периодом не только с точки зрения психологии и 
психоанализа, но и как источник различных сюжетов.  

2. Интерес к современной популярной культуре, 
в частности к видеоиграм и компьютерным играм, 
породил целые поколения фанатов, которые заинтере-
сованы в детальном изучении мира любимых игр.  
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3. Большая конкуренция на рынке видеоигр и 
компьютерных игр побуждают разработчиков делать 
игры с проработанными мирами, дабы привлекать 
этим потребителей этой цифровой продукции.  

4. С каждым годом растут требования к циф-
ровой развлекательной продукции. Особенно к графи-
ке и интересным сюжетным решениям. Критерии 
проработанности мира становятся жестче, что побуж-
дает разработчиков создавать как можно более глубо-
ких персонажей. Проработанность мира заключается 
не только в открытом мире, но и в персонажах, кото-
рые прописаны как полноценные личности, которые 
могут вызвать эмоции у игроков.  
 

"Youth of the hero" in a video game: about features of 
subject dynamics 

 
In this paper we analyze the representation of the youth of 

video game characters. On the basis of the analysis we pre-
sented types of representation of youth of characters in video 
games and also the importance of "youth".  

Key words: video games, philosophy of video games, youth. 
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«ПЕРВЫЙ БАЛ» И «СКАЗОЧНАЯ ЮНОСТЬ»:  

К ИСТОРИИ «ЗОЛУШЕК» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В статье рассматривается ситуация дебюта на балу как 
особого типа инициации. Анализ романа Александры Со-
коловой «Царское гадание», который включает описание 
этапов обряда инициации, а также типологические осо-
бенности жанра дамского романа, позволяет проследить 
трансформацию классического сюжета «Золушки» в рус-
ской литературе.  

Ключевые слова: инициация, Золушка, массовая лите-
ратура, дамский роман, бал, маскарад, дебют.  

 
Невозможно переоценить важность первого выхода в 

свет для барышни девятнадцатого века. От успеха или не-
удачи этого события зависела дальнейшая судьба дебю-
тантки, прежде всего, замужество. Одни из самых запо-
минающихся глав романа «Война и мир» посвящены пер-
вому балу Наташи Ростовой. Буквально на нескольких 
страницах автор сумел описать волнение и тревожное 
предвкушение, разочарование или эйфорию от успеха –
всю гамму чувств юной девушки, впервые оказавшейся 
на балу. 

К описанию этого момента, кроме Толстого, обращалось 
немалое число литераторов, но, пожалуй, общим источни-
ком данных мотивов является сказка «Золушка». Правиль-
но выбранная стратегия поведения во время вечера, в ко-
нечном счете, приводит сказочную героиню к обретению 
счастья.  

Начиная с первой половины XIX века, такие сюжеты 
становятся центральными в романтических светских по-
вестях. Так, например, Панаев в повести «Барышня» опи-
сывает жизненный путь главной героини Катеньки. При-
мечательно, что времени детства и отрочества посвящено 
немногим больше страниц, чем описанию первого бала, и 
значительно меньше, чем событиям после него. Очевидно, 
что подобный диссонанс свидетельствует об исключитель-
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ной важности этого события. Героиня готовилась к нему 
многие годы, и первый вечер на балу должен стать для нее 
решающим: найдется ли достойная партия? Неудивитель-
но, что после венчания Катенька уже не интересуется ни-
кем и нечем. Погоня за счастьем (за женихом) — главная 
цель героинь-дебютанток светских повестей. В ирониче-
ском ключе описаны стереотипные сюжетные ходы этого 
жанра в поэме «Мертвые души» Гоголя, где юная дебю-
тантка, губернаторская дочь, производит сильное впечат-
ление на Чичикова. Впервые переступая порог бальной 
залы, героини попадают в вихрь жизненных перипетий, 
где вынуждены встретиться подчас суровой изнанкой 
взрослой жизни. Занимательная интрига, характерная для 
данного сюжета, становится основой для ряда произведе-
ний массовой литературы.  

 Очередным прочтением «Золушки» стал роман Алек-
сандры Соколовой «Царское гадание», появившийся на 
страницах журнала «Родина» в 1914 году.  

Александра Ивановна Соколова — известная журнали-
стка и прозаик конца ХIХ века. Писательница создавала 
романы о женщинах «высшего круга». Коллизии, которые 
происходят с героинями на страницах ее произведений, 
привлекали читательниц не больше, чем подробное описа-
ние нравов, привычек и отношений в закрытом для них 
обществе. Книги имели успех и выходили огромными ти-
ражами. Современники отмечали «высокий стилистиче-
ский уровень» романов, но говорить о Соколовой следует, 
прежде всего, как об авторе-беллетристе, а ее произведе-
ния рассматривать как образцы массовой литературы. В 
качестве доказательства данного утверждения отметим 
специфические черты женского романа в «Царском гада-
нии».  

Весь текст романа посвящен изображению любовных 
отношений Николая I и актрисы Александринского театра 
Варвары Асенковой. Варвара Николаевна Асенкова 
сверкнула на театральном небосклоне словно комета. 
Стремительная популярность, которая обрушилась на ак-
трису после дебюта, стала серьезным испытанием для ее 
здоровья. Всего в двадцать четыре года Асенкова сконча-
лась от чахотки. Эта смерть потрясла современников и 
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породила большое число сплетен и слухов. Так, говорили, 
что актриса скончалась в результате неудачных родов, а 
отцом ее первенца был сам император Николай I, неодно-
кратно оказывавший знаки внимания Асенковой. 

Гендерные стереотипы, принятые в отношении юной 
девушки в обществе того времени, становятся опреде-
ляющими для формирования образа героини: неизменно 
прекрасная, тонкая, наивная — такой предстает актриса 
перед читателем. Подчеркнутая инфантильность оказыва-
ется противопоставлена характеру мужского персонажа: 
император Николай I наделен мудростью, богатством, 
властью. Этот набор качеств полностью совпадает с пред-
ставлением об идеальном мужчине в бульварной литера-
туре. Несмотря на совершенно особый социальный статус, 
герой реализует традиционную функцию «завоевателя» 
дамского сердца. Пассивность героини по отношению к 
возлюбленному на этапе ухаживания является еще одной 
приметой жанра.  

Впервые герои встречаются во время дебюта Асенко-
вой в театре. Царь сразу обращает внимание на юную ак-
трису и вручает ей бриллиантовые серьги, подарок, гово-
рящий сам за себя. Идиллия в отношениях главных героев 
оказывается ненадолго разрушена интригой Варвары Не-
лидовой, бывшей фаворитки Николая I. Герои вновь вос-
соединяются, однако достижение семейного счастья, 
столь характерное для дамского романа, оказывается для 
них невозможным.  

В целом, фабульная схема дамского романа всегда тя-
готеет к структуре волшебной сказки. Так, в «Царском га-
дании» можно выделить ряд сюжетообразующих мотивов, 
которые подтверждают данную мысль. Это мотивы пре-
дупреждения, нарушения запрета и наказания, последо-
вавшего за этим, встречи с волшебными помощниками. 
Таких помощников в романе двое: Гедеонов — директор 
Императорских театров, который выполняет поручения 
Николая, и цыганка-вещунья. Образ цыганки оказывает-
ся равнозначен функциям бабы-Яги в волшебной сказке: 
испытание героя разговором, выспрашивание, осуществ-
ление связи с инфернальными силами, мотив передачи 
знания — все это нашло отражение тексте. В основе сю-
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жета лежит традиционная история Золушки: Асенкова из 
бедствующей юной актрисы превращается не только в те-
атральную приму, но становится возлюбленной самого 
императора. Мотив перевоплощения главной героини свя-
зан напрямую с архаичным обрядом инициации.  

В начале текста перед читателем появляется наивная 
девушка-ребенок: «молоденькая грациозная артистка с 
миловидным личиком и свеженьким, хотя и небольшим 
голоском». Обращает внимание и то, что в тексте, наряду 
с употреблением имени героини, мы встречаем следующие 
способы называния: «маленькая», «цветочек», «куколка», 
которые призваны подчеркнуть «детскость», невинность. 
Асексуальность, инфантильность героини уходят в про-
шлое лишь после маскарада.  

Традиционно первый бал представлял собой обряд ини-
циации: девушка прощалась с детством и из статуса ре-
бенка переходила в статус потенциальной невесты. По-
добная метаморфоза происходит в романе и с Асенковой, 
однако посвящение в данном случае отступает от обычно-
го сценария. Социальное положение Асенковой не позво-
лило бы ей выступать в качестве дебютантки в свете, так 
как равный статус участников светских забав являлся 
обязательным условием и защищал от мезальянсов. Как 
отмечал Ю.М. Лотман в своей работе «Беседы о русской 
культуре»: «Бал предполагал композицию и строгую внут-
реннюю организацию, что ограничивало свободу внутри 
него. Это вызвало необходимость еще одного элемента, ко-
торый сыграл бы в этой системе роль «организованной 
дезорганизации», запланированного и предусмотренного 
хаоса. Такую роль принял на себя маскарад»1.  

Проанализируем сцену на маскараде как особый вид 
инициации. Мотив превращения характерен для обоих 
культурных феноменов: герой с помощью маски примеря-
ет новую роль, неофит сменяет статус на иной. Превра-
щение актрисы прослеживается сразу после вступления в 
бальную залу. Телесность женщины подчеркивается за 

 
1Лотман Ю.М. Бал // Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт 
и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX в.). СПб.: Ис-
кусство –СПБ., 1994. С. 91.  
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счет подробного описания элементов одежды, в отличие от 
замалчивания этих деталей по отношению к девочкам. 
Так описан маскарадный костюм Вари: «Асенкова, строй-
ная и гибкая, была прелестна в своем щегольском маска-
радном костюме. Ее дорогое атласное домино было сплошь 
обшито широкими кружевами, волнами, падавшими во-
круг ее стройной талии»1. Изменения претерпевает не 
только внешность героини, меняется ее поведение: впер-
вые оказавшись в большом свете, Варя буквально пора-
жена грохочущей музыкой, ослепительными нарядами, 
смущена интересом окружающих, но по мере продолже-
ния маскарада, героиня бурно выражает восторг от цы-
ганских песен, обращается к императору на ты, и, нако-
нец, соглашается с ним уединиться. Традиционный обряд 
инициации реализовывал трехчастную схему: уединение-
смерть-возрождение, подобное развитие событий описано 
в сцене после маскарада. Однако возможно ли предста-
вить, что какое-нибудь еще общественное пространство, 
кроме маскарада, могло столь стремительно сблизить геро-
ев? Осмысление маскарада как максимально свободного, 
нерегламентированного события раскрывается, прежде 
всего, через диалоги героев. Графиня Воронцова-
Дашкова, рассуждая о подготовке собственного праздни-
ка, делает несколько интересных замечаний. Во-первых, 
наиболее интригующим и предпочтительным женским 
костюмом являлось черное домино, т.е. наряд, полностью 
лишенный индивидуальных черт хозяйки, в то время как 
мужчины оставались с открытыми лицами и предпочита-
ли быть объектами игры. Во-вторых, посещение маскара-
да дамой неоднозначно оценивалось в свете и создавало 
определенную репутацию участнице: «� А Варвара Ар-
кадьевна Нелидова, вы думаете, поедет на ваш маскарад? 
� рассмеялся Булгаков. � Вареньке-то с чего ломаться? 
Эта из числа весталок выбыла!.. Она погасила огонь»2. Бо-
лее предпочтительным было участие в закрытых маскара-

                                                 
1 Соколова А.И. Царское гадание // Соколова А.И. Царский каприз. 
M.: TEPPA, 1995. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/sokolowa_a_i/text_0030.shtml  
2 Там же. 

http://az.lib.ru/s/sokolowa_a_i/text_0030.shtml
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дах, попасть на которые можно было лишь по именным 
билетам, но круг гостей был весьма ограничен: «� А цар-
ская фамилия будет, графиня? � Мужчины непременно. 
Императрицу я пригласить не посмею»1. Стоит отметить, 
что участие в маскарадах не являлось прерогативой ис-
ключительно легкой, доступной женщины. Право развле-
каться на маскарадах заслуживали и эмансипированные, 
независимые от мнения общества особы. Варвара Асенко-
ва, в отличие от своей соперницы Варвары Нелидовой, 
такими качествами не обладала, а потому, первый маска-
рад должен был стать для нее последним. Предположение 
Николая о том, что Варя якобы посетила праздник без 
разрешения, буквально вывело его из себя и едва не при-
вело к разрыву. Подобная сюжетная коллизия обнаружи-
вает еще один знакомый мотив, а именно отсылает нас к 
сказкам типа «Красавица и чудовище»: жизнь девушки 
складывается благополучно до тех пор, пока она выполня-
ет указания мужчины. Варя безропотно выполняет все 
желания своего возлюбленного, оставаясь полностью в за-
висимом положении. Едва ли можно говорить, что в таких 
условиях, героиня могла раскрыть весь своей потенциал 
женственности. В финале романа Асенкова готовится 
стать матерью, однако ближайшее окружение демонстри-
рует неприятие факта ее зрелости как женщины: «малень-
кая», «сокровище», «цветочек», «солнышко», «звездочка» � 
такие уменьшительно-ласкательные наименования дают 
ей домашние, император задаривает ее коробками кон-
фет, «слабосильна, слишком хрупка и нежна» — таков 
вердикт врачей.  

На основе сказанного можно сделать вывод: с одной 
стороны, жизнь Варвары Асенковой после встречи с Ни-
колаем I радикально меняется. Она молода, прекрасна, 
любима, т.е. находится в зените женского счастья. С дру-
гой стороны, нельзя не отменить, что репутация женщи-
ны-ребенка остается с Варей до конца повествования. 
Дальнейшее развитие ее как личности невозможно, дви-
жение жизни останавливается, и героиня умирает не в 
силах перейти на новый уровень. Вечно юной, беззабот-

 
1 Там же. 
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ной и талантливой — такой запомнили ее современники. 
Отсутствие традиционной для бульварного романа счаст-
ливой концовки лишь отчасти может быть объяснено 
стремлением автора к исторической правде. Смерть ге-
роини — единственный способ сохранить ускользающее 
очарование юности.  

 
«First ball» and «fabulous youth» 
 
The article deals with the situation concerning the debut 

at the ball as a specific type of initiation. It also deals with 
the analysis of Tsar Divination novel by Alexandra Sokolova, 
which includes the description of stages of the initiation ritu-
als and typological characteristics of the genre of the female 
novel, and it also demonstrates the transformation of the 
classic plot of Cinderellafolk tale in Russian literature.  

Key words: initiation, Cinderella, popular literature, a fe-
male novel, a ball, masquerade, debut.  
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ В СТИХОТВОРНОМ РАССКАЗЕ 

МАКСИМА БОГДАНОВИЧА «ВЕРОНИКА» 
 
В статье анализируется сюжет и композиция стихо-

творного рассказа Максима Богдановича «Вероника» — 
одного из немногочисленных в его творчестве поэтиче-
ских произведений о детстве и юности. Сюжет не соотне-
сен с биографическими событиями из молодости автора, 
он представляет собой ассоциацию о счастливом детстве 
и первой юношеской любви вымышленных лирических 
героя и героини. Вероника для поэта — идеал женской 
нежности, терпения и милосердия, прообраз будущего 
материнства. 

Ключевые слова: Максим Богданович, стихотворный 
рассказ, «Вероника», детство, юность.  

 
Творчество Максима Богдановича — уникальное явле-

ние в мировой поэзии. Он стал классиком белорусской ли-
тературы, практически не живя в Беларуси.  

Его отец — Адам Егорович Богданович, высокопостав-
ленный чиновник, юрист, инспектор провинциальных 
управ по Российской империи, по долгу службы должен 
был подчиняться назначениям начальства и поэтому час-
то перемещался из города в город; так, в частности, из 
Минска он был переведен сначала в Гродно, а затем в 
Нижний Новгород и в Ярославль. Пятилетним мальчиком 
Максима увезли из Беларуси. 

Богданович-поэт, по жизни «невольный эмигрант», пи-
сал стихи по-белорусски — на языке своего детства. Судь-
ба Богдановича не менее драматична, чем судьба таких 
именитых российских классиков, как Грибоедов и Лер-
монтов. Он ушел из жизни не от рук убийц, и не после ду-
эли, а от неизлечимого в то время туберкулеза; умер в 25 
лет. Биографии всех этих литературных гениев роднит 
редкостная ситуация — ни у одного из них не было детст-
ва, а юность оказалась трагической вехой в их недолгой 
жизни. 
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Где-то между 1911 и 1913 годами Богданович написал 
произведение о детстве и юности — «Вероника», обозна-
чив его жанр как «вершаванае апавяданне» (то есть, «сти-
хотворный рассказ»). Сюжет рассказа не является досто-
верным воспоминанием о детских и юношеских приклю-
чениях Максима, а представляет воображаемые картины 
счастливого, беззаботного детства и первой юношеской 
влюбленности. Что это так — поэт предупреждает читате-
ля эпиграфом: «Она — выдумка моей головы» (из Джован-
ни). 

Сведений о детских годах белорусского поэта сохрани-
лось очень мало. Одним из первых его биографов был 
отец Адам Егорович Богданович. В 1923 году он по 
просьбе ученых-филологов из Инбелкульта написал вос-
поминания о сыне, которые были опубликованы под за-
главием «Материалы к биографии Максима Адамовича 
Богдановича». О детстве в них рассказано весьма сдер-
жано и скупо. Создается впечатление, что отец больше 
выставляет себя как «правильного» воспитателя, радею-
щего прежде всего об образовании детей. «…Я их водил в 
картинные галереи и музеи. Словом, в деле воспитания я 
исходил из жизни, из живых непосредственных наблюде-
ний, а не из книг, а книги должны были систематизиро-
вать и привести в порядок, осмыслить то, что давала 
жизнь… Первоначальное обучение со всеми детьми, в том 
числе и Максимом, я вел сам, а по поступлению их в гим-
назию руководил их самостоятельным чтением… Ничего 
лишнего и бесцельного… Изделия из специально детской 
литературы были устранены»1.  

Детство — это сказки. Они читались маленькому Мак-
симу и его братьям, но, как уверял отец, только на первых 
порах, в три�четыре года. Адам Егорович перечисляет 
произведения, составляющие круг чтения детей: «Первой 
книжкой для Максима… были “Детские сказки” Афанась-
ева, затем белорусские сказки моих записей и другие по 
моему выбору из Шейна и Романова»2. Далее перечисля-

                                                 
1 Богданович А.Е. Материалы к биографии Максима Адамовича Бо-
гдановича. // Путь поэта. Минск, 1975. С. 22�23. 
2 Там же. С. 23�24. 
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ются произведения мировой литературы, предназначен-
ные отнюдь не для детского восприятия и понимания, к 
примеру, «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Энеи-
да», «Илиада», называются писатели — Боккаччо, Данте, 
Сервантес, Мильтон; из русских — Пушкин, Гоголь, Тур-
генев (произведения не указываются, только «Записки 
охотника»); далее — более: Геродот, Фукидид, Плутарх… И 
все это было прочитано до поступления в гимназию! Ув-
лекало ли чтение ребенка? Наверное, и нет, и да. Максим 
никогда не упоминал о раннем пристрастии к чтению, но 
его литературная эрудиция в юношеские годы потрясаю-
ща, значит, детская память сохранила все прочитанное в 
идеале. 

В стихотворном рассказе «Вероника» увлечена книгой 
только заглавная героиня: 

 

I забывала Веранiка 
Мiж зёлак з кнiжкай аба ўсём… 
Iзноў странiца за странiцай 
Раскрытай кнiгi шалясцiць; 
Нячутна час кудысь бяжыць, 
Раяцца думкi Веранiкi, – 
Усё расце душа яе…1 

 

Вероника во многом походит на пушкинскую Татьяну, 
которой «...рано нравились романы, / Они ей заменяли 
все; / Она влюблялася в обманы…»2. Обе юные провинци-
альные барышни в деревенской глуши находят утешение 
в чтении, переживая романтические страсти книжных 
героев. Перекликаются и судьбы, и характеры обеих де-
вушек. Татьяна — «...тиха, печальна, молчалива,/ Она в 
семье своей родной / Казалась девочкой чужой» (с. 17), 
Вероника — «...усягды была сама, адна, /<...> яе памерла 
рана маць, / I не было саўсiм сястрыцы, / A бацька сэрца 
хоць i меў, / Ды прытулiць яе не ўмеў» (с. 148) (впрочем, в 

 
1 Богданович Максим. Полн. собр. соч. В 3-х т. Т. 1. Минск, 2001. 
С. 149. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указани-
ем страницы в скобках. 
2 Пушкин А.С. Евгений Онегин // Полн. собр. соч. В 10 т. Т V. Л., 
1977. С. 17. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с ука-
занием страницы в круглых скобках.  
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этом описании сам поэт становится прототипом героини). 
Татьяна любила в одиночестве 

Предупреждать зари восход, 
Когда на бледном небосклоне 
Звезд исчезает хоровод, 
И тихо край земли светлеет, 
И, вестник утра, ветер веет, 
И всходит постепенно день… (с. 18). 
 

Веронике с детства было любо: 
 

Хавацца ў сад стары,.. 
Дзе веяла дыханне сна 
I цiшыня ў паветры плыла, 
I нерухомы быў спакой… (с. 149). 

 

И даже выбор имен героинь у обоих поэтов ассоциа-
тивно перекликается:  

у Пушкина:   
Ее сестра звалась Татьяна…  
Впервые именем таким 
Страницы нежные романа 
Мы своевольно освятим. 
 И что ж? оно приятно, звучно… (с. 17), 

 

 у Богдановича: 
А поруч цiхае дзцiё, 
Дачка Забелаў, узрастала… 
 

Жылося цяжка Веранiцы 
(Хай так дзяўчынку будзем зваць) (с. 148). 

 

А юный лирический герой стихотворного рассказа 
предстанет как поэт. 

Детство  — это, конечно же, игры, забавы, юное весе-
лье. Маленький Максим был всего этого лишен. Все шало-
сти пресекались строгим отцом. Детскую мечту он живо, 
вдохновенно и эмоционально воспел в стихотворных 
строках: 

 

Вясёла йшлi гулянкi нашы: 
Пад шум i гук размах рукi 
Збiваў здалёку гарадкi, 
Быў чутны смех пры вiдзе «кашы», 
I кожны стрымлiваў свой плач, 
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Калi ўразаўся ў плечы мяч (с. 148). 
Привычные хулиганские мальчишьи шалости описаны 

весело и непосредственно: «опасное» лазанье по крышам, 
воровство яблок в чужих садах, хотя и своих плодов не-
куда девать, забавы с голубями: 

 

А вечарком мы выпускалi 
У паветра белых галубоў: 
Зрабiўшы некалькi кругоў, 
У вышыню яны шыбалi, 
Як чысты снег, кружылi там 
I падалi на дахi к нам (с. 148). 

 

И наконец, детство — это мама, материнская любовь, 
ласка и нежность. И этого детского счастья Максим был 
лишен. Мать поэта Мария Афанасьевна Богданович-
Мякота умерла от чахотки, когда Максиму было всего 
пять лет. 

Образ Вероники-девочки ассоцииируется в стихотвор-
ном рассказе с символом детства, образ Вероники-
девушки — с символом юности и первой влюбленности. 
Уже глазами юноши лирический герой увидел, как рас-
цвела весенней красой соседская дочка. Первое чувство 
пробудило лирический настрой, вылившийся в стихи.  

Рождение поэтического вдохновения описано со столь 
знакомой — пушкинской — поэтической откровенностью: 

 

I — помню я — тады ўперш 
З маей душы пралiўся верш. 
Ён там кiпеў струёй жывою, 
Праз холад мыслi працякаў 
I ў цвёрдых формах застываў, 
Як воск гарачы пад вадою (с. 150). 
 

Невозможно не упомянуть в контексте анализа знаме-
нитые пушкинские стихи:  

 

И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, 
Излиться, наконец, свободным проявленьем… 
И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 



 171 

 
 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута — и стихи свободно потекут1. 

 

А далее в богдановичевском сюжете разворачивается 
ситуация, абсолютно противоположная поступку Татья-
ны. Лирический герой отправляет Веронике любовное 
стихотворение и с волнением ждет ответа. Проходят тре-
вожные дни, но нет ни ответа, ни письма. Юноша слу-
чайно встретился с девушкой, и, глянув на него, она про-
сто рассмеялась: 

 

Смех гэткi маюць толькi дзецi 
Ды людзi з яснаю душой; 
I ён, як жаваранак той, 
Звiнеў i ўжо кахання сецi 
Нячутна нiшчыў, як ураз 
Сарваўся, дрогнуў i пагас. 
 

Накрыла ясны твар дзявочы 
Задумы сумная iмгла, 
На плечы ручка мне лягла… (с.151). 

 

Прикосновение женской руки юноша, вопреки ожи-
даемому чувственному трепету, воспринял как материн-
скую ласку: 

 

I мела дзеўча выгляд мацi, 
Калi тады ка мне яна, 
Трывожнай ласкаю паўна, 
Схiлiлася, як да дзiцяцi, 
Зiяючы перада мной 
У новай пекнасцi жывой... 
 
I прад высокаю красою, 
Увесь зачараваны ёй,  
Скланiўся я душой маёй, 
Натхнённай, радаснай такою, 
А ў сэрцы хораша было, 
Там запалiлася цяпло (с. 152). 

                                                 
1 Пушкин А.С. Осень // Полн. собр. соч. В Х тт. Т. III. Л., 1977. 
С. 248. 
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Художественное время в стихотворном рассказе Бо-
гдановича «Вероника» циклично: направлено из юности в 
детство и возвращено из детства в юность. Повествова-
ние ведется от лица лирического героя — молодого поэта, 
вспоминающего детские годы: «I ўраз пра прошлае зга-
даю; у даль вядуць мяне сляды да вас, дзiцячыя гады» 
(с.147). Глазами мальчика Вероника воспринимается от-
страненно: детвора забавляется играми, шалит, веселит-
ся; она же — всегда сама, всегда одна. Временной рубеж 
между детством и юностью — незамеченное мальчише-
ской гурьбой отсутствие девушки, уехавшей учиться в 
институт: 

 

Тады да лета Веранiка 
Ад нас знiкала ў iнстытут 
I не будзiла згадак тут. 
А час ўсе кацiўся далi, 
Хаваючы на дне гадоў 
I гарадкi i галубоў; 
Мы непрыетна падрасталi, 
А iншы ўжо шчыпаў вусы 
I лiчыў iх гарой красы (с. 150). 
 

Глаза юноши увидели Веронику как распустившийся 
весенний цветок; влюбленность подвигла его на поэтиче-
ское объяснение: 

 

I толькi ўжо тады я ўгедзеў, 
Што поруч, як цвяток лясны, 
Узрасла ў красе сваей вясны 
Дачка самотная суседзяў. 
I — помню я — тады ўперш 
З маей душы пралiўся верш (с. 150).  

 

Финал в стихотворном рассказе открытый. Но образ 
«выдумки головы» поэта Вероники всплыл еще в одном 
стихотворении. 

Единственная прижизненно изданная книга стихов 
Богдановича «Венок» состоит из тематических циклов. 
Один из них — «Мадонны», включающий три произведе-
ния — «В деревне», «Вероника» и неозаглавленное «Тогда 
увидел я селенья». Заключительное стихотворение сюжет-
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но возвращает к предшествующим событиям, описанным 
в «Веронике»: 

 
Iзноў пабачыў я сялiбы, 
Дзе леты першыя прайшлi: 
Там сцены мохам параслi, 
Вясёлкай адлiвалi шыбы. 
Усе ў пылу. I стала мне 
Так сумна, сумна ў цiшыне. 
Я ў сад пайшоў… Усё глуха, дзiка, 
Усё травою зарасло. 
Няма таго, што раньш было, 
I толькi надпiс «Веранiка», 
Казаў вачам аб тэй пары (с. 153). 

 

Это стихотворение фактически является вынесенным 
за рамки текста «Вероники» эпилогом к циклу «Мадонны». 

 
Сhildhood and youth in the poetic story of Maxim 

Bogdanovich «Veronica» 
 
The article analyzes the plot and composition of Maxim 

Bogdanovich's verse story "Veronica" — one of the few poetic 
works about childhood and adolescence. The plot is not cor-
related with the biographical events of the author's youth, he 
is an association of a happy childhood and the first youthful 
love of a fictional lyrical hero and heroine. Veronica for the 
poet — the ideal of feminine tenderness, patience and mercy, 
the prototype of future motherhood. 

Key words: Maxim Bogdanovich, poetic story, "Veronica", 
childhood, youth. 
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СКВОЗЬ ГЕОПОЭТИЧЕСКУЮ ЮНОСТЬ:  

ПРОЗА ТАТЬЯНЫ ХОФМАН КАК  
«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» ИЗ ДЕТСТВА В ДЕТСТВО 
 
Эмиграция «на буксире родителей» из Севастополя в 

Берлин привела к потере Крыма как детства. Попытка со-
хранить идентичность посредством детских шалостей, пе-
реодеваний в турчанок, пресеклась преследованием на-
стоящих турок. Более успешным оказалось переодевание 
героини этого саморомана в новый язык. Целостное виде-
ние с высоты севастопольской лоджии удалось восстано-
вить с обретением аналогичного балкона в Швейцарии с 
видом на Женевское озеро, с повторным приобщением к 
детству через сына. «Вечное возвращение» в романе Т. 
Хофман «Севастопология», словами М. Элиаде, заключает-
ся «в удалении значения истории». Сюжетно же роман со-
поставим с его повестью «Без юности юность». 

Ключевые слова: идентификация, разрыв, история, 
русскость, Крым, гендерная принадлежность. 

 
Татьяна Хофманн � швейцарский филолог крымского 

происхождения и немецкой выучки, защитила диссерта-
цию по современной украинской литературе. В своей но-
вой, написанной уже по внутреннему импульсу, книге 
«Севастопология» она, подобно герою гоголевский «Шине-
ли», испытавшему однажды странные ощущения местона-
хождения то ли на середине строки, то ли на середине 
улицы, отождествляет свое состояние с пребыванием в 
работах современного немецкого историка Карла Шлегеля, 
переизобретающего новые восточно-европейские реалии. 
Однако, в отличие от нарастающего глобального гносеоло-
гического удивления старшего коллеги, кочующего по 
влюбленностям в ту или иную территорию, для неё это по-
стижение изнутри тесно связано с перипетиями своей 
собственной идентичности. И «это недослово эпохи, бьётся 
в жилах, бренди-иденти». 
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Как связно и линейно пересказать эти словесные мета-
морфозы, изначально написанные на немецком языке и 
превращенные (возвращенные?) в явление русской лите-
ратуры переводческими стараниями Татьяны Набатнико-
вой, во взаимодействии с редактором Игорем Кле-
хом,обычной критической прозой? Вот автор (героиня 
текста?) — как бы проветривает подушки, встряхивает 
внутренние монологи, логово языков и пейзажей, пытает-
ся с нынешней высоты своего жизненного и профессио-
нального опыта попробовать каравая, аналогичного про-
дукции современного производителя дессертов-
дессеминаций Хоми Баба (нынешний властитель мировых 
семиотичесих дум, полный тезка отца индийской атомной 
бомбы), «только скорее на деле — не примыкая к нему и не 
опираясь на него, а просто — как homo баба»1. 

Первые десять лет автор взирала на Крым и мир с вы-
сот маленького балкона севастопольской двухкомнатной 
квартиры, который выходил на крышу магазина «Буреве-
стник», сокращённо «Бурик». Такое название, обозначая 
возвещающую своим низким полетом над водой бурю 
птицы, напоминало также «буряк», украинское обозначе-
ние свёклы, важнейшего ингредиент украинско-русско-
белорусского борща. Конечно, это уже позднейшая слово-
образная игра. Детство — время буквальных (безбуквен-
ных) шалостей, когда тянет бросаться в мальчишек арбуз-
ными корками, прячась за балконным бортиком, в ситуа-
ции обливной войны с ними на улице. «Я бушевала у 
штурвала каникул в уверенности, что лето за летом до са-
мой смерти ветер будет веять именно так. Нам не надо 
было никакого видео от MTV»2. 

Но вот времена холодной войны, когда «лишняя трени-
ровка не повредит», пусть и в игровой форме, сменились  
Перестройкой, которая тоже «походила на войну, кому-то 
становилось жарко от безысходности тоски». Состоялось 
знакомство по телевизору с Горбачевым. «Когда мне было 
пять лет, мне казалось, что он обращается ко мне напря-

                                                 
1 Хофман Т. Севастопология / Пер. Т. Набатниковой. СПб.: Алетейя, 
2017. С. 9. 
2 Хофман Т. Севастопология. С. 97�98. 
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мую: он подчёркивал значение пятилетки. От неё, дес-
кать, зависит будущее Советского Союза, повторял он. 
Потом мне исполнилось шесть лет. Пала берлинская сте-
на… Мать на мой вопрос, что означает перестройка, от-
вечала: пустые полки»1. 

Когда в восемь или девять лет ты заносишь историю 
города в тетрадь в клеточку — десятилетие за десятилети-
ем, войну за войной, одно число жертв за другим, — а на 
полях рисуешь косички, чтобы лучше сконцентрировать-
ся; когда ты перед следующим уроком проходишь каждое 
пушечное слово, прогрохотавшее на бумагу из этого мас-
сива, словно чётки, когда ты по нескольку раз перечиты-
ваешь и учишься воспроизводить это более или менее 
наизусть, то всю твою жизнь ты будешь жить в плену это-
го слоя абстрактного страдания, подкормленной гордости 
и победно-торжественно-скорбного чувства, в центре ста-
рого доброго черноморского мира. Ведь добровольно, нет? 
Ты точно такой же его инвентарь, как и он — твоя кулиса, 
без таких людей, как ты, он бы рухнул, ты несёшь его с 
собой и вовне. А что касается героев, тут у тебя дыхание 
пресекается оттого, как храбро они сражались, эти притя-
гательные мамонты в мавзолее урока истории»2.  

Образ учителя истории невольно перекликается с учи-
телем военного дела в фильме Андрея Тарковского «Зерка-
ло», который под маскировкой внешней суровости«состоит 
на службе любви, каждым сантиметром своего импозант-
ного роста». «Он подводит тебя к купели местного патрио-
тизма — и в ней же тебя топит. Нет, он крестит класс, 
чтобы тот верил ему, невзирая на урчащие пустые желуд-
ки 90-х годов и на бизнес— и жизненные цели, позднее 
сделавшие полкласса созревшими покинуть город, страну, 
не подходящую городу, не подходящую новой Украине по-
гибшую Советскую Россию, не подходящую старому Кры-
му имперскую шумиху, весь тот набор долгосоветских и 
примитивно-антисоветских отношений, этот «конструк-
тор» из никогда не поддающихся сборке кубиков Рубика. 

 
1 Хофман Т. Севастопология. С. 105. 
2 Хофман Т. Севастопология. С. 23�24. 
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Массово покидал, но никогда не забывал»1. Он не мог ни-
чему помешать, пришло время имперской крымской шу-
михи (крыматория). 

Родители опознаются как «подлинные герои Советского 
Союза с дополнительными отличиями героев Перестройки 
и послеповоротного сёрфинга на волнах волнений и воли». 
Однако с распадом СССР пришло время «индикатора со-
ветосемитизма», до которого раньше было не дотянуться и 
при помощи балконной табуретки. Он был востребованне 
ради каких-то корней, а ради будущего детей. «Мои роди-
тели улетали как жертвы Чернобыля, которые бросали ха-
ту на произвол судьбы, в уверенности, что где-то в дру-
гом месте есть среда получше для развития их детей». 

Радикальность разрыва проявилась в стремлении изба-
виться от самого образа прошлого, т.е. сожжения фото-
графий. Под раздачу попали и детские игрушки — пласт-
массовый волк, который вовсе не был таким злым, как 
волк из Ну, погоди!, не говоря уж об американском Томи. 
«Родителям, наверное, было так же, когда все их сбереже-
ния в один прекрасный день пропали в банке». Впрочем, 
именно ребенок додумался приспособить голову одной 
уцелевшей куклы для провоза драгоценностей матери. 

«Поезд стучал колёсами, потом застрочил немецкий 
язык, потом я заговорила на нём, ломаном, потом получи-
ла по нему отлично и много завистников». Эмиграция «на 
буксире родителей в Берлин» привела к потере Крыма как 
детства — «так ведь и люди, оставшиеся там, лишились 
его тоже. Потому что пришла пора Украины».  

Берлин на таком сломе вовсе не показался землей обе-
тованной. Уже с новыми подругами, с которыми разгова-
ривали по-немецки, но мыслили «обрусело», устраивались 
состязания в метании банановой кожуры через голову на-
зад, которые сменились переодевались в турчанок при 
помощи платков и длинных юбок, проверяя на своём теле 
узкие границы толерантности, пока не пристал «настоя-
щий турок».Такое «диссидентское» настроение по отноше-
нию к школе и собственной юности, «с которой не знали, 
куда деваться» � своего рода стихийный концептуализм, 

                                                 
1 Хофман Т. Севастопология. С. 145. 
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среди открытых акций которого выделялось сознательное 
«заблуждение» в совсем незнакомом районе мало знакомо-
го мегаполиса . 

При всей не любви к немецкому языку, «флирт» с ним, 
аналогом детских игрушек, удался, в нем заблудится не 
пришлось. «Мой немецкий, созданный из переводных анг-
лийских и французских приключенческих книг, подражал 
окружающему немецкому языку — за исключением того 
предательского факта, что я слишком часто рассказывала 
о морских битвах и не говорила на берлинском диалекте». 
И вот уже будущая родственница опознает у собеседницы 
«типично тюрингский акцент», тогда как местность напо-
минает территорию гаражей в Севастополе. Началось 
«свободное падение вытесненного родного языка», в кото-
ром, «сколько ни ищи родины», «она уже слиняла». Опять 
«двойка-тройка-семерка-туз» от Германа-Розанова, не 
удержусь, чтобы не включиться в игру, хотя и не желая 
уподобиться приставучему турку. 

После двадцати лет в Берлине с неизбежными вопроса-
ми-«наездами» —весси ли ты или осси, русская ли, украин-
ка или берлинка, а то и вовсе понаехавшая, овладения 
языком и принципами немецкой славистики в берлинском 
университете им. Гумбольдов, с промежуточным увлече-
нием живописью и рождением сына, городом трудоуст-
ройства и обретения себя стал швейцарский Цюрих � 
«мой Zur_ich, к себе». К осознанию и оправданию языко-
вой и мнемонической тре(ё?)панации. «Мне и нужна утра-
ченная память, мне нельзя помнить себя полностью, иначе 
будет запечатан источник желания вспоминать. Боязнь, 
что вытесненное будет жить собственной жизнью и одна-
жды нанесёт ответный удар из универсума, и страх уто-
нуть, оказаться заведённой не туда, подвергнутой воспо-
минанию � обгоняют друг друга. Я жду, когда память са-
ма даст о себе знать, когда она распрямится во весь рост, 
отчеканятся её оттиски и впечатления, её чтимые и чи-
таемые следы. До тех пор, пока она не испарится»1. 

Наконец, благодаря «логическому» слиянию обоих «лод-
жий», севастопольской и швейцарской (вторая часть сло-

 
1 Хофман Т. Севастопология. С. 15. 
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восочетания «севастопология» по-немецки имеет оба 
смысла, и это, кажется, единственная неизбежная пере-
водческая потеря), был создан единый экран видения, 
придающего облик «травмам, как и мечтам». Воды Цюрих-
ского озера, на берегах которого мелькают тени Набокова, 
Розалии Шерцер, Целана, перетекают в волны Черного 
моря, и Крым вновь «бросается на тебя как ликующий пёс, 
смахивая хвостом даль знакомства», как «хороший чита-
тель» из набоковского эссе «Хорошие писатели и хорошие 
читатели». 

Что же теперь говорит город-герой? «Что он сопротив-
лялся остальному миру на 200 лет дольше, чем я? Что рус-
ский мир в касках возвращает его естественным образом 
в русскость, что он сияет в своём историческом и куль-
турном превосходстве даже и не по-русски, дополняя се-
верное сияние. Пёстрый букет — без которого не может 
быть накрыт ни один торжественный праздничный рус-
ский стол. Как-то так. Я спрашиваю себя, в моей детской 
наивности, которую я не могу стряхнуть с себя, разве что 
иногда в sophisticated German, но и здесь лишь так себе, 
как русские солдаты были замаскированы в Крыму, я 
спрашиваю себя в экзистенциальном непонимании, что 
теперь означает «русское» для других и для меня. Я могу 
постичь это меньше, чем украинское, с которым я эмо-
ционально дохожу до границы, так сказать, внутренней, 
личной границы приличия и дистанции»1. 

В какой-то мере эта попытка удержать идентичность 
между геопоэтикой и геополитикой напоминает героев по-
стдеревенской прозы Василия Шушина, стоящих одной 
ногой на берегу, другой на отплывающей лодке, при всей 
разнице содержания отъездов и привнесения теперь «на-
ездов» языковых.  «Русскому, каким я его знала, я давно 
разучилась, онемечилась и обозначаю это ещё раз: я впус-
тила в свою взрослую жизнь этого захватчика, базирую-
щегося в родном порту, только с рождением моего сына — 
не в последнюю очередь со словами вежливости. В каче-
стве доброго зелёного человечка, который из отчуждения 

                                                 
1 Хофман Т. Севастопология. С. 25. 
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всего вокруг превратился в единственно собственное»1. 
Вот он, единственный и его достояние в свете гендерной и 
ювенальной революции, взаимной педагогики, «геополи-
тической катастрофы» и языковой игры. 

«Я не заступница ни России, ни Украины, я вообще не 
понимаю больше ни ту, ни другую страну, хотя и пытаюсь 
о них иногда робко высказаться. Я защищаю мою крым-
скую мистерию, мой вольный Крым, мои крымские свобо-
ды, Krimfreiheiten, фр-кр и кр-фр. Франция? 
Cremefraiche? Кефир? Сметана! Немножко. Мы обмазыва-
лись сметаной после солнечных ожогов, и этот великолеп-
ный послезагарный лосьон обтекал мою кожу и изменял 
моё нутро, вместе с тогдашним солнечным блаженством, 
так сказать: матросская татуировка сплошняком Я руча-
юсь за согласный перекат гальки и гласные фабулы моря, 
прибитые к берегу для купания в куплетах описания. За 
Крым, как он накатывал на меня при возвращении в Цю-
рих (крымня, забери-меня), нёс меня и захватывал с со-
бой, хотя так и не научил меня плавать, но и не расплылся 
во мне. Крым, который навылет меня ранил и подбил на 
этот текст»2.  

Спасительная для пересыхающей кожи сметана крым-
ского текста, два детства почти без промежуточной юно-
сти, крымнее не бывает… 

Подобно автору знаменитого «Острова Крым» Василия 
Аксенова, Татьяна Хофман испытала свой «Ожог», как на-
зывался параллельный его роман. Однако я бы хотел со-
поставить ее художественный дебют с повестью М. Элиаде 
«Без юности юность». Элиаде извесен более как исследова-
тель мифологии традиционных народов, в частности, ав-
тор книги «миф о вечном возвращении». 

«При изучении народов на ранней стадии их развития 
нас прежде всего поразило присущее им негативное от-
ношение к конкретно-историческому времени, их нос-
тальгия по Великому Времени, выраженная в периодиче-
ском воскрешении мифического правремени. Смысл и 
функция того, чему мы дали название «архетипы и воз-

 
1 Хофман Т. Севастопология. С. 25�26. 
2 Хофман Т. Севастопология. С. 19. 
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врат к прошлому», стали ясны нам только тогда, когда мы 
осознали стремление этих народов отказаться от конкрет-
ного времени, их враждебность к любым попыткам обосо-
бить «историю», то есть освободить се от навязанных архе-
типами моделей. Однако подобный категорический отказ, 
подобное противопоставление не являются простым след-
ствием исконного консерватизма первобытных племен, 
что и доказывает эта книга. Мы полагаем, что в удалении 
значения истории, то есть событии, не имеющих сакраль-
ного образца, в отказе от непрерывного мирского времени 
следует усматривать своего рода повышение метафизиче-
ской значимости человеческого бытия. Но это возвеличи-
вание человека, без сомнения, не имеет ничего общего с 
тем стремлением возвысить его, которое, после открытия 
«человека исторического», то есть, человека, чья значи-
мость определяется исключительно степенью его участия в 
историческом процессе, просматривается в некоторых по-
стгегельянских философских течениях, а именно в мар-
ксизме, историцизме и экзистенциализме»1. 

В повести Элиаде рассказывается о фантастическом 
случае с пожилым ученым, в которого ударила молния. 
Вопреки убеждению врачей, что после такого ожога вы-
жить невозможно, он не только выжил, но начал молодеть. 

«От воздействия мощного электрического заряда его 
умственные способности достигли такого порога, какой 
человечеству предстоит достигнуть лишь через десятки 
тысяч лет. Главной характеристикой нового человечества 
будет иная структура психоментальной жизни: все дости-
жения человеческой мысли, выраженные когда бы то ни 
было устно или письменно, становятся достоянием инди-
видуальной памяти с помощью определенного упражне-
ния по концентрации. Собственно, образование будет со-
стоять в обучении методе концентрации под контролем 
инструкторов. 

«Короче, я мутант, — заключил он, проснувшись. — 
Прообраз постисторического человека»2.  

                                                 
1 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М.: Ладомир, 2000. С. 23. 
2 Элиаде М. Под тенью лилий. М.: Энигма, 1996. С. 744�745. 
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Утром 1 ноября 1947 года он принял решение не вести 
больше записи по-французски, а прибегнуть к искусст-
венному языку, конструированием которого увлекался в 
последние месяцы. Особенно его восхищала экстраорди-
нарная гибкость грамматики этого языка и бесконечные 
возможности словаря (он ухитрился ввести в лексикологи-
ческую систему коррективу, позаимствованную из теории 
множеств). Теперь он мог позволить себе описывать пара-
доксальные, открыто противоречивые ситуации, не под-
дающиеся выражению на существующих языках.  

«Я описывал главным образом последствия анамнеза, 
расширения памяти — другими словами, ощущения му-
танта, который есть прообраз постисторического челове-
ка… Вывод напрашивается только один: мои свидетельст-
ва адресуются отнюдь не читателю из ближайшего буду-
щего, из двухтысячного, скажем, года. Но тогда — кому? 

Можно вчерне ответить так: вследствие ядерных войн, 
которые грядут, многие цивилизации, и западная в пер-
вую очередь, будут уничтожены. Вне сомнения, эти ката-
строфы нанесут человечеству неведомый дотоле духовный 
урон, вызовут волну всеобщего пессимизма. Даже если не 
все оставшиеся в живых поддадутся соблазну покончить с 
собой, немногие найдут в себе силы поверить в человека и 
в возможность появления человечества, высшего по срав-
нению с гомо сапиенс. Если мои свидетельства обнаружат 
и расшифруют тогда, они смогут уравновесить безнадеж-
ность и общее желание прекратить человеческий род. До-
кументы, содержащие пример ментальных возможностей 
человечества, которое зародится в далеком будущем, — 
эти документы наглядно продемонстрируют реальность 
постисторического человека. 

— Я, как видно, последний оптимист в Европе. Как все, 
я знаю, что нас ждет: водород, кобальт и прочее. Но, в от-
личие от других, я пытаюсь отыскать какой-то смысл за 
этой неизбежной катастрофой — и, следовательно, при-
мириться с ней, как учит старик Гегель. Так вот, прови-
денциальная цель термоядерной войны — не что иное, как 
мутация рода человеческого, появление сверхчеловека. 
Да, я знаю: эти войны сотрут с лица земли целые народы, 
целые цивилизации и превратят полпланеты в пустыню. 
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Но такова цена, которую мы должны заплатить за то, что-
бы радикально порвать с прошлым и форсировать мута-
цию, то есть появление высшего человека, по всем стать-
ям неизмеримо превосходящего нынешнего. Только ги-
гантский заряд электричества, который разрядится за не-
сколько часов — или минут, — сможет преобразить пси-
хику и разум несчастной породы гомо сапиенс, до сих пор 
вершившей историю. При безграничных возможностях 
постисторического человека возрождение цивилизации на 
планете наверняка пройдет в рекордные сроки. Конечно, 
выживут только считанные миллионы населения. Но это 
будут миллионы сверхлюдей. Потому я прибегнул к фор-
муле “эсхатология электричества”. От электричества чело-
век примет и гибель, и спасение. 

Не глядя на него, молодой человек допил свое пиво»1. 
Такова «детская болезнь» постисторизма под воздейст-

вием природных и политических стихий в прозе двух уче-
ных-гуманитариев разного возраста и гендерной принад-
лежности.  

 
Through geopoetic youth: Prose of Tatiana Hoffman  
as "eternal return" from childhood to childhood 
 

Emigration «in tow of parents» from Sevastopol to Berlin 
led to the loss of Crimea as a child. An attempt to preserve 
identity through childish pranks, disguises in Turkish 
women, was stopped by the persecution of these Turks. More 
successful was the disguise of the heroine of this 
samoromana in a new language. A holistic vision from the 
height of the Sevastopol loggia was restored with finding a 
similar balcony in Switzerland with a view of Lake Geneva, 
with a re-introduction to childhood through his son. «Eternal 
Return» in T. Hoffman's novel «Sevastopolology», in the words 
of M. Eliade, is «in the removal of the meaning of history». 
The subject of the novel is comparable to his story «Without 
youth, youth». 

                                                 
1 Элиаде М. Под тенью лилий. С. 777�778. 



 184 

Key words: identification, gap, history, Russianness, Cri-
mea, gender identity. 

 
ОБ АВТОРЕ 
 
ЛЮСЫЙ Александр Павлович � кандидат культуроло-

гии, доктор филологических наук, профессор Гуманитар-
ного института телевидения и радиовещания им. 
М.А. Литовчина (ГИТР). 



 185 

 
Е.И. Канарская (Нижний Новгород) 

 
«ПОРОГОВОЕ» ЗНАЧЕНИЕ ЮНОСТИ В ПЬЕСАХ 
Н.В. КОЛЯДЫ «ИГРА В ФАНТЫ» И «БАРАК» 

 
В статье рассматриваются значение и формы выраже-

ния «пороговой» семантики юности в пьесах Н.В. Коляды 
«Игра в фанты» и «Барак». Автор приходит к выводу, что 
феномен юности в произведениях драматурга связан с 
обрядом инициации, предполагающим смену аксиологи-
ческой парадигмы. При этом в контексте общих эстетико-
философских воззрений Коляды переход героя ко «взрос-
лой», «перевернутой» ценностной системе тождественен 
для него потере личности и духовной смерти, тогда как 
верность подлинным нравственным идеалам позволяет 
сохранить самоидентичность, но ведет к неизбежному 
конфликту с окружающим миром.  

Ключевые слова: Николай Коляда, юность, «пороговая 
ситуация», инициация, лиминальность в литературе.  

 
Характерной особенностью пьес Н.В. Коляды, неодно-

кратно отмечавшейся в научной литературе, является 
«пороговость» существования его героев, их постоянный 
баланс на границе яви и сна, жизни и смерти, реального и 
ирреального. По словам Н.Л. Лейдермана, «ситуации поро-
га» «принадлежит центральное место в сценическом дей-
ствии» Коляды, это «тот “узел”, который увязывает “види-
мое правдоподобие” с “символическим обозначением на-
шей жизни”»1. Как отмечает Е.М. Лепишева, обусловлен-
ный «пороговой» ситуацией «релятивный тип хронотопа», 
свойственный пьесам Коляды, отличает «условно-
метафорическое изображение», «концентрация “внешнего” 
действия в «сгущенном” времени-пространстве, детали ко-
торого… обладают повышенной семиотичностью»2. 

                                                 
1 Лейдерман Н.Л. Драматургия Николая Коляды. Каменск-
Уральский: Издательство «Калан», 1997. С. 75. 
2 Лепишева Е.М. Специфика хронотопа в пьесах Е. Поповой и рус-
ской драматургии конца XX—начала XXI вв. // Литература — те-
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При этом в подавляющем большинстве произведений 
драматурга «пороговая» ситуация носит перманентный 
характер, имманентно присуща бытию героев, не зависит 
от их воли и даже не осознается ими; более того, систем-
ный анализ творчества Коляды позволяет выявить тен-
денцию к маскировке «пороговости», нивелированию яв-
ного эффекта фантасмагоричности изображаемого за счет 
более тонкой и тщательной «семиотизации» повседневной 
жизни, наполнения хронотопа неочевидными символиче-
скими образами и структурами. 

Вместе с тем, начало творческого пути драматурга от-
мечено двумя пьесами — «Игра в фанты» (1988 г.) (далее — 
«ИФ») и «Барак» (1987 г.), — в которых «ситуация порога» 
легко считывается ввиду своей относительной незавуали-
рованности и предполагает осознанный выбор героями 
определенной стратегии поведения, предопределяющей 
занимаемый ими в ближайшем будущем этический (а по 
существу — онтологический) «полюс». 

Соответственно стремлению обнажить «пороговую си-
туацию» выбран возраст героев данных пьес, который 
может быть охарактеризован как «юность». Закономер-
ность обращения автора именно к данному возрастному 
промежутку подтверждает семантика, которой обладает 
феномен юности в психологии, философии и литературо-
ведении. 

В психологии и педагогике нет единого мнения о вре-
менных границах юности. Основываясь на исследованиях 
И.С. Кона, можно сказать, что юношеский возраст для мо-
лодых людей колеблется в интервале 15�23 лет, а для де-
вушек — 15�20 лет1. Согласно мнению ученых, по своей 
социально-психологической сущности юношеский период 
жизни «парадоксален и имеет характер перехода» от дет-
ства к зрелости, в связи с чем он отличается нестабильно-
стью, неустойчивостью, относительностью внешних оце-

 
атр — кино: проблемы диалога: коллективная монография. Самара: 
Самарский государственный университет, 2014. С. 254. 
1 Кон И.С. Психология юношеского возраста (проблемы формирова-
ния личности): Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Про-
свещение, 1979. С. 6�7. 
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нок и внутренних установок и мотиваций — по выраже-
нию С.В. Соловьевой, это «возраст с плавающими курса-
ми»1. Кроме того, юность характеризуется особым — стре-
мительным — течением времени: «в юности время объяв-
ляет о себе в характере мига, мгновения»; «юность пребы-
вает в хронотопе происшествия, случая, события, настоя-
щего и будущего»2. 

Данные особенности (переломный, кризисный харак-
тер, выпадение из нормального течения «биографическо-
го» времени, неопределенность мировоззренческих уста-
новок) предельно сближают юность с «пороговостью», в 
том числе в контексте литературоведческого толкования 
последней.  

Так, согласно интерпретации хронотопа порога, данной 
М.М. Бахтиным, «это хронотоп кризиса и жизненного пе-
релома»3, где происходит «радикальная смена, неожидан-
ный перелом судьбы, где принимаются решения, пересту-
пают запретную черту, обновляются или гибнут»4. На по-
роге «время… является мгновением, как бы не имеющим 
длительности и выпадающим из нормального течения био-
графического времени»5. По словам В.Н. Топорова, погра-
ничье — самый ответственный и опасный, кульминацион-
ный участок дороги, где «весь путь как бы сжимается в 
ничтожный по протяженности, но важнейший по значе-
нию участок»6. Наконец, как отмечает В.Ш. Кривонос, 

                                                 
1 Соловьева С.В. Юность и молодость в философии возраста // Мо-
дернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений: 
материалы Международной научно-практической конференции / 
Под ред. С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, Л.М. Артамоновой. Сама-
ра: Самарский государственный институт культуры, 2014. С. 181. 
2 Там же. С. 186�187. 
3 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 
исторической поэтике // Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. 
Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 494. 
4 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Со-
брание сочинений: В 7 т. Т. 6. С. 191. 
5 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 
исторической поэтике. С. 494. 
6 Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структу-
ра. М.: Наука, 1983. С. 263. 
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«пороговый человек» обитает в «символическом простран-
стве, где нет и не может быть никакой определенности»1. 

Таким образом, юность закономерно используется 
Н.В. Колядой как образная «оболочка» пороговости, отра-
жающая все ее существенные свойства. 

При этом юность как воплощение пороговости несет в 
себе ярко выраженную семантику перехода, пересечения 
границы. Пройдя сквозь призму ритуальности (которая 
неотъемлемо присуща театру Коляды как действенный 
способ «символизации» действия), этот смысл актуализи-
руется в важнейшей разновидности так называемых ли-
минальных, или переходных, обрядов, — инициации, 
представляющей собой «переход из группы детей в группу 
взрослых мужчин»2. Как известно, инициация требует 
преодоления ряда испытаний, наградой за которое стано-
вится приобщение к новой, более значимой, социальной 
группе, выполняющей функции сохранения и передачи 
основополагающих для данного общества знаний и ценно-
стей. Эта особенность позволяет использовать условную 
инициацию как средство обнажения аксиологических ха-
рактеристик мира художественного произведения, что в 
результате может повлечь изменение сущности инициации 
вплоть до ее сближения с другим базовым лиминальным 
ритуалом — смертью. 

Обозначенные «пороговые» смыслы, заложенные в фе-
номене юности, находят сопоставимые воплощения в обе-
их рассматриваемых пьесах Н.В. Коляды. 

Прежде всего, в обоих случаях эти смыслы разворачи-
ваются в рамках усиливающего их хронотопа порога: пе-
реходный характер носят и место действия (в «ИФ» ре-
шающие события происходят на пороге квартиры и в 
подъезде, в «Бараке» — в бараке-общежитии, казенном, 
временном и непрочном жилье), и его время (в «ИФ» — ве-

 
1 Кривонос В.Ш. Порог и «пороговый» герой в поэме Гоголя «Мертвые 
души» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2008. Т. 67. № 
3. С. 33. 
2 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Издательская фирма «Вос-
точная литература» РАН, 2000. С. 226. 
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чер перед Новым годом, в «Бараке» — осенние ночь и ут-
ро).  

Реализация же «порогового» значения самой юности 
тесно связана с магистральным для обеих пьес сюжетным 
мотивом инициации. 

И в «Бараке», и в «ИФ» уже указание автором на возраст 
действующих лиц позволяет судить о том, кто из них пе-
решел в разряд «взрослых». Особенно явно это проявляет-
ся в «Бараке», где три персонажа отнесены к группе два-
дцатиоднолетних, а остальные представители молодежи — 
к семнадцатилетним. 

Внешне инициация в рассматриваемых пьесах прохо-
дит по традиционному плану: осуществляется «открепле-
ние личности… от занимаемого ранее места в социальной 
структуре»1, затем — пересечение границы путем преодо-
ления установленного испытания и далее — вхождение 
«лиминального субъекта» в новую социальную группу и 
принятие ее норм. Вместе с тем, в ряде важных аспектов 
драматург отступает от «классической» схемы инициации 
в интересах реализации особой эстетико-
мировоззренческой модели. 

Прежде всего, в своей традиционной интерпретации 
инициация предполагает движение «из психофизиологи-
ческого «хаоса» в социальный «космос»»2, символически 
представленное как смерть и новое рождение. Однако у 
Коляды «хаос» и «космос» меняются местами за счет по-
строения антиестественной аксиологической системы, ко-
торой придерживаются руководящие инициацией «взрос-
лые» и которая, следовательно, должна рассматриваться 
как доминирующая в их мире. 

Так, в «ИФ» носитель статуса «взрослого» и соответст-
вующих ему норм, — Кирилл, который условно руководит 
инициацией и даже наделен отдельными чертами шамана 
(«Неужели вы не видите, что у него вместо головы — каба-

                                                 
1 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной лите-
ратуры издательства «Наука», 1983. С. 168. 
2 Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 226.  
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нья морда?! Клыки?!»1). Кирилл исповедует философию 
вседозволенности ради удовлетворения материальных (в 
том числе и примитивно физиологических) потребностей: 
«Я хочу есть сытно, любить женщин, спать в чистой посте-
ли, не думать о деньгах, не разгружать вагоны, ходить в 
рестораны»2. Ради своих целей Кирилл осуществляет под-
польную торговлю, губит жизнь шестнадцатилетней Евы, 
манипулирует своими подручными, Артемом и Никитой, 
изменяет жене и заставляет ее избавляться от нерожден-
ных детей — иными словами, Кирилл представляет хаоти-
ческое, разрушительное начало. 

В «Бараке» переход героев через «границу» инициируют 
Анатолий, Филипп и Руслан, для которых обряд взросле-
ния заключен в известные формы армейской «дедовщи-
ны». Испытав в свое время побои и издевательства «дедов» 
(слово, в котором искаженно отражается семантика 
взросления), герои толкуют идеологию насилия и рабского 
подчинения расширительно, перенося ее во внеармейскую 
жизнь («Меня били больше и сильнее! Ничего! Пусть тер-
пит!»3) и признавая универсальной.  

Следовательно, инициация у Коляды сопряжена не с 
переходом от хаоса от космосу, а наоборот — от конструк-
тивного мировидения к деструктивному, к «переверну-
тым» нормам, общепринятым и естественным для «взрос-
лого» общества, которое представляют Кирилл, Анатолий, 
Филипп и Руслан.  

С другой стороны, инициируемые, личности которых 
легко угадываются и по возрасту, и по нахождению в цен-
тре соответствующего сюжетного мотива, изначально не-
сут в себе гармоничное, «космическое» начало, которое 
подвергается осуждению со стороны «наставников» и раз-
рушается в процессе инициации.  

 
1 Коляда Н.В. Игра в фанты [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 
[Екатеринбург], 2010. — Режим доступа: 
http://kolyada.ur.ru/fanty/. Дата обращения: 15.03.2015. 
2 Там же. 
3 Коляда Н.В. Барак [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Екате-
ринбург], 2010. Режим доступа: http://kolyada.ur.ru/barak/. Дата 
обращения: 15.03.2015. 
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В частности, в «ИФ» в условном лиминальном обряде 
участвует Никита — слабый юноша, студент, стремящий-
ся прекратить свое преступное сотрудничество с Кирил-
лом и остающийся подле него лишь из-за тайной романти-
ческой влюбленности в его жену Настю. У Никиты доброе 
сердце («Он ведь каждой собаке на улице дает чего-
нибудь!»1), в связи с чем он не пользуется уважением Ки-
рилла и его подручного Артема: «все Айболиты — ветвра-
чи — чокнутые»2. 

В «Бараке» в кульминационном «переходном» ритуале 
участвует Денис — начитанный молодой человек, в начале 
пьесы провозглашающий человеческое достоинство выс-
шей ценностью: «Самое страшное в жизни — быть уни-
женным… Когда человек унижает другого — страшно»3. 
Именно обостренное чувство собственного достоинства 
Дениса провоцирует ярость Анатолия, Филиппа и Руслана 
и побуждает их немедленно провести его инициацию. 

В обоих случаях «наставники» подчеркивают непринад-
лежность инициируемого к разряду мужчин, его «детский» 
статус («Артем ведь у нас все может сделать, даже сверх-
невыполнимое! Настоящий мужик! А коли уж это наш до-
рогой и любимый Никита, то…»4; в «Бараке» «деды» обра-
щаются к Денису и его другу Николаю не иначе, как «ре-
бятишки», «сосунки», «сынки»). И именно по воле «настав-
ников» и помимо желания самого героя происходит его 
вовлечение в инициационный ритуал. 

Природа норм, к которым приобщается инициируемый, 
обуславливает сущность навязываемого ему испытания: 
оно предполагает жестокость, кровь, выход за рамки гу-
манистической этики, пересечение нравственной границы 
и отказ от прежних ориентиров.  

В «ИФ» таким испытанием становится убийство случай-
ного человека, которое Кирилл называет в качестве игро-
вого задания. В «Бараке» «наставники» подвергают Дениса 
избиению («Бьют Дениса молча, сосредоточенно, пыхтят. 

                                                 
1 Коляда Н.В. Игра в фанты [Электронный ресурс]. 
2 Там же. 
3 Коляда Н.В. Барак [Электронный ресурс]. 
4 Коляда Н.В. Игра в фанты [Электронный ресурс]. 
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Долго бьют»1), но пересечение черты связано скорее не с 
этим, а с последующим предложением отказаться от 
прежних ценностей и выпить вместе с истязателями ста-
кан вина, тем самым вступив в их круг.  

Оказавшись в «пороговой ситуации», инициируемые, 
как и велит традиционная семантика пограничности, по-
падают в состояние неопределенности (в данном случае — 
аксиологической) и в результате делают неожиданный для 
читателя, но вполне прогнозируемый в рамках обряда 
инициации выбор: они проходят испытание (Никита пы-
тается убить человека, причем использует для этого риту-
альное орудие — нож, а Денис пьет вместе с «наставника-
ми») и переступают черту, приобщаясь к антиценностям 
«перевернутого» мира. 

Таким образом, в рассматриваемых пьесах Коляды 
форма и значение ритуала перехода из детства во взрос-
лое состояние, отражающего «пороговую» семантику юно-
сти, искажаются, меняют свой смысл на противополож-
ный традиционному: это движение не от хаоса к космосу, 
а в обратном направлении, и не преодоление смерти ради 
второго рождения, а отказ от подлинной жизни ради ду-
ховной смерти. Другими словами, инициация у Коляды — 
это не укрепление или победа, а слом личности. 

Вместе с тем, описанная схема инициации — лишь са-
мое очевидное воплощение идеи «пороговости», заложен-
ной в обоих исследуемых произведениях. На самом деле, в 
ситуации перехода участвуют не только явно обозначен-
ные автором Никита и Денис, но и остальные действую-
щие лица, также находящиеся в условиях порогового хро-
нотопа. 

В связи с этим традиционная модель инициации одного 
персонажа разваливается: личное испытание инициируе-
мого переживается другими действующими лицами и за-
ставляет их также делать нравственный выбор, до поры 
оттеняемый действиями «неофита» и тем более неожидан-
ный в финале пьес. Даже само испытание может оказать-
ся иллюзией, «отвлекающим маневром», скрывающим ис-
тинный этический вызов: так, в «ИФ» человек, легко ра-

 
1 Коляда Н.В. Барак [Электронный ресурс]. 
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ненный Никитой, жив и здоров, в то время как соседка 
героев, напуганная Артемом, незаметно для всех умирает. 

Разная реакция персонажей на происходящее, их вне-
запная конфронтация позволяют судить о том, по какую 
сторону нравственной границы оказался каждый из них 
после прохождения испытания. Например, в финале «ИФ» 
почти безмолвная до этого Настя «будто выросла,… приня-
ла какое-то решение,… стала другой»1: она переступает 
через смерть невинной женщины, заставляя всех весе-
литься и спасая тем самым свою спокойную, размеренную 
жизнь. В «Бараке» Николай, беззащитный и слабый друг 
Дениса, в отличие от однокурсника дистанцируется от 
«наставников», защищая свою духовную независимость от 
пропагандируемой ими идеологии рабства. В итоге герои 
делятся на две группы, отражающие порождаемую ини-
циацией бинарность бытия: каждый из них выбирает 
свою сторону и готов отстаивать принятое решение, но 
дальнейшее развитие событий скрывается за опускаю-
щимся занавесом.  

Таким образом, в двух своих пьесах — «Игра в фанты» и 
«Барак» — Н.В. Коляда использует юность героев как куль-
турно обусловленную форму «пороговых» смыслов, созда-
вая нехарактерную для своей поэтики явную ситуацию 
перехода, предполагающую выбор персонажами одного из 
нравственных полюсов. Данный выбор опосредован сю-
жетным мотивом инициации, соответствующим образу 
юности. Именно инициация дает наиболее полное пред-
ставление о тех сторонах, которые разделяет условный 
«порог»: принимая требования «взрослого» мира, испытуе-
мый переходит от космоса к хаосу, от жизни к смерти ду-
ши; оставаясь же верным духовным ценностям, персонаж 
вступает в конфронтацию с «преступившими» действую-
щими лицами, которая обнажается и обостряется в фина-
ле произведений и остается неразрешенной.  

Данные идейные основания, образно сформулирован-
ные Н.В. Колядой еще в первых пьесах, были сохранены и 
укреплены им в последующих произведениях, несмотря на 
внешнюю трансформацию неотъемлемо присущей им и 

                                                 
1 Коляда Н.В. Игра в фанты [Электронный ресурс]. 
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принципиально важной для драматурга «пороговой ситуа-
ции».  

 
«Threshold» value of youth in the plays of N. I. Kolyada 

«Playing Fants» and «Barack» 
 
The article analyzes the value and forms of expression the 

“boundary” semantics of adolescence in plays "The Forfeits" 
and "The Hut" by N.V. Kolyada. The author comes to the con-
clusion that in works by the dramatist the adolescence phe-
nomenon is connected with the initiation ceremony intending 
the change of the axiological paradigm. At the same time, in 
the context of Kolyada’s general aesthetic and philosophical 
views, the conversion to the "adult", "invert" value system is 
identical to loss of the personality and spiritual death of the 
character whereas the adhesion to the real moral ideals al-
lows him to remain the self-identity, but leads to the inevita-
ble conflict with the outside world.  

Key words: Nikolai Kolyada, adolescence, “boundary situa-
tion”, initiation, liminality in literature. 
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ДЕТСТВО ИНДИВИДА И ДЕТСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАПАДНОЙ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ФИЛОСОФИИ Б. ФОНДАНА 
 
В статье рассматривается критика Б. Фонданом чрез-

мерного рационализма западной культуры. Он протестует 
против придания истории разумного характера и сведе-
ния человека к элементу абстрактной системы. Детское 
мышление и «пралогическое мышление» примитивных на-
родов становятся для него основой новой теории позна-
ния, которая осталась незаконченной. 

Ключевые слова: проект Просвещения, Универсальный 
разум, Ничто, пралогическое мышление, закон партици-
пации, мистический опыт, позитивное мышление. 

 
Проблема чрезмерной рационализации западноевро-

пейской культуры не является новой, однако не теряет 
своей актуальности. Вера во всемогущество разума, неод-
нократно подвергавшаяся критике1, не прекращает суще-
ствовать до сих пор. В силу этого представляется интерес-
ным рассмотреть один из вариантов подобной критики, 
опирающийся на достаточно оригинальные основания, 
принадлежащий французскому философу Бенжамену 
Фондану. Но прежде обратимся к характеристике той ра-
циональности, которая формируется в западной культуре. 

Западная культура складывалась как логоцентричная, 
начиная с античности. Окончательное становление ее как 
рациональной происходит в эпоху Просвещения (XVII–
XVIII вв.). Об этом свидетельствуют многие факты, в част-
ности, формирование экспериментального естествозна-
ния, научившегося использовать математические методы 
и ставшего образцом науки вообще на столетия вперед. 

                                                 
1 См., например: Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвеще-
ния. Философские фрагменты. М.�СПб: Медиум, Ювента, 1997; 
Сол Д.Р. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. М.: АСТ, 
2007. 



 196 

                                                

Отечественный философ науки В.С. Швырев так характе-
ризует роль сложившейся в этот период рациональности: 
«Рациональностъ выступила одним из важнейших основа-
ний тогопроекта Просвещения, который долгие годы слу-
жилопределяющим ориентиром европейской цивилиза-
ции»1. Вера во всемогущество разума способствовала 
формированию рациональности особого типа — закрытой 
по терминологии Швырева, или рассудочной, как ее опре-
деляет в Новой философской энциклопедии В.Н. Порус: 
«Логоцентрическая» парадигма европейской философии, 
сложившаяся в античности и достигшая своей наиболее 
законченной формы в классическом рационализме, зиж-
дилась на убеждении в абсолютности и неизменности за-
конов вселенского разума, постигаемых человеком и об-
наруживаемых им в собственной духовной способности». 
И далее: «Рассудочная рациональность оценивается по оп-
ределенным (и достаточно жестким) критериям (законы 
логики и математики, правила и образцы действия, кау-
зальные схемы объяснения, принципы систематики, фун-
даментальные научные законы и др.)»2. Приведем еще од-
ну цитату, автором которой является другой известный 
отечественный философ В.А. Лекторский, подчеркивав-
ший, что «одной из центральных для “Проекта Просвеще-
ния” является идея о глубокой внутренней связи между 
достижением свободы от гнета внешних (природных и со-
циальных) обстоятельств и выработкой рационального 
знания, используемого для переустройства мира. Рацио-
нальное знание приобретает высокий этический и куль-
турный статус, а рационализация природы и общества 
рассматривается как необходимое условие гуманизации»3. 
Здесь, как мы видим, характеризуется перенос рацио-
нальности на социальную сферу и превращение ее в цен-
ность культуры. 

 
1 Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и 
современность. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 5. 
2 Порус В.Н. Рациональность // Новая философская энциклопедия. 
В 4-х тт. М.: Мысль, 2010. Т. 3. С. 425. 
3 Лекторский В.А. Предисловие.// Исторические типы  рациональ-
ности / Отв. ред. В.А. Лекторский. В 3-х тт. М., 1995. Т. 1. С. 5. 
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Дальнейший исторический опыт показал, что пере-
оценка разума и науки по крайней мере не оправдана. 
Идеал рациональности в его классическом варианте неод-
нократно подвергался критике за его прямолинейность и 
узость, проявление «игнорирования или недооценки слож-
ностей взаимоотношений рационального и внерациональ-
ного в сознании и жизнедеятельности людей, в абсолюти-
зации частных исторических форм как научно-
познавательной рациональности, так и рациональности 
социального действия»1.  

Особенно резкую критику у гуманистически ориенти-
рованных мыслителей вызывает окончательно утвердив-
шееся к XIX веку представление о разумности истории, 
наиболее ярко выраженное в философии Гегеля, посколь-
ку попытки «исправить» неразумное общество приводят к 
трагедиям революций и диктаторских режимов. Одним из 
таких мыслителей, как указывалось выше, являлся Бен-
жамен Фондан (настоящее имя Беньямин Векслер, 
1898�1944), французский философ румынского происхо-
ждения, родившийся в образованной еврейской семье, 
эмигрировавший во Францию в 1923 году и ставший 
единственным непосредственным учеником Льва Шесто-
ва. Основной аргумент Фондана в полемике против ра-
ционализма западной культуры сводится к тому, что ра-
циональное мышление, как и спекулятивная философия, 
не оставляют человеку реального поля деятельности, вти-
скивая его в прокрустово ложе абстрактных понятий и 
нивелируя его до элемента рациональной системы, в кото-
ром не остается ничего от реального индивида. Фактиче-
ски живой человек исчезает в западной культуре, где гос-
подствует Ничто, возникающее в процессе абстрагирова-
ния. Эта традиция, по мнению автора, закладывается еще 
в античности. Фондан считает, что поэзия и экзистенци-
альная философия должны восстановить реальное поле 
существования человека, а для этого нужно разрушить 
греческий логос, с которого начинается процесс рациона-
лизации западноевропейской культуры. 

                                                 
1 Швырев В.С. Указ. соч. С. 6. 
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Позиция Фондана, кроме всего прочего, была обуслов-
лена тем, что пик его творчества приходился на 30-е–40-е 
годы ХХ века, т.е. предвоенные и военные годы, когда 
главной угрозой для цивилизации, несомненно, являлся 
немецкий нацизм, стремившийся рационализировать ис-
торию (см. эссе «Человек перед историей, или Шум и 
ярость»)1. Рациональные же процессы не учитывают слу-
чайных, индивидуальных особенностей реальных индиви-
дов, которые зачастую составляют их сущность, поэтому 
за бортом рационализированной истории, в которой гос-
подствует Универсальный разум, оказываются целые на-
роды, не укладывающиеся в стройную идеологию «арий-
ской расы». В силу этого особенно важными для Фондана 
становятся поиски альтернативы гипертрофированному 
рационализму западной культуры, следствием которой он 
считает нацизм.  

Проблемы рационального познания как источника бед 
современной Фондану Европы рассматриваются им на 
протяжении практически всего творчества, но особенно 
четко и концентрированно — в последних его эссе, напи-
санных в оккупированном Париже, — «Экзистенциальный 
понедельник и воскресенье истории» (Le lundi existentiel et 
le dimanche de l’histoire) (1944) и «Бодлер и опыт бездны» 
(Baudelaire et l'expérience du gouffre) (1947). Эссе о Бодлере 
осталось незаконченным и было издано посмертно. 

Рассмотрим некоторые идеи «Экзистенциального поне-
дельника». Фондан начинает свое эссе с притчи об Иисусе, 
исцелившем больного в субботу и высказавшем знамени-
тое «Суббота для человека, а не человек для субботы». Это 
означает, что закон, созданный Богом, создан им для че-
ловека, и благо человека — единственное, что позволяет 
нарушать этот закон. Человек, его благо повелевает не 
только в проекте Истории, но и в замыслах Бога2.  Моло-
дой Гегель приводит в своей «Жизни Иисуса» эту притчу, 
будучи еще на стороне Иисуса. 

                                                 
1Fondane, Benjamin. Le lundi existentiel et le dimanche de l’histoire. 
Edition du Rocher, Monaсo, 1990. Р. 123�148. 
2Fondane, Benjamin. Le lundi existentiel et le dimanche de l’histoire. 
Р. 12. 
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Однако дальнейшая эволюция Гегеля состоит в том, что 
Универсальный разум становится для него главным прин-
ципом философии на все времена1. Познание, породив-
шее Универсальный разум, вставший в философии Гегеля 
над историей и над человеком, для Фондана, как и для его 
учителя Льва Шестова, — результат первородного греха. 
Это дело не Бога, а змея2. Этот разум становится в фило-
софии Гегеля движущей силой и смыслом истории, стано-
вящейся Историей. И человек в таком случае оказывается 
подчиненным Истории: «… познание — это для Гегеля 
универсальный разум, Ум Истории; его фундаментальная 
идея состоит в том, что не История создана для человека, 
но, совсем напротив, человек создан для Истории»3. 

В оккупированном Париже Фондан ищет причины того 
трагического положения, в котором оказалась Европа, — 
и находит их в культе того самого разума, который не 
считается с отдельными людьми, предпочитая им абст-
рактные схемы, не оставляя им реального поля для жизни 
и сводя их, в конечном счете, к Ничто. Мир как бы зача-
рован этими идеями, подчиняющими себе (и заменяющи-
ми собой) реальность; он находится в состоянии сна, от 
которого необходимо пробудиться во имя спасения чело-
века. Единственное, что можно противопоставить холод-
ному разуму — экзистенциальная философия Библии, ко-
торая изображает непосредственную связь Бога и челове-
ка, осуществляемую при помощи искренней неформаль-
ной веры. 

Ностальгия по «потерянному раю» детства отчетливо 
прослеживается в эссе «Бодлер и опыт бездны». Это обу-
словлено и фактами биографии Бодлера, и особенностями 
его взгляда на мир, который отражен в его творчестве. 
Для Бодлера детство — это действительно потерянный 
рай, когда был жив отец и не была утеряна гармония с 
миром4. Однако от личной трагедии поэт переходит к тра-

                                                 
1 Ibid. P.16 
2 Ibid. P. 14 
3 Fondane, Benjamin. Le lundi existentiel. P. 15. 
4 Бодлер, как известно, не принял второго замужества матери; у 
него не сложились отношения с отчимом. 
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гедии гения, который остается ребенком, взыскующим 
гармонии, навсегда утраченной. Фондан пишет, что вто-
ричное замужество матери для Бодлера стало инструмен-
том, средством Провидения, которое помогло ему увидеть 
в детстве реальность более «реальную», чем его настоящее. 
В детстве мышление имеет некую магическую состав-
ляющую, которая исчезает с возрастом. Для ребенка 
мысль находится везде, она может все. Ребенок не абстра-
гируется от эмоций, как велит нам логическое мышление, 
он воспринимает мир во всей его полноте. Детское мыш-
ление в силу своей магической составляющей может про-
никнуть за покровы покрывала майи, наброшенного на 
реальность спекулятивным разумом. Образ Бодлера помо-
гает Фондану раскрыть свою мысль о детском мышлении, 
поскольку в творчестве «проклятого поэта» отчетливо вы-
ражено сожаление, ностальгия по детству. Эта ностальгия 
становится для Бодлера тем средством, которое обознача-
ет конфликт между магическим мышлением и мышлением 
логическим: «Его «сожаление», его ностальгия являются 
средствами для того, чтобы обнажить конфликт, отде-
ляющий наше магическое мышление от мышления логиче-
ского…»1.  Этот конфликт и отражен в художественной 
форме в «Цветах зла». С этой точки зрения все экспери-
менты Бодлера с галюциногенными веществами становят-
ся попыткой вернуть утерянный рай детства с его магиче-
ским видением мира. Однако далее Фондан говорит о не-
правомерности полного противопоставления магического 
мышления логическому; ностальгия по детскому мышле-
нию позволяет смягчить его утрату, не обманывая челове-
ка, не выдавая его неудачи за успех. Магическое может 
помочь там, где логическое, рациональное заходит в ту-
пик, поскольку оно способно принимать реальность во 
всей ее полноте и апеллировать к законам более высокого 
порядка, чем чисто рациональные: «магическая мысль… 
оставляет надежду на позитивное познание, которое буду-
чи обоснованным сверхприродной каузальностью, бросает 

 
1 Fondane, Benjamin. Baudelaire et l'expérience du gouffre. Bruxelles: 
Complexe, 1994. P 187. 
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вызов постоянному порядку…»1. Под постоянным поряд-
ком Фондан понимает порядок повседневного логического 
мышления. Сверхприродная каузальность олицетворяет 
для автора естественные законы, поскольку он не был ре-
лигиозен2. У примитивных народов эти два типа мышле-
ния относятся к «профанному» и «сакральному уровням», 
причем последний отнюдь не подразумевает трансцен-
дентного.  Поэзия, как наиболее полное выражение чело-
века, должна сохранять это магическое измерение мыш-
ления. 

 Так называемые исторические общества требуют от 
поэта техники, формы, упорядоченности эмоций, изгоняя 
из поэзии спонтанность, неравновесие, стремление защи-
тить свои собственные структуры от деспотической ра-
циональной мысли, контролирующей все человеческие по-
рывы и стремящейся их уничтожить. Поэтому поэт и ис-
пытывает постоянное стремление вернуться к детскому 
мышлению: «Это сожаление, эта ностальгия — акты про-
теста, утверждение настоящего, которое логический мыс-
литель воспринимает, как вторжение, как акты бунта, 
восклицая, что у поэтов нет сожаления о том, что они от-
брасывают вещи, в которые верило человечество»3. Поэт, 
как и ребенок, воспринимающий мир в его полноте, не 
разделяя рациональное и иррациональное, остается в рус-
ле реальности, не сводящейся к системе абстрактных по-
нятий. Это отнюдь не означает полного возврата к детст-
ву, но добавление свойственного детству магического 
мышления к логическому и обретение такого мышления, 
которое автор эссе называет позитивным. 

Знакомство с Люсьеном Леви-Брюлем4 приводит к 
формированию у Фондана живого интереса к первобыт-
ному мышлению и мышлению так называемых прими-

                                                 
1 Ibid. P. 187�188. 
2 Ibid. P.188. 
3 Fondane, Benjamin. Baudelaire et l'expérience du gouffre. P. 180 
4 Люсьен Леви-Брюль (фр. Lucien Lévy-Bruhl; .10 апреля 1857, Па-
риж — 13 марта 1939, там же)  — французский философ, антропо-
лог  и этнолог. Профессор Сорбонны, член Академии моральных и 
политических наук. Известен своей теорией первобытного «дологи-
ческого» мышления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тивных народов, которое стало для него примером цельно-
го, синтетического восприятия мира. Интерес Фондана к 
примитивному мышлению, возможно, был инспирирован 
Шестовым, опубликовавшим в 1936 г. в журнале «Путь» 
рецензию на книгу Леви-Брюля «Примитивная мифология» 
под названием «Миф и истина»1. 

Леви-Брюль, написавший ряд фундаментальных работ 
по первобытному мышлению, не утративших своего зна-
чения до наших дней, вводит термин «пралогическое 
мышление» для обозначения способа восприятия мира 
примитивными народами: «Деятельность их сознания яв-
ляется слишком мало дифференцированной для того, что-
бы можно было в нем самостоятельно рассматривать идеи 
или образы объектов, независимо от чувств, от эмоций, 
страстей, которые вызывают эти идеи и образы или вы-
зываются ими»2. Вместо интеллектуального представле-
ния, сформировавшегося у современного человека, в пер-
вобытном мышлении присутствует «гораздо более сложное 
явление, в котором то, что собственно считается у нас 
«представлением», смешано еще с другими элементами 
эмоционального или волевого порядка, окрашено и пропи-
тано ими, предполагая таким образом, иную установку 
сознания в отношении представляемых объектов»3. Мыш-
ление первобытных людей, по мнению автора, является 
мистическим, однако не в религиозном смысле. Здесь 
имеется в виду тот факт, что оно охватывает любое явле-
ние в его целостности, в соединенности не только с окру-
жающим миром, но и с мышлением и действиями челове-
ка, как настоящими, так и потенциальными. Пралогиче-
ское мышление объясняет явления не при помощи логиче-
ски обоснованных причинно-следственных связей, а по 
принципу сопричастности (партиципации). Леви-Брюль 
говорит о сходстве и различии современного мышления и 
мышления первобытного: «Таким образом, мышление 

 
1 См. об этом: Salazar-Ferrer O. Benjamin Fondane et la révolte exis-
tentielle. Paris, 2008. Р. 164. 
2 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление/ Пер. с фр. под ред. 
В.К. Никольского и А.В. Киссина. М.: Атеист, 1930. С. 19�20. 
33 Там же. С. 20. 
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низших обществ не является, конечно, непроницаемым 
для нас, как если бы оно подчинялось логике иной, чем 
наша, но в то же время оно не вполне постижимо для 
нас»1. Для того, чтобы понять, как примитивные народы 
связывают воедино и объясняют различные явления, не-
обходимо, по мнению автора, «обратиться к мистическому 
характеру коллективных представлений и признать такой 
же характер за ассоциациями, которые образуются между 
этими представлениями в мышлении первобытных об-
ществ»2.  

Последовательность во времени, так важная для мыш-
ления современников, «является элементом этой ассоциа-
ции», но не обязательным и недостаточным. Для перво-
бытного мышления все предметы и явления наделены 
мистическими свойствами, т.е. все отношения между су-
ществами и предметами с необходимостью становятся 
мистическими. И в этих отношениях всегда присутствует, 
по мнению Леви-Брюля один элемент: «Все они в разной 
форме и разной степени предполагают наличие «партици-
пации» (сопричастности) между существами или предме-
тами, ассоциированными коллективным представлением. 
Вот почему, за неимением лучшего термина, я назову «за-
коном партиципации» характерный принцип «первобыт-
ного» мышления, который управляет ассоциацией и свя-
зями представлений в первобытном сознании»3.  Разъяс-
няя сущность закона партиципации, Леви-Брюль пишет: 
«Я сказал бы, что в коллективных представлениях перво-
бытного мышления предметы, существа, явления могут 
непостижимым для нас образом быть одновременно и са-
мими собой, и чем-то иным. Не менее непостижимо они 
излучают и воспринимают силы, способности, качества, 
мистические действия, которые ощущаются вне их, не пе-
реставая пребывать в них»4. Следовательно, согласно мне-
нию автора, первобытное мышление может улавливать 
такие связи между реальными объектами, которые не спо-

                                                 
1 Там же. С. 44. 
2 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. С. 47. 
3 Там же. С. 48 
4 Там же. 
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собно отражать рациональное мышление: «С динамиче-
ской точки зрения возникновение существ, явлений, того 
или иного события представляет собой результат мистиче-
ского действия, которое при определенных мистических 
условиях передается от одного предмета или существа к 
другому. Все это зависит от партиципации, которая пред-
ставляется первобытным человеком в самых разнообраз-
ных формах: в форме соприкосновения, переноса, симпа-
тии, действия на расстоянии и т.д.»1. Все естественные 
явления связываются в примитивных обществах «с вы-
полнением известных церемоний определенными людьми 
или с присутствием и здоровьем какой-нибудь священной 
особы, которая обладает специальной мистической благо-
датью»2 Таким образом, Леви-Брюль говорит о преоблада-
нии и первостепенном значении в первобытном мышле-
нии «различных видов мистической партиципации». Сле-
дует заметить также, что такое мышление, как правило, 
равнодушно относится к противоречиям, что затрудняет 
его понимание современным человеком. 

Фондан воспринял закон партиципации, поскольку он 
совпадал с его собственными поисками такого восприятия 
мира, которое улавливало бы связи между его объектами, 
которые отбрасываются рациональным мышлением. 

О. Салазар-Ферре пишет о серьезном влиянии идей Ле-
ви-Брюля на философские взгляды Фондана, называя 
теорию познания Фондана «теорией партиципации». По 
мнению исследователя, Фондан в последние годы жизни 
стремился обосновать свою теорию одновременно этноло-
гией Л. Леви-Брюля и логической эпистемологией (Аристо-
тель, Лупаско3). Два подхода были, по-видимому, объеди-
нены, что подтверждает анонс в 1940 г. на страницах «Ре-
вю филозофик» нового труда под предварительным назва-
нием «Леви-Брюль, или метафизик вопреки самому себе», 
включавший эссе «Леви-Брюль и метафизика познания», 
эссе о логике Лупаско и эссе «Лев Шестов и борьба против 

 
1 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. С. 49 
2 Там же. 
3 Стефан Лупаско (Ştefan Lupaşcu, 1900 � 1988) � румынский  
философ, который разработал неаристотелевскую логику. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aristotelian_logic
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очевидностей» (1938)1. К сожалению, эта работа так и не 
была закончена. Пралогическая концепция мира в теории 
познания Фондана могла служить тому, чтобы «нарушить 
монополию рационализма и дать обоснование мысли со-
причастности, открытой опыту сакрального»2.  

Среди статей, посвященных творчеству Л. Леви-Брюля 
и опубликованных в издававшемся в Марселе журнале 
«Южные тетради», где Фонданс 1932 по 1944 годы вел 
рубрику «Живая философия» («La Philosophie vivante»), от-
метим рецензию на книгу «Мистический опыт и символы у 
примитивных народов» (1939) (статьи из этой рубрики бы-
ли опубликованы в 1990 г. Мишелем Карассу)3. Здесь 
Фондан замечает, что для Леви-Брюля пралогическое 
мышление не просто предшествует логическому. Возмож-
но, в процессе формирования логического мышления ка-
кие-то способности восприятия мира были потеряны и 
стоило бы «вновь отвоевать утерянные области» человече-
ского познания. Фондан также говорит о том, что изуче-
ние первобытного мышления Леви-Брюлем можно пред-
ставить как «пролегомены к метафизике познания»4. Это 
замечание показывает, что синкретичность первобытного 
мышления для Фондана является примером преодоления 
односторонности современного рационального познания, 
которое не дает нам полного представления о мире и са-
мих себе. 

Логика Лупаско привлекала Фондана тем, что в ней, в 
отличие от классической логики Аристотеля, сохранялись 
противоречия. Лупаско строил свои размышления с уче-
том открытий квантовой механики, о чем, в частности, 
говорит название его книги «Микрофизический опыт и 
человеческое мышление»5. Рецензия на эту книгу, опубли-
кованная в «Южных тетрадях» в 1944 г., стала для Фонда-
на одной из последних. В октябре того же года он погиб в 
Освенциме. 
                                                 
1 Salazar-Ferrer O. Benjamin Fondaneet la révolte existentielle. Р. 164. 
2 Ibid. Р. 165. 
3 См.: Fondane, Benjamin. Le lundi existentiel et le dimanche de 
l’histoire. Р. 67�205. 
4 Ibid. P. 85. 
5 Ibid. P. 168. 
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Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что 
в философии Фондана формировалась новая теория по-
знания, которая, развивая и продолжая «апофеоз беспоч-
венности» Льва Шестова, объединяла бы в себе метафизи-
ку первобытных народов и нетрадиционную логику Лупа-
ско, формировавшуюся с учетом новейших открытий в 
физике. Детское мышление и примитивное мышление вы-
ступают в этом незаконченном труде как основания пол-
ного, синтетического восприятия мира, дополняющего ра-
циональное познание. На наш взгляд, подобные поиски 
актуальны до сих пор. 

 
The childhood of the individual and the childhood of 

mankind as an alternative to Western rational culture in 
the philosophy of B. Fondane 

 
The article deals with the B. Fondane’s criticism of the ex-

cessive rationalism of Western culture. He protests against 
giving the history a rational character and considering a per-
sonan element of the abstract system. Childish thinking and 
«prelogical thinking» of primitive peoples become for him the 
basis of a new knowledge theory, which has remained unfin-
ished. 
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Т.И. Акимова (Саранск) 

 
АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ ЕКАТЕРИНЫ II В МЕМУАРАХ: 

ЮНОСТЬ КАК СЮЖЕТ1 
 

В статье рассматривается проблема описания Екатери-
ной II своей юности сквозь призму двух аспектов: 1) быст-
рого взросления четырнадцатилетней героини с момента 
получения возможности стать невестой российского на-
следника престола; и 2) демонстрации «мудрой юности» во 
время пребывания героини при дворе Елизаветы Петров-
ны.  

Ключевые слова: творчество Екатерины II, жанр ме-
муаров, авторские стратегии, образ юной героини. 

 
В русской литературе XVIII века изображение юности 

становится важной частью просветительской идеологии: 
юность символизирует образ неофита, только начинающе-
го свой путь в жизни, а потому обязательно требующего 
учителя, помощника для духовного и личностного станов-
ления и развития молодого человека. С этого начинает 
свою воспитательную доктрину Петр I (Юности честное 
зерцало, 1717), и с этого же делает первые шаги не только 
в качестве императрицы, но и в качестве писательницы 
Екатерина II, позиционирующая себя продолжательницей 
дела Петра. Мотив воспитания молодых людей предстает 
ведущим во многих произведениях венценосной писа-
тельницы: в комедиях, в сказке о царевиче Февее, в ме-
муарах.  

В то же время Екатерина заимствует из классицистиче-
ской французской литературы предшествующего ей века 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18-012-00452 «Екатерина II: личность, 
творчество, эпоха. Энциклопедический словарь». 
The research is executed with financial support of the Russian Federal 
Property Fund within the scientific project. No. 18-012-00452 "Cath-
erine II: personality, creativity, era. Encyclopedic dictionary". 
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традицию мифологизирования собственного имени1, за-
ключающуюся в представлении себя вечно юной особы, 
сумевшей возвыситься над непоэтичными окружающими 
обстоятельствами и стать обитательницей Олимпа или по 
крайней мере пастушкой Астреей у ручья вечной гармо-
нии и счастья. В связи с этим сопряжение в одном худо-
жественном творении воспитательной направленности и 
авторского мифа происходит именно в мемуарах Екате-
рины II — самого объемного, сложного и многогранного ее 
произведения, работа над которым велась на протяжении 
долгого времени и которое она писала для себя в связи с 
невозможностью его опубликования. В то же время в этих 
мемуарах, причем во всех их редакциях, отчетливо обна-
руживается авторская направленность на собеседника, 
сопровождающаяся интимизацией пространства между 
создателем текста и читателем, веселым и остроумным то-
ном повествования, демонстрированием мифологического 
потенциала писательства и литературной игрой в испове-
дальность и доверительность рассказчика.  

Подобная игриво-воспитательная авторская направ-
ленность на создание целостного мифологического един-
ства «властительница — поданные» рассматривается как 
«галантный диалог»2. При этом «галантный диалог» утвер-
ждает постоянную двойственность планов изображения и 
повествования: с нами беседует то рассказчик, то герои-
ня, которая предстает то типичной аристократкой, то не-
обычной и неординарной личностью. Образ читателя так-
же двоится: это и представитель близкого круга, друг-
единомышленник, и будущий читатель мемуаров, просве-
щенный и понимающий все перипетии придворной жиз-
ни.  

Этот читатель воплощает образ «мудрой юности», яв-
ляющейся продолжением «мудрого детства»: с одной сто-
роны, он представляет собой физическую красоту и юный 

 
1 См.: Проскурина В.Ю. Мифы империи: Литература и власть в эпо-
ху Екатерины II. М.: Новое лит. обозрение, 2006. 
2 Акимова Т.И. Литературное творчество Екатерины II: «галантный 
диалог» в системе авторских стратегий (истоки, функции, жанры): 
автореф. дис. … д.ф.н./ ИМЛИ РАН. М., 2015. 40 с.  
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задор, с другой стороны, он умеет рационально оценивать 
как поступки окружающих, так и свои собственные и не 
позволяет отклоняться от принятой модели поведения. Со-
ответственно «галантный диалог» между автором и вооб-
ражаемым читателем создавался в пространстве текста, 
сюжетное воплощение которого концентрировалось вокруг 
образов и мотивов юности. Юность оказывалась обяза-
тельным моментом в концепции просветительской поэти-
ки изображения героя перед инициацией — обретения 
знания и вместе с этим необходимого социального статуса 
для раскрытия личностного и мифологического потенциа-
ла. 

Следует заметить, что воспитание юной девушки долж-
но было проходить особым образом, о чем свидетельствует 
французская литература, переводившаяся в 1760-е годы 
и свидетельствующая о необходимости утверждения осо-
бой поведенческой модели для юных дам, основание при-
ятного нрава которых должно было составлять кротость и 
веселие1.  

Взросление человека XVIII века начиналось с момента 
вхождения в определенный социальный круг. Об этом и 
пишет Екатерина II, указывая на эпизоды прощания с 
детством, в которых значилось имя избранника немецкой 
принцессы: Карла Петера Ульриха. Как замечает мемуа-
ристка, он«действительно, был красив, любезен, хорошо 
воспитан, словом, чудеса рассказывали об этом одинна-
дцатилетнем ребенке, отец которого только что умер»2. С 
этого момента начинает просыпаться сознание в героине, 
она не просто превращается в девушку, которой подобра-
ли блестящую партию, но значимой шахматной фигурой 
на политической карте.  

По этой причине изображаемое мемуаристом детство 
уже не было тем «чистым листом», с которым будут связы-
ваться преобразовательные проекты просветителей: как 

                                                 
1 Будье д’В.,П. Ж. Друг жен, или Искреннее наставление для поведе-
ния прекраснаго пола. М.: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1765. С. 83.  
2 Екатерина II. Записки императрицы Екатерины Второй. Ре-
принтное воспроизведение издания 1907 года. М.: Орбита. 1989. 
С. 469.  
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Вольтера и Руссо, так и самой Екатерины. Ее детство — 
это уже поступь юности как инициации в придворную 
среду с ее хронотопом дворцовой комнаты, соответст-
вующей ступеням социальной стратификации. Хронотоп 
дворцовой комнаты раскрывал зависимость поведения 
придворных от решений одного единственного лица — 
властителя. И понимание этого звучит на страницах ме-
муаров Екатерины как обязательная необходимость полу-
чения одобрения и оправдания своих поступков со сторо-
ны императрицы: «Могу побожиться, что Прусский король 
никогда не видел моего почерка, кроме подписи на офи-
циальных письмах, которые пишутся в коллегии ино-
странных дел»1. Или еще: «Великий князь мне свидетель во 
всем том, что я делала, чтобы убедить и его также отно-
ситься; мое уважение к ней и мое подчинение всему, чего 
она желала, доходили до крайних пределов, до каких че-
ловек может их довести»2. Уже в первой редакции мемуа-
ров звучит важный для всего творчества Екатерины II мо-
тив — утверждения личностной свободы, борьба со всем 
косным и всем мешающим любому человеческому прояв-
лению, � чувства, понятные любому юношескому созна-
нию.  

Прежде всего, по мнению Екатерины, юная девушка 
должна бороться за право быть счастливой в браке. Эта 
борьба приводила героиню в отчаяние, но, изображая ее в 
минуты слабости, автор только подчеркивал обязательную 
работу рационального сознания — реальное свидетельство 
взросления человека: «такая полная волнений жизнь и 
столько со всех сторон несправедливостей и никакого 
впереди выхода заставили меня думать, что смерть пред-
почтительней такой жизни; я легла на канапе и, после по-
лучасу крайней горести, пошла за большим ножом, кото-
рый был у меня на столе, и собиралась вонзить его себе в 
сердце»3. Но чуть ниже следует признание совершенно 
другого рода: «Я выносила все с мужеством, без унижений 

 
1 Там же. С. 486. 
2 Там же. С. 439.  
3 Там же. С 489. 
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и жалоб»1, которое и утверждало переход героини на дру-
гую ступень временного отрезка своей жизни.  

Во второй редакции мемуаров Екатерина сосредоточи-
вается на важном компоненте взросления — наличии на-
ставников и учителей у юной девушки. Обращаясь к эпи-
зодам из своего детства, мемуаристка сравнивает двух 
французских сестер-наставниц, каждая из которых что-то 
развила в девочке, но взросление всегда сопряжено с при-
знанием от противоположного пола, на чем и акцентирует 
свое внимание автор. Называя друга отца — Бельхаге-
на — Екатерина подчеркивала, что именно он посеял в ее 
душе честолюбивое стремление: «он стал проповедовать 
мне благоразумие и все христианские добродетели, дабы 
сделать меня достойной носить корону»2. 

Однако честолюбие, по мнению Екатерины, должно ру-
ка об руку идти с добродетелью, поэтому она останавлива-
ется на эпизодах с больными животными, живущими в 
комнате тетки отца. Здесь героиня жалела «дрозда с одной 
ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоного щег-
ленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, 
которому кошка общипала хвост, соловья, которого напо-
ловину разбил паралич, попугая, который обезножил и по-
тому лежал на брюхе»3. Без проявления милосердия к ко-
му-то вряд ли может происходить этап взросления и по-
тому проявление «правильной юности», и все же для этого 
нужен еще один компонент — образец для подражания. И 
Екатерина встречает его летом 1743 года, незадолго до 
приезда в Россию, этот идеал автор сопрягает опять-таки 
с выражением личностной свободы, когда описываемая 
ею светская женщина делала все, что хочется: «она ездила 
верхом, танцевала, когда ей вздумается, пела, смеялась, 
прыгала, как дитя»4. В этом на долгие годы и будет за-
ключаться смысл поведения светского человека — вести 
себя так, как в беззаботной юности, с одной стороны, и 
рациональное понимание того, когда это можно делать, а 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 14.  
4 Там же. С. 24.  
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енную пору.  

                                                

когда нет — с другой. К тому же рациональное умение по-
надобится для того, чтобы разделять два важнейших че-
ловеческих чувства: любовь и дружбу. Об этом Екатерина 
сообщает, вспоминая своего дядю, принца Георга-
Людвига: «Он был влюблен по уши, замкнулся в себе, по-
терял сон, аппетит и, главное, свою врожденную весе-
лость»1. Героине удается выйти из этой сложной ситуации 
и, таким образом, продемонстрировать свою готовность к 
вступлению в брак и новую жизн

Еще одним наставником молодой немецкой принцессы 
предстает Фридрих II, о котором автор говорит, что «как 
только я увидела короля своим соседом, я хотела удалить-
ся, но он удержал меня и в течение всего вечера говорил 
только со мной; он мне наговорил тысячу учтивостей»2. 
Однако все наставления забываются Екатериной, по ее 
признанию, как только она знакомится с Елизаветой Пет-
ровной и узнает особенности русского двора — другими 
словами — демонстрирует рациональное поведение по-
взрослевшей юной девушки. 

Следующая редакция мемуаров свидетельствует о про-
должающемся взрослении героини, постигающей все пре-
мудрости дворцовой и замужней жизни. «Мудрая юность» 
проявляется в диалоге с самой собой, с признания дейст-
вительности такой, какая она есть, без прикрас: «Я очень 
бы любила своего нового супруга, если бы только он захо-
тел или мог быть любезным»3, признается героиня для то-
го, чтобы прийти к разумному выводу: «Я сказала себе: 
если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастней-
шим созданием на земле; по характеру, каков у тебя, ты 
пожелаешь взаимности; этот человек на тебя почти не 
смотрит, он говорит только о куклах или почти что так и 
обращает внимание на всякую другую женщину, чем на 
тебя; ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого, 
следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет неж-
ностей к этому господину; думайте о самой себе, госуда-

 
1 Там же. С. 28.  
2Там же. С. 34.  
3Там же. С. 74–75.  
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рыня»1. Как видим, «мудрая юность» основывается, по 
Екатерине II, на правиле разумного эгоизма. С осознания 
своего одиночества и возможности иметь опору только в 
способностях собственного ума героиня мемуаров начина-
ет действовать.  

И первое, на что она обращает внимание, это — лично-
стное пространство, которое всегда зависит от внешних 
условий. Автор удивляется странности устроения покоев 
молодой четы, комнаты которых были разделены прихо-
жей с громадной лестницей. И лишь потом, много позже, 
мемуаристка будет описывать радость героини от обрете-
ния своего личного кабинета — важного элемента про-
свещенного человека: «Кровать моя стояла почти посере-
дине довольно длинной комнаты; окна были с правой сто-
роны от кровати; незаметная дверь вела в комнату с гар-
деробом, которая была загромождена ширмами и сунду-
ками, и служила также переднею комнатою. Начиная от 
постели до этой двери, я велела поставить огромные шир-
мы, за которыми образовался чудеснейший кабинет, ка-
кой можно себе вообразить, взяв во внимание местность и 
обстоятельства. В этом кабинете у меня стоял диван, были 
зеркала, передвижные стены и несколько стульев»2. 

Но помимо устройства комнат, героиню заботит умение 
вести разговор с императрицей и ее окружением — от че-
го и зависит утверждение мнения в свете о том или ином 
юном человеке. Поэтому следующие правила, которые ге-
роиня формулировала для самой себя звучали так: «взве-
шивать и подбирать свои выражения прежде, чем их вы-
сказать»3. Кроме того, автор сетует на сдержанность своей 
героини, которая из-за врожденного такта часто упускала 
случаи выдвинуться при дворе. Желание стать более за-
метной фигурой, чем она на первых порах играла, звучит 
из уст героини как переосмысление поведенческой страте-
гии: «принцип совсем не быть в тягость часто мне вредил, 
так как из-за него я часто держалась в стороне от того, 
что, по моему предположению, могло бы создать такой 

                                                 
1 Там же. С. 75.  
2Там же. С. 221.  
3 Там же. С. 82.  



 216 

                                                

случай; при большей дерзости и меньшем количестве чув-
ства часто я пошла бы много дальше, но моя природная 
услужливость часто заставляла меня уступать место, меж-
ду тем как без нея я бы его удержала»1. 

Наконец, не менее важное правило — выбор дворцово-
го окружения. Когда воспитатели великого князя — 
Брюммер и Берхгольц — были отставлены и на их место 
назначен в 1746 году Василий Николаевич Репнин, супру-
ги восприняли это известие оптимистично, поскольку «он 
начал вводить к великому князю более изысканное и бла-
городное общество и удалять от него окружающих его ла-
кеев»2.  

Обязательным элементом «Мудрой юности» является 
письмо и чтение. О том, что героиня мемуаров любила чи-
тать, звучит неоднократно: сначала как часть заполнения 
досуга: «Когда мне позволялось покинуть свой пост, я чи-
тала: вкус к романам у меня проходил, случайно попали 
мне в руки письма г-жи де Севинье, они меня очень раз-
влекли; поглотивши их, я стала читать произведения 
Вольтера и не могла от них оторваться»3, а потом и как 
необходимое качество для просвещенного человека: 
«Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки 
читать «Историю Германии» отца Барра, каноника св. 
Женевьевы, 8 или 9 томов в четвертку. В неделю я прочи-
тывала по книге, после чего я прочла произведения Пла-
тона»4. 

В то же время большим показателем взросления, чем 
чтение, являлось умение излагать свои мысли на бумаге, и 
об этом сообщает мемуаристка, подчеркивая раннее 
взросление своей героини: «На следующий день я наброса-
ла сочинение, которое озаглавила: «Набросок начерно ха-
рактера философа в пятнадцать лет» � титул, который 
графу Гюленборгу угодно мне дать. Я нашла снова эту бу-
магу в 1757 году, признаюсь, я была поражена, что в пят-
надцатилетнем возрасте я уже обладала таким большим 

 
1 Там же. С. 82.  
 2Там же. С. 83.  
3 Там же. С. 108.  
4 Там же. С. 280.  
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знанием всех изгибов и тайников моей души; я увидела, 
что сочинение это было глубоко обдумано и что в 1757 го-
ду я ни одного слова не нашла прибавить к нему и что че-
рез тридцать лет я также в себе самой ничего не открыла, 
чего я бы не знала в пятнадцатилетнем возрасте»1.  

Этапом, завершающим юность и предваряющим новый 
этап, становится как раз момент «оглядывания назад», 
воспоминание себя в детском возрасте и создание собст-
венного литературного портрета — той маски, с которой 
взрослый человек существовал в свете. Только тогда и 
возникает признание в прошедшей юности, поскольку че-
ловек занимал прочное положение в свете: «Я была совсем 
изумлена, что дожила до этого; мне казалось, что так не-
давно была я еще лишь ребенком и со мною обращались, 
как с таковым»2, � писала Екатерина II о своей героине.  

Таким образом, изображение юности — важная сюжет-
ная составляющая мемуаров Екатерины II. В них венце-
носная писательница представляет такую авторскую 
стратегию, как «галантный диалог», реализующуюся в об-
ращении, помимо близкого окружения, к будущему юному 
читателю. Воспитательный потенциал мемуаров выража-
ется в 1) утверждении личностной свободы; 2) необходи-
мости присутствия мудрого наставника; 3) разумном рас-
пределении молодой девушкой личностного пространства 
(наличие будуара) и личного времени (чтение и письмо как 
обязательные элементы досуга и проявление самосозна-
ния). Заостряя свое внимание на поведенческих моделях 
юной героини, мемуаристка тем самым выкристаллизо-
вывала и свою авторскую маску, в которой юности отво-
дилось первостепенное значение как для утверждения 
эпохи золотого века, так и для составления послания бу-
дущему поколению.  

 
 
 
 

                                                 
1 Екатерина II. Записки императрицы Екатерины Второй. С. 62.  
2 Там же. С. 120.  
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Author's strategies of Catherine II in the memoir im-
age of a young girl 

 
In article the description problem by Catherine II of the 

youth through a prism of two aspects is considered: 1) fast 
growing of the fourteen-year-old heroine from the moment of 
receiving an opportunity to become the bride of the Russian 
successor of a throne; and 2) demonstrations of "wise youth" 
during stay of the heroine at court of Elizabeth Petrovna.  

Key words: Catherine II's creativity, genre of memoirs, au-
thor's strategy, image of the young heroine. 
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СВЕТЛАЯ И ТЕМНАЯ ЮНОСТЬ В ПОЭЗИИ ПУШКИНА 

 
Ожидаемое: Пушкин воспел юность как период жизни, 

наиболее густо наполненный радостями, к тому же пере-
живаемые впервые. Неожиданное: на выпуске из Лицея 
Пушкин переживает состояние, которое назовет прежде-
временной старостью души. Он продолжит изображение 
такого состояния на примере Кавказского пленника и Ев-
гения Онегина. Реально прощаясь с юностью, Пушкин де-
лает это благодарно. 

Ключевые слова: Пушкин, юность, наслаждения, испы-
тание. 

 
Практически с самого начала в сознании Пушкина 

складывается представление о цикличности жизни: не-
сколько ее этапов сменяют друг друга с неумолимой по-
следовательностью. Каждому этапу приличествуют свои 
заботы и радости. Постоянное внимание поэт уделяет со-
ответствию поведения человека его возрасту. 

В озорном стихотворении «Телега жизни» четко, со всей 
полнотой определены этапы человеческой жизни: «С утра 
садимся мы в телегу…» — «Но в полдень нет уж той отва-
ги…» — «Под вечер…» (II, 148)1. Два рубежа из трех кон-
кретны и универсальны: «утро», возраст совершеннолетия, 
— восемнадцать лет, «полдень» — тридцать лет; «вечер» 
типового значения не имеет, наступает индивидуально — 
для кого раньше, для кого позже (ныне в регионах высчи-
тывается средний срок продолжительности жизни его жи-
телей).  

Поэт по крайней мере уважительно относится ко всем 
этапам жизни, поскольку ни один не обделен своими ду-
ховными ценностями: «Зевес, балуя смертных чад, / Всем 
возрастам дает игрушки…» (I, 333) («Стансы Толстому»). 

                                                 
1 Здесь и далее пушкинские произведения цитируются, с указанием 
тома и страницы, по изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочи-
нений: В 10 т. 4-е изд. Л., 1977–1979. 
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Их и надобно ценить; следование возрастной норме — по-
ведение достойное: 

 

Всё чередой идет определенной, 
Всему пора, всему свой миг; 
Смешон и ветреный старик, 
Смешон и юноша степенный… (I, 211). 
   К Каверину. 
 

Выделена юность как пора, наделенная радостями 
жизни особенно щедро. К тому же переживаются они 
впервые, значит — с обостренной эмоциональностью. 

Пушкин обдумывает два пути продления наслаждений 
радостями, предназначенными для юного возраста: 
тщиться хотя бы частично обмануть время — или, счита-
ясь с неумолимым ходом времени, дорожить тем, что ус-
певает дать жизнь. Поэту не хочется расставаться с юно-
стью, самым интенсивным на впечатления периодом 
жизни, он платит дань желанию сделать юность вечной. 
Но склад ума поэта в большой степени рационалистичен и 
не позволяет, по крайней мере — надолго, уходить в мир 
иллюзий, поэтому для себя последовательнее Пушкин вы-
бирает второй путь. 

Исключения из правила запредельны для опыта челове-
ка: 

 

Богиня красоты прекрасна будет ввек, 
Седого времени не страшна ей обида: 
Она — не смертный человек... (I, 52). 
  Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало. 
 

И все-таки сознание человека протестует против не-
умолимо линейного хода жизни. Сложным предстает ход 
размышлений поэта в стихотворении «Гроб Анакреона». 
Через головы веков воскрешается облик «мудреца сладо-
страстия». Могильный памятник фантазией поэта оживля-
ется. Это дает возможность восстановить заветы старца, 
они созвучны философии юного русского поэта: ловить 
резвое счастье, ценить наслаждение жизнью. 

В дополнение к этим становящимися характерными и 
типичными размышлениям здесь появляется картина по-
следних минут великого сладострастника. Но ведет себя 
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старец никак не подобающим возрасту способом: он оста-
ется по привычкам юношей. 

 

Здесь готовится природе 
Долг последний заплатить: 
Старец пляшет в хороводе, 
Жажду просит утолить. 
Вкруг любовника седого 
Девы скачут и поют; 
Он у времени скупого 
Крадет несколько минут (I, 147). 

 

Так возникает новый поворот темы. Существенно, что 
она отрабатывается, пробуется на эпическом материале, 
на образе, нарочито отстраненном от образа автора, это 
«чужой» пример. Альтернатива не беспредельна, ибо не 
может отменить смертность человека, но пытается хотя 
бы раздвинуть желанные пределы, «украсть» у вечности 
хоть что-то. Но пуще всего это, так сказать, «кража» внут-
реннего характера, перераспределение этапов своей жиз-
ни: не просто нежелание расстаться с наслаждениями 
жизни, но нежелание даже в старости расстаться с юны-
ми забавами. Пушкин, беседуя с Анакреоном, проигрыва-
ет и этот вариант. 

На материале, отстраненном от личного опыта, поэту 
легче абстрагироваться от реальности. В послании к Гор-
чакову взамен пышных славословий поэт желает лицей-
скому товарищу прожить долгую беспечную жизнь «меж 
Вакха и Амура». Пикантность отнесена в самый конец: 

 

А там — когда стигийский брег 
Мелькнет в туманном отдаленье,  
Дай бог, чтоб в страстном упоенье 
Ты с томной сладостью в очах, 
Из рук младого Купидона 
Вступая в мрачный чёлн Харона, 
Уснул... Ершовой на грудях! (I, 47). 

 

Заметим: в послании к другу Пушкин грубее и 
откровеннее, однако не отказывается от иносказаний и 
намеков. О правдоподобии деталей поэт не слишком 
беспокоится. Оставим на сей раз без внимания 
перенесение на русскую почву античных атрибутов 



 222 

загробного мира. Но как быть с пожеланием насчет столь 
экзотической смерти? Пушкин как будто забывает о 
совсем незадолго перед тем написанном мадригале 
«Красавице, которая нюхала табак». Табачок нюхать, 
полагает поэт, уместнее старухе. 

 

Пускай красавица шестидесяти лет,  
У граций в отпуску и у любви в отставке,  
Которой держится вся прелесть на подставке,  
Которой без морщин на теле места нет... (I, 41). 

 

Но ведь смерть друга мыслится не иначе, как «в 
туманном отдаленье», что и делает этически правомерным 
такое неожиданное пожелание (к слову, тут Пушкин не 
ошибся: Горчаков — «последний лицеист» первого 
выпуска). Стало быть, и Ершова в тот час заслуживала бы 
не мадригальные, а эпиграмматические строки. С 
подобными реалиями стихотворение не считается. Раз 
благословение получено «из рук младого Купидона» (вечно 
молодого), то и адресаты стихотворения в воображении 
поэта проходят сквозь время и пространство нетленно 
молодыми (поэт на этот случай отказывается от своих 
устойчивых убеждений о цикличности человеческой 
жизни). 

Покамест поэтизируется мотив продления юных утех, 
но рядом идет и другой вариант — благородной сдержан-
ности. Окончательный вывод не сделан (Пушкин и не бу-
дет торопиться его делать), относительный выбор склоня-
ется в пользу сдержанности. 

В системе эпикурейства, которое сейчас исповедует по-
эт, краеугольное основание — любовь. Вроде бы по воз-
расту еще рано входить в эту сферу отношений, но уже в 
первом сохранившемся любовном послании «К Наталье» 
(1813) заявлено: «Все любовники желают / И того, чего не 
знают» (I, 10). Но у юного поэта подспорье — неисчерпае-
мый и выстраданный опыт поэтов — современников и 
предшественников. Есть и собственный дар («Фантазия, 
тобою / Одной я награжден…» — I, 39). 

Поэта влекут «дни любви и счастья», где одно и другое 
нераздельно. Но «романы» Пушкина лицейской поры пре-
имущественно воображаемы, поэт реально без любимой, и 
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просто немыслимо объяснять этот факт адекватно — по 
казарменным условиям его жизни и по возрасту у него 
просто нет партнерш. И они придумываются, и одиноче-
ство мотивируется разлукой. 

В импульсивном, эмоционально взрывчатом Пушкине 
вполне естественный общий процесс возмужания, кото-
рый чаще протекает в спокойных, эволюционных формах, 
принял бурный характер. Поэтому все основания говорить 
не просто о переменах, обновлении в его творчестве1, но о 
глубоком духовном кризисе, первом, но далеко не послед-
нем. Внутреннее, духовное здоровье Пушкина было креп-
ким и всегда позволяло ему выходить из кризиса обнов-
ленным, позволяло делать широкий шаг вперед и ввысь. 
Это не лишало состояние кризисов мучительного накала 
страстей, психологических терзаний. 

То, что Пушкин переживал именно кризис, убедитель-
нее всего доказывает откровенный скептицизм в отноше-
нии к тем ценностям, которые он утверждал совсем не-
давно. Кризис проникает в святая святых, распространя-
ясь на отношение к творчеству. Это тем неожиданнее, что 
поэт уже связал с ним надежду духовно преодолеть для 
смертных неизбежное («Городок»: «Не весь я предан тле-
нью» — I, 89). Можно поверить, насколько глубок и серье-
зен кризис, если он затронул заповедную область. 

 

К чему мне петь? под кленом полевым 
Оставил я пустынному зефиру 
Уж навсегда покинутую лиру, 
И слабый дар как легкий скрылся дым (I, 188).  

 

Вот она — катастрофа. Звуки, замкнутые в груди пев-
ца, умирают. Но мало печали по нерожденным стихам: 
само состояние певца становится опасным. Возникает 
скепсис по отношению к своему таланту. Только новый 
парадокс: ужасаясь угасанию таланта, Пушкин реализует 

                                                 
1 Рубеж 1816 года в творчестве Пушкина не раз отмечался в пуш-
киноведении. «Годы 1816–1817 принадлежат уже к новому периоду 
в лицейском творчестве Пушкина», — пишет Б.В. Томашевский (см.: 
Томашевский Б. Пушкин. Том первый. С. 247). См. также: Бла-
гой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.;Л., 1950. Фоми-
чев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. 
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новый взлет таланта, поскольку трудное психологическое 
состояние выговаривается в художественно выразитель-
ных стихах.  

Пушкинские элегии конца 1816 года не существуют по-
рознь: они представляют собой страницы единого вооб-
ражаемого романа.  

Решительно по-новому предстает совсем недавно безоб-
лачная активная тема дружества. Дружество как духов-
ная ценность не теряет позитивного знака и сейчас: дру-
зья «все те же», им не адресуется ни слова упрека, они 
стремятся протянуть руку дружеской поддержки. Кон-
фликта нет, но рознь интересов наступает. Соответствен-
но вносятся поправки в иерархию ценностей. Было вре-
мя — дружество стояло едва ли не на верхней ступени. 
Теперь над ним для поэта вознеслась другая и более вла-
стная сила. Все относительно: друзья остаются жить в 
прежней системе ценностей; но для страдальца система 
изменилась — не навсегдa, для данной жизненной ситуа-
ции. Нет разочарования в друзьях, но ситуативно ореол 
дружества в значительной степени бледнеет. 

В «кризисной» лирике находит подтверждение и разви-
тие уже вполне сформировавшееся представление о цик-
личности жизни. Любопытно: и в позднейшем послании «К 
Каверину» берутся как антитеза лишь полюса человече-
ской жизни (юноша — старик), и в «Стансах (Из Вольте-
ра)»: 

 

Ты мне велишь пылать душою: 
Отдай же мне минувши дни,  
И мой рассвет соедини  
С моей вечернею зарею! (I, 220). 
 

«Каверинская» антитеза не исключает связующих 
звеньев («полудня» жизни); видимо, они опускаются за 
временной неактуальностью. Но в «Стансах» среднее звено 
нарочито отбрасывается, начало с концом связывается 
напрямую. В этом приходится усматривать отражение 
определенной аномалии, которая характеризует 
мечтательную жизнь поэта: совсем молодой человек, он 
(так себе это он внушил) лишен радости и веселья, столь 
органичных для юности. Возникает чувствительное 
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противоречие: молодой человек вынужден жить не по 
законам природы. В концовке «Элегии» («Опять я ваш, о 
милые друзья!») поэт констатирует: «И вяну я на темном 
утре дней» (I, 213). Ненормально, что утро «темное» 
(соответственно приходится «вянуть», а не расцветать), но 
утро как указание на этап цикла жизни именуется своим 
словом. Однако ранее утверждалось: 

 

Невидимой стезей  
Ушла пора веселости беспечной,  
Ушла навек, и жизни скоротечной  
Луч утренний бледнеет надо мной (I, 212). 
 

Луч «утренний» бледнеет, пора веселости (=юности) ушла 
навек: но это если брать содержание жизни, а формально 
утру уходить рано. В типовую схему жизнь вносит вот та-
кие неожиданные поправки. 

Пушкин противопоставляет свой (аномальный) образ 
жизни типологически «правильному» поведению лицейско-
го товарища («Князю А.М. Горчакову, 1817), с прогнозом 
на будущее: «Твоя заря — заря весны прекрасной; / Моя 
ж, мой друг, осенняя заря» (I, 225). 

Выпадение среднего звена и непосредственное соеди-
нение начального звена жизни с конечным («утреннего» с 
«вечерним» и «весеннего» с «осенним») — самое заметное 
изображение состояния, которое Пушкин несколько позже 
назовет «преждевременной старостью души». 

Движение поэтической мысли в элегическом цикле 
можно уподобить колебанию большого маятника, ход ко-
торого отсчитывает не просто бытовое время, но время 
жизни. Движется маятник, теряя скорость, к верхней 
точке — и кажется, силы иссякают; еще чуть-чуть — и ма-
ятник сломается, пресечется жизнь. В песне поэта начи-
нают звучать жалобы.  

 

Счастлив, кто в cтpacти сам себе  
Без ужаса признаться cмeeт… (I, 182). 
      Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе…»). 

 

Страшно слышать такие слова из уст влюбленного, 
который сам не может воспринимать свою страсть «без 
ужаса». А как не ужасаться, если «цвет жизни сохнет от 
мучений!» Вот и другая возможность объяснить это 
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состояние (ср. версию Ю.Н. Тынянова о безыменной 
любви): источник ужаса не внешний (недосягаемость 
объекта любви), а внутренний, поскольку неутоленная 
страсть воспринимается разрушительной. И тогда 
возникает надежда уже не на счастье — хотя бы на то, 
чтобы «в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный». 
Надежда несбыточна, и в резерве остается только 
упование на смерть-избавление.  

Но маятник начинает обратное движение, набирается 
скорость — и сквозь жалобы прорывается ликование: 

 

Мне дорого любви моей мученье – 
Пускай умру, но пусть умру любя! (I, 191). 
    Желание. 

 

Потому и пришла ассоциация с маятником, что в эле-
гическом цикле колебания между восторгами и отчаянием 
ритмичны и повторяются многократно. Но восторги при-
зрачны, а отчаяние реально. Наблюдения над прожитой 
жизнью, размышления над ее перспективами безотрадны. 

Накапливаясь, отчаяние разряжается в послании «Кня-
зю А.М. Горчакову» (1817) серией предельно заостренных 
вопросов: 

 

Ужель моя пройдет пустынно младость?  
Иль мне чужда счастливая любовь?  
Ужель умру, не ведая, что радость?  
Зачем же жизнь дана мне от богов? (I, 225). 
 

Такие вопросы какое-то время можно носить в сердце, 
но беспредельно — нельзя. Слишком они жгучи. Тут дей-
ствительно выбор всего лишь из двух: или сердце разо-
рвется от перенапряжения, либо вопросы надо решить. 

Пушкин решил вопросы. Преодоление кризиса, как и 
его возникновение, произошло не на путях творческого 
поиска, а на путях биографической жизни. Пока поэт ло-
мал голову над сложнейшими вопросами, умозрительно 
решить которые было бы чрезвычайно трудно, вплотную 
приблизились два тесно взаимосвязанные события: закан-
чивался срок обучения в Лицее, открывалась перспектива 
самостоятельной жизни. Приближение выпуска, пред-
стоящее расставание с лицейскими товарищами вывело 
Пушкина из состояния психологического шока. Восста-
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новление отвергнутых (или далеко отодвинутых) духовных 
ценностей и есть признак преодоления кризиса. 

Однако кризис нельзя понимать как спад, лишь замед-
ливший творческое развитие поэта, который теперь всего 
лишь возвращается на оставленные позиции. Контраст-
ные понятия утраты и обретения могут уравниваться по 
силе воздействия на человека. Духовная стойкость и 
нравственное здоровье Пушкина находят свое выражение 
в том, что поэт даже из выпавших на его долю невзгод и 
страданий умел извлекать позитивный опыт. Из кризиса 
поэт выходит возмужавшим и умудренным. Даже горькая 
(выдуманная) любовь одарила поэта образом незабвенной 
и умением прощать, а не мстить за страдания. Широко 
образованный поэт будет знать, что такое «английский 
сплин», но что такое «русская хандра», он будет знать не из 
книг — по собственному опыту. Психологизм — тоже яв-
ление литературное, но ему проще проникать в литерату-
ру, когда поэт ведает, что сердце умеет жить только одной 
страстью, зато в ней одной различать бездну тонов и от-
тенков. 

Была недолгой полоса жизни, когда мотив мучительной, 
не реализованной иначе, как в слове, любви был почти 
единственным, сильно потеснившим на время все осталь-
ное. Этот мотив не исчез при перемене образа жизни, что 
доказывает: в основе мотива подлинная страсть, не лите-
ратурная игра как дань популярному элегическому жанру. 
Сказанное не отменяет литературной формы пережива-
ний поэта: надо точно определить характер литературно-
сти. Это ни в коей мере не графоманская дань моде, в ос-
нове переживания — неподдельный сердечный импульс. 
Но разработка мотива переводится в литературный план, 
и это важнее всего. Крайне трудно, практически невоз-
можно идентифицировать поэтическое переживание с ре-
ально-биографическим, установить адресатов пушкин-
ских стихов. Такие попытки активно предпринимаются, 
версий много: каждую невозможно бесспорно доказать, 
равно как невозможно со всей решительностью отверг-
нуть. Достоверного мало, все зыбко, неопределенно. Дума-
ется, ценность призрачных биографических фактов теря-
ется окончательно: они сгорают в топке творческого вооб-
ражения. Зато поэтический факт остается нетленным. 
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Поверим поэту: реальным любовным отношениям пред-
шествовал этап духовной драмы, всеохватывающей и му-
чительной, подготовившей сердце поэта к возможности 
пережить тончайшие оттенки эмоций. Эта драма воспи-
тала мужчину, крепкого духом, способного устоять на 
краю бездны, исполненного великодушием, повелеваю-
щим тяжесть испытаний брать на себя. 

Отголоски кризисных мотивов в новом периоде творче-
ства вполне закономерно оттесняются на периферию, ус-
тупают первый план новым впечатлениям. Более сущест-
венно, что они сохраняются в некоторых стихах 1817–
1818 годов, а как воспоминание — даже в стихотворении 
1820 года: «Но прежних сердца ран, / Глубоких ран люб-
ви, ничто не излечило...» (II, 8) («Погасло дневное свети-
ло…»).  

Но пережитое (пусть чисто умозрительно) поэт будет 
помнить; это все всерьез, не литературная игра. Даже 
происходит своеобразная рокировка. Поэт как будто за-
прещает себе мыслить в том же направлении, создав ав-
топародию в послании «Мечтателю» (1818). Здесь упреки 
адресованы недальновидному поэту, кто находит «насла-
ждение» «в страсти горестной», кому «приятно слезы лить»: 
страдания оставляют слишком глубокий след.  

Программно Пушкин возвращается на позиции эпику-
рейства. Доминирует молодое фрондерство, бесшабашная 
легкость, с какими не ставится, а устраняется проблема. 

 

Не пугай нас, милый друг, 
Гроба близким новосельем: 
Право, нам таким бездельем 
Заниматься недосуг. 
Пусть остылой жизни чашу 
Тянет медленно другой; 
Мы ж утратим юность нашу 
Вместе с жизнью дорогой...  

 

И далее, опять-таки в духе лицейских фантазий живо-
писно представив предсмертные забавы, поэт на той же 
ноте заключает: 

 

Смертный миг наш будет светел, 
И подруги шалунов 
 
Соберут их легкий пепел 
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В урны праздные пиров (II, 289). 
    Кривцову. 

Вроде бы о трагическом явлении ранней смерти идет 
речь, но ни намека на трагедию. Жизнь равна только 
юности — это благо, поскольку наполнена только радостя-
ми и лишена «остылых» уныний. Новоселье гроба поэта не 
пугает, потому что такой жребий вытягивается добро-
вольно. «Легкий пепел» символизирует легкую жизнь и та-
кую же легкую смерть. Система воззрений здесь именем 
не называется, но ее эпикурейский контур прозрачен. 

Подобные же воззрения развиваются в послании «К 
Щербинину». Здесь провозглашается безмятежный образ 
жизни.  

 

И мы не так ли дни ведем, 
Щербинин, резвый друг забавы, 
С Амуром, шалостью, вином, 
Покамест молоды и здравы? (I, 317). 

 

В «Стансах Толстому» Пушкин наставляет друга: 
 

До капли наслажденье пей, 
Живи беспечен, равнодушен! 
Мгновенью жизни будь послушен,  
Будь молод в юности своей (I, 333). 

 

Но от изображения персонажей, добровольно уходящих 
от забот юности, Пушкин ничуть не отказывается. Таким 
он представит Кавказского пленника, более того, увидит в 
нем не индивидуальную причуду, а типическое явление: 
«Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее 
наслаждениям, эту преждевременную старость души, ко-
торые сделались отличительными чертами молодежи 19-го 
века» (X, 42). 

В первой главе «Евгения Онегина» об авторе и его герое 
сказано: «Обоих ожидала злоба / Слепой Фортуны и людей 
/ На самом утре наших дней» (V, 24) — и сказано с усиле-
нием: «на самом утре», стало быть, на самом старте само-
стоятельной жизни! Со временем поэту не понадобится 
герой с преждевременной старостью души; в четвертой 
главе будет сделана поправка: «Вот как убил он восемь 
лет, / Утратя жизни лучший цвет» (V, 69). Двадцать шесть 
лет — это уже ближе к «полудню», чем к «утру». Только те-



 230 

перь типическое Пушкин переносит с индивидуальных 
причуд с преждевременной старостью души на действи-
тельно распространенное обыкновенное возмужание. 

Для самого Пушкина, взрослевшего стремительно, пер-
вый звонок прозвенел в 1821 году, что нашло отражение в 
стихах («Кокетке», «Алексееву», «Приятелю»). В письме к 
Дельвигу поэт находит очень интересное обозначение: 
«под старость нашей молодости». Можно видеть здесь на-
чальный рубеж полосы прощания с юностью, и полоса эта 
растянется надолго. 

Окончательное расставание с юностью поэтически 
произошло летом 1827 года. 10 августа были дописаны 
заключительные строфы к ранее написанной шестой 
главы «Онегина» с благодарным отношением к юности, 
глава вышла в свет в марте 1828 года.  

Четко обозначено даже не прохождение, а пока еще 
только предвкушение важной возрастной вехи — 
«полудня» жизни. 

 

Ужель и впрямь и в самом деле 
Без элегических затей 
Весна моих промчалась дней 
(Что я шутя твердил доселе)? 
И ей возврата больше нет? 
Ужель мне скоро тридцать лет? (V, 119). 

 

Строки пишутся двадцативосьмилетним поэтом, у него 
еще в запасе два года до возрастного рубежа. Отказ от 
«прежних прав» не означает смены эмоциональной 
оценки, приоритет остается за «прежним» («милыми» 
правами): 

 

Так, полдень мой настал, и нужно 
Мне в том сознаться, вижу я. 
Но так и быть: простимся дружно, 
О юность легкая моя! 
Благодарю за наслажденья, 
За грусть, за милые мученья, 
За шум, за бури, за пиры, 
За все, за все твои дары; 
Благодарю тебя. Тобою, 
Среди тревог и в тишине, 
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Я насладился... и вполне; 
Довольно! (V, 119). 

 

Но и восклицание «довольно!» не останавливает поэта: 
следующая, окончательная строфа шестой главы («Дай 
оглянусь») продолжает прощание с юностью; из прежнего 
опыта в новый призывается дорогой дар поэта — «младое 
вдохновенье». 

Новые ценности жизни помечаются неоднократно, но 
не развертываются; поэт не спешит, у него еще будет 
время в том разобраться. Эмоциональный их знак 
переменчив. Вначале он сдержан, почти нейтрален: 

 

Другие, хладные мечты, 
Другие, строгие заботы 
И в шуме света и в тиши 
Тревожат сон моей души (V, 119). 
 

В связке с воспоминаниями новое проигрывает. 
 

Познал я глас иных желаний, 
Познал я новую печаль; 
Для первых нет мне упований, 
А старой мне печали жаль (V, 119). 
 

Однако признание неизбежного, добровольный выбор 
перемен добавляет решительности и бодрости. 

 

Довольно! С ясною душою 
Пускаюсь ныне в новый путь 
От жизни прошлой отдохнуть (V, 119). 
 

Переживаемая ситуация психологически исключитель-
но богата. У нас уже был повод заметить, что когда речь 
идет о процессе возрастного возмужания, разовым воле-
изъявлением просто невозможно ограничиться; настроен-
ческие смещения по оси времени «вперед» и «назад» на-
блюдаются не единожды. Процесс — явление само по себе 
диалектическое. При самых крутых откатах и переменах 
личность человека сохраняет свою основу, остается узна-
ваемой. Отсюда вытекает очень важный принцип: пер-
спективная пушкинская программа не пишется на чистом 
листе, она создается на основе того, что есть, что было. 
Пушкинское прощание с юностью, благодарение ее «за 
все, за все» ее дары, кроме присущего поэту великодушия, 
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означает нечто большее. Ревизия уходящему неизбежна, 
необходима. С «наслаждениями», с «милыми мученьями» 
нужно расставаться — может быть, с легким сожалением, 
но решительно. Но меняется образ жизни, не сама лич-
ность. И тут выясняется, что некоторые чрезвычайно 
важные свойства человеку даются в юности, но не на 
юность только, а на всю жизнь. Расставаясь с юностью, 
человеку нужно сохранить то, потеря чего разрушительна 
для личности. Юности дарован жар души («Пока свободою 
горим...»). Риск утраты этого дара вполне основателен 
(«Другие, хладные мечты...»). Вот с чем связано страстное 
обращение в концовке шестой главы к вдохновению, хра-
нителю жара души: 

 

А ты, младое вдохновенье, 
Волнуй мое воображенье, 
Дремоту сердца оживляй, 
В мой угол чаще прилетай, 
Не дай остыть душе поэта, 
Ожесточиться, очерстветь 
И наконец окаменеть 
В мертвящем упоенье света... (V, 120). 
 

У поэта ангел-хранитель — вдохновение, но явление (не 
дать остыть душе) универсально. Долголетие человека 
измеряется не прожитыми годами, здоровье души 
определяется сохранением ее жара (мягче — тепла). 

В концовке шестой главы Пушкин обозначил движение 
вперед, но сосредоточился на благодарном прощании с 
прошлым. Как видим, в такой расстановке акцентов есть 
глубокий смысл. 

Но что же получается? На небольшом временнóм про-
межутке об одних и тех же штрихах своей жизни поэт 
вспоминает то с благодарностью, то «с отвращением» (ср.: 
«Благодарю… за бури, за пиры…» <V, 119> — и в «Воспо-
минании» «Я вижу в праздности, в неистовых пирах… Мои 
утраченные годы» <III, 417>). Как такое может быть? Что 
поэт сказал, тому и поверим. Не с противоречивыми вы-
сказываниями мы имеем дело, а с противоречиями жиз-
ни; осознавая их, поэт и подходит к предмету высказыва-
ния с разных сторон. И среди отречений он заявляет, что 
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не смывает печальных строк (не может или не хочет смы-
вать). А в другой раз он помнит, что оставленные ценно-
сти в свое время были ценностями, и он благодарен жизни 
за то, что они были. Благодарное чувство не отменяет си-
туации, что к былому нет возврата, надо пускаться «в но-
вый путь», искать новые ценности. Изменяясь, человек не 
рождается заново, он остается узнаваемым — и все-таки 
другим. Отречения «Воспоминания» целительны — они ус-
коряют движение поэта вперед. Верность воспоминаниям 
в шестой онегинской главе необходима: для движения 
вперед утверждается опора, верность воспоминаниям — 
верность человека самому себе. Контрастные, кажется, 
что даже взаимоисключающие оценки пережитого — аде-
кватное отражение поэтом диалектики жизни. 

 
Light and dark youth in Pushkin's Lyceum lyrics 
 
Expected: Pushkin poetize the youth as a period of life, 

most densely filled with joys, and moreover, with joys experi-
enced for the first time. Unexpected: on graduation from the 
Lyceum, Pushkin is going through a state of mind that he 
called untimely old age of soul. He will continue the depiction 
of such a state on the examples of Prisoner of the Caucasus 
and Eugene Onegin. When actually saying goodbye to youth, 
Pushkin does it gratefully. 

Keywords: Pushkin, youth, pleasure, trial. 
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А.В. Кошелев (Великий Новгород) 

 
«ЮНЫЙ ГУБЕРНАТОР»: ПО ПОВОДУ МАЛОИЗВЕСТНОЙ 

ДРАМЫ ТИХВИНСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКА 
СЕРГЕЯ БЕРЕДНИКОВА 

 
Юность — определяющее качество героя любительской 

драмы С.Г. Бередникова, новгородского губернатора Ур-
тынского. В статье образ «юного губернатора» рассмотрен 
в контексте истории взаимоотношений назначенных гу-
бернских властей и местного новгородского дворянства. 

Ключевые слова: Власть, губернатор, Евгений (Болхо-
витинов), Званка. 

 
Сергей Григорьевич Бередников (1853? — 1915) актив-

но занимался общественной деятельностью. В 1880-х — 
пер. пол. 1900-х гг. он был гласным Тихвинского уездного 
и Новгородского губернского земских собраний, председа-
телем Тихвинской уездной земской управы, председателем 
Тихвинского благотворительного общества, мировым судь-
ей и пр. В его драматических опытах, объединенных в Го-
сударственном архиве Новгородской области в отдельное 
дело1, отразились впечатления автора — земского деятеля. 
Впечатления эти не в последнюю очередь складывались в 
результате непростых взаимоотношений выборных зем-
ских учреждений и назначенных в губернию властей. 

Драма написана Бередниковым в первой половине 
1900-х гг. В ней упоминается о сорокалетнем юбилее зем-
ских учреждений в России2: «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях» было подписано Алексан-
дром II 1 января 1864 г. 

                                                 
1 Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 716 (Бе-
редниковы). Оп. 1. Д. 62. Драма цитируется по рукописи; указание 
на лист дается в скобках внутри текста. 
2 См. в одном из монологов одного из героев, губернатора Уртынско-
го: «… без земства, без местных учреждений в России, при ее гро-
мадной территории, при разнообразии бытовых условий, невоз-
можно. […] сорок лет общественной деятельности кое-что значат» 
(Л. 25 об.–26). 
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В рукописи драма заглавия не имеет. «Юный губерна-
тор», предлагаемое нами заглавие, очень условно: князь 
Александр Павлович Уртынский, человек средних лет, ис-
полняющий обязанности новгородского губернатора на 
протяжении полугода, далеко не главный персонаж драмы 
Бередникова (хотя в списке действующих лиц он постав-
лен на первом месте). Эпитет «юный», употребленный ря-
дом с должностью высокопоставленного чиновника, при-
зван уточнить не возраст, а незначительный временной 
промежуток его нахождения на ответственном посту.  

Традиционно принято считать, что драматургам-
любителям (Бередникова, безусловно, можно отнести к их 
числу) трудно отстраниться от «злобы дня»: в своих пьесах 
они изображают знакомую обстановку, людей, события и 
пр. Применительно к рассматриваемой драме это наблю-
дение справедливо лишь отчасти. 

Драма Бередникова открывается диалогом двух губер-
наторов — Кнауса (в ходе чтения выясняется, что он — 
начальник Петербургской губернии) и Уртынского. Опыт-
ный администратор Кнаус, наставляя молодого коллегу, 
говорит о «едином организме» государственной власти: 
«Должен быть организм единый. Мероприятия тогда при-
несут пользу, когда везде единообразие. Нужна, главное, 
дисциплина, а не умничанье. Из центра должно исходить, 
а на месте должно быть исполнено: это главное правило, 
без рассуждений» (Л. 26 об. — 27).  

Выстраивая этот «единый организм», губернатор неиз-
менно сталкивается с противодействием. Источником его 
он называет земские учреждения в губерниях, характери-
зуя их с пренебрежением: «несколько либеральных дво-
рянчиков» (Л. 26 об.). Инакомыслие может проникнуть и в 
канцелярию губернатора; бороться с ним Кнаус предлага-
ет жестко: «Нужно установить надзор за каждым шагом, 
нужно все знать, что такой субъект делает. Нужно, чтобы 
на месте был надежный надзиратель, который бы вам обо 
всем сообщал. Это будет ужасно трудно, когда не знать, 
что происходит в губернии и даже в каждом выдающемся 
доме. Мы отвечаем за порядок во вверенных губерниях, и 
беспорядок должны пресечь в начале. А для этого все 
нужно знать, и семейные дела. У меня недавно был такой 
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случай. Слу<жит> у меня один прекрасный человек, на 
которого можно положиться. Он наш слуга, и у него жена 
совращена либералами. Его выбрали на ответственную 
должность. Я должен был утвердить его, но я написал ис-
правнику, чтобы иметь надзор, чтобы он меньше имел с 
ней сношений. <…> Через прислугу можно узнавать, как 
они согласны, как спорят… Главное, исправник надежен, 
он и ему шепчет, как себя держать, чтобы без ее влияний, 
а наоборот. Она просит за кого-нибудь — нужно делать 
наоборот. Управлять нелегко. И потом ведь с нас спраши-
вают: теперь не прежнее время. Нужно доказать, что не 
спишь, а полезен, иначе по шапке дадут» (Л. 26 об., 29). 

Уртынский далеко не во всем согласен с Кнаусом, но, 
видимо, поддерживает его представления о «едином орга-
низме» государственной власти и борьбе с «либеральными 
дворянчиками». Дальнейшее действие драмы разворачи-
вается вокруг «земца» Бориса Петровича Ткачева. 

Он проживает на границе Новгородской и Петербург-
ской губерний и ведет активную общественную деятель-
ность. К нему обращаются крестьяне Званки (той самой, 
где в начале XIX века жил Державин), возмущенные зем-
левладельцем Артыновым. Тот, вступив в сговор с земле-
мером и земским начальником, пытается захватить их 
земли. Дело грозит бунтом — крестьяне, подозревая не-
правомерные действия землемера, выгнали его. Тот вер-
нулся с полицией. Ткачев приехал к Уртынскому, полагая, 
что тот попытается предотвратить выступление. Губерна-
тор же не просто не попытался затушить его, но отказался 
вникать в курс дела, упрекнув Ткачева в том, что тот по-
дал незаконный приговор крестьянского схода (без засви-
детельствования «в волостном правлении» и без «санкции 
местного земского начальника»). Истинные намерения Ур-
тынский раскрыл своей жене Зинаиде Михайловне, дав-
ней знакомой Ткачева, пережившей в прошлом увлечение 
им: 

«Уртынский. Я тебе всегда говорил, что тем больше 
принесешь пользы, чем больше заберешь власти. Ну, а ее 
нужно завоевать: тут нужны жертвы. Зато потом все ис-
купишь. 
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Зинаида Михайловна. А я думаю, что с твоей теорией 
никогда не настанет время для искупления. Нужно все 
идти выше и выше, ну а на высоте голова и закружится. 
Там и не вспомнишь, что искупать. 

Уртынский. Мне очень жаль, что ты такого дурного 
мнения обо мне. 

Зинаида Михайловна. Дурен не ты, а дурна твоя сис-
тема приносить пользу» (Л. 41 об. — 42). 

«Пусть будут беспорядки — это нам поможет. Кто меня 
может обвинить в том, что я не поверил первому встреч-
ному, ворвавшемуся в мой кабинет?» (Л. 42 об. — 43), — 
размышляет Уртынский сам с собой.  

Таким образом, губернаторы решились избавиться от 
«либерального дворянчика», представив дело таким обра-
зом, чтобы Ткачев выглядел виновным в разжигании мя-
тежа, сами же они будут выглядеть как дальновидные 
служащие, разоблачившие опасный заговор.  

Выступление на Званке было подавлено оружием. Мо-
лодая Настя, дочь мельника, невеста Ткачева, случайно 
оказавшаяся между бунтующими крестьянами и войска-
ми, стала единственной его жертвой. 

Ткачев решил выступить на путь борьбы. Его решение 
озвучил уездный врач Жигулев: «Мстить, да не за Настю 
только, за все попранное, невинно убитое, замученное. Я 
любил Настю, может быть, сильней тебя (т.е. Ткачева — 
А.К.), а я никуда не побегу. Я буду здесь, рядом с народом, 
я буду открывать ему глаза на то, что делается кругом. 
Меня сотрут — придет другой, ну а там не нужно будет и 
нас, там сам народ будет мы» (Л. 108 об.). 

В разговоре с женой Уртынский так объяснил жестокое 
решение: «… мой ум и мое сердце как человека должны 
быть поглощены положением, которое я занимаю. Посту-
пить иначе было бы нельзя. Раз пошел по известной доро-
ге, нужно идти по ней до конца со всей твердостью воли, 
при условии, чтобы сердце не отзывало в сторону от этого 
пути, от главной цели» (Л. 98 об.). Зинаида Михайловна 
обвинила мужа во лжи и, не желая долее жить с ним, ре-
шилась идти за Ткачевым.  

В конце драмы Уртынский сопоставлен с чиновником 
из рассказа Кнауса, жена которого «совращена либерала-
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ми». Насколько искренним было признание Уртынского о 
благородном желании быть полезным обществу, ради ко-
торого нужно «забрать побольше власти»? Будет ли юный 
новгородский губернатор доказывать, «что не спит, а по-
лезен», в данном случае — привлекать к делу о заговоре 
собственную жену? Наконец: продолжит ли юный губер-
натор карьеру или, разочаровавшись в государственной 
службе, покинет свой пост?  

Думается, автор совершил ошибку, характерную для 
многих начинающих художников: поставив в начале сво-
его произведения проблему, он забыл о ней в ходе работы, 
переключившись на другие волновавшие его вопросы. Бе-
редников стремился представить многих представителей 
провинциального мира — чиновников, купцов, учителей, 
журналистов (в драме задействовано 24 персонажа, что 
излишне для небольшого трехактного произведения). Не 
сохранилось никаких свидетельств о постановках «Юного 
губернатора», — если премьера и состоялась, то, наверное, 
вряд ли была успешной: зрителю трудно было бы уследить 
за интригой драмы.  

Дальнейшие наблюдения мало касаются драмы Беред-
никова, однако проясняют сложность заглавного образа. 
Вопрос этот приобретает особое значение еще и потому, 
что Бередников придумал «юного губернатора»: граф От-
тон Людвигович Медем, новгородский начальник во время 
написания драмы, был опытным администратором, полу-
чившим назначение еще в 1896 году. Нам не удалось об-
наружить и сведений о крестьянских волнениях на Зван-
ке, произошедших в начале XX века.  

Во второй половине XIX — начале XX века в историче-
ских журналах публиковались материалы о чиновниках 
Новгородской губернии начала XIX века. В них в частно-
сти обсуждалась одна из проблем местной администра-
ции, обозначенная в письме епископа Евгения (Болхови-
тинова). Получив в 1804 году назначение в Новгород, пер-
вые свои впечатления он описал так: «К здешним боярам я 
редко выезжаю, ибо все они разбились на несогласные 
партии и друг друга едят, а бедного губернатора (Ивана 
Севастьяновича Рикмана — А.К.) оклеветали, и он на ны-
нешней неделе едет в Петербург как видно с тем, чтобы к 
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нам никогда не возвращаться. Итак, не хвалитесь воро-
нежскими ябедами, они и везде есть. Здесь в Новегороде в 
прошлые семь лет сменено уже восемь губернаторов. 
Нельзя сказать, чтобы все они были худы»1. 

Три года спустя Евгений с недоумением писал о назна-
чении Алексея Васильчикова: «К нам определен губерна-
тором камергер Васильчиков, человек 28 лет от роду и ни 
в какой статской службе не служивший. Таково счастье 
нашей губернии: что ни год, то губернатор, и при мне уже 
четвертый, но ни один не был деятелен. Думаю, нет губер-
нии, которая бы столько запущена была и запутана, как 
наша. Все дела чуть-чуть валятся как через колоду, а ли-
хоимство!.. вопиет на небо к Богу»2. Архиепископа возму-
тила неопытность, а более того — возраст юный возраст 
нового новгородского начальника.  

Частые смены губернаторов в это время не сопровож-
дались громкими скандалами, не были следствием сенат-
ских ревизий. В Новгородской губернии, к слову, их было 
три: в 1813 г., под руководством М.П. Миклашевского, в 
1826-м, под руководством Д.О. Баранова, и в 1838-м — 
под руководством Б.Я. Княжнина3, и каждая закончилась 
громкой отставкой губернаторов Павла Сумарокова, 
Дмитрия Жеребцова и Петра Суковкина. Епископ Евге-
ний сетовал на новгородцев, которые писали доносы на 
недавно назначенных начальников. Это была весомая, но 
едва ли единственная причина отставки новгородских 
начальников. 

Павел Сумароков, продержавшийся на посту новгород-
ского губернатора четыре года и получивший отставку в 
1815 году, став сенатором в 1821 году, в 1826 году напи-
сал и представил на рассмотрение Государственного сове-
та «Взгляд на гражданское устройство и предположение о 
мерах, вероятно могущих пресечь укоренившиеся беспо-
рядки». Академик Николай Дубровин в 1903 году опубли-
                                                 
1 Выдержки из дружеских писем Евгения (впоследствии митрополи-
та Киевского) к воронежскому приятелю его Василию Игнатьевичу 
Македонцу // Русский архив. 1870. Т. I. Стб. 837. 
2 Там же. Стб. 855. 
3 См.: История Правительствующего Сената за двести лет. 1711–
1911. Т. IV. СПб., 1911. С. \ 503-508. 
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ковал статью, в котором изучил «Взгляд» Сумарокова, со-
ставленный по живым впечатлениям от службы в Новго-
родской губернии.  

«В губерниях видим мы восседающих за зерцалами лю-
дей без сведений, просвещения нередко выходцев из низ-
кого состояния, без чести, без правил, торгующих право-
судием»1, — в этом видит Сумароков главную причину 
беспорядков в губерниях. Далее, прослеживая путь чинов-
ника, Сумароков пишет: «Тонкостью, разными услугами 
или искусным приложением законов, успев обратить на 
себя внимание начальника, он производится в классный 
чин и тогда, пользуясь преимуществами личного дворян-
ства, предается безбоязненно всем наклонностям своим, 
ибо знает, что оскорблен быть не может. — Если сей при-
казный одарен всеми умственными способностями, то, 
поступив в звание секретаря, возвышается далее и далее, 
и горе тем, кто будет зависеть от вредной опытности и 
правосудия его!»2 Причину повсеместной «торговли право-
судием» Сумароков видит в незначительном содержании, 
которое получают служители канцелярий: «Всякий писец, 
поступая в 14-й класс, должен и жену и детей содержать 
прилично новому своему званию. С возвышением его ум-
ножаются и условные нужды, почему и не удивительно, 
что новый дворянин (т.е. чиновник, выслуживший личное 
дворянство — А.К.), не имеющий надлежащих понятий о 
чести и обольщаемый предложениями просителей, посяга-
ет против законов, которых кара столь редко его достига-
ет. Вообще приказный даже и классного чина получает 
столь ограниченное жалованье, что не может из оного 
сшить себе не только мундира, но даже самого простого 
платья; нужно иметь квартиру, освещение и пищу»3.  

Замечание о незначительном жаловании в полной мере 
относится и к губернаторам. По наблюдениям Дубровина, 
в начале XIX века они получали меньше вице-
губернаторов, которые в губерниях заведовали финансо-

 
1 Цит. по: Дубровин Н. После Отечественной войны (из русской жиз-
ни в начале XIX в.) // Русская Старина. 1903. Т. 116. С. 264. 
2 Цит по: Там же. С. 264–265. 
3 Цит по: Там же. С. 267. 
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выми вопросами. Все это делало службу невыгодной: ро-
довитые и обеспеченные люди, каким был и князь Уртын-
ский, поступали на службу прежде всего для того, чтобы 
добиться справедливости, а не приумножить собственное 
благосостояние. Новгородский губернатор был искренен с 
женой, когда говорил о желании приносить пользу на сво-
ем месте.  

Выведенный Бередниковым образ юного губернатора 
приобретает законченность и трагические черты. Нельзя 
сказать, что тихвинский драматург оригинален, выводя 
образ начинающего чиновника, разочаровавшегося в 
служебной карьере. Однако обозначенный контекст по-
зволяет предполагать, что, работая над своей драмой, Бе-
редников задумался над причинами частых отставок на-
чальников Новгородской губернии в конце XVIII — начале 
XIX веков. А державинская Званка, ставшая местом кре-
стьянского выступления (в начале XX века на месте усадь-
бы располагался женский монастырь), можно восприни-
мать в качестве своеобразного авторского указания на то, 
что речь в его драме идет о событиях вековой давности.  

 
Young Governor. About the little-known drama of the 

Tikhvin merchant Sergei Berdnikov 
 
The youth identifies as a hero amateur drama S. G. Berd-

nikov, novgorod governor Urtynsky. The article considers the 
image of the "young Governor" in the context of the history of 
relations between the appointed provincial authorities and 
the local Novgorod nobility. 

Key words: Power, Governor, Yevgeny (Bolkhovitinov), 
Zvanka. 
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КАТЕГОРИЯ «ЮНОСТЬ» В ПОЭЗИИ К.М. ФОФАНОВА 
 
В статье анализируются особенности категории юность 

в лирике К.М. Фофанова.  
Ключевые слова: категория времени, юность, детство, 

темпоральность, К.М. Фофанов, импрессионизм. 
 
Творчество К.М. Фофанова — яркая, но, к сожалению, 

малоизученная страница русского предмодернизма, рож-
денная переломной исторической эпохой 80-х–90-х гг. 
ХХ в. Его поэзия — песнь утраченной человеком гармо-
нии: с собой, природой, Другим. И бесконечные попытки 
уйти от «вертепов праздничных разврата и гульбы»1 
(1886 г.) «во мрак темных рощ, / где мягко бродит тень от 
сосен и берез» (1886 г., с. 71). 

Категория времени является одной из ключевых в ор-
ганизации поэтического мира писателя2. В предыдущих 
исследованиях мы выделили категорию «мгновение» как 
центральную в творчестве поэта. Было проиллюстрирова-
но, что отношение к моменту в лирике Фофанова эволю-
ционирует от романтического созерцания до экзистенци-
ального кризиса. 

                                                 
1 Фофанов К.М. Стихотворения и поэмы. М.: Советский писатель, 
1962. С. 71. Далее ссылки на это издания приводятся в тексте с 
указанием страницы. 
2Подробнее см.: Санаева В.В. Мгновение в поэзии К.М. Фофанова // 
Мгновение как сюжет: Статьи и материалы / Ред.-сост. 
С.А. Васильева, А.Ю. Сорочан. Тверь: Издательство М. Батасовой, 
2017. С. 257–263; Санаева В.В. Безвременье в лирике 
К.М. Фофанова // Безвременье как сюжет: Статьи и материалы / 
Ред.-сост. С.А. Васильева, А.Ю. Сорочан. Тверь: Издательство 
М. Батасовой, 2017. С. 211–217; Санаева В.В. Номинация «прошлое» 
в лирике К.М. Фофанова // Слово и текст: теория и практика ком-
муникации: Сб. научн.-метод. ст. / Ред. О.В. Четверикова. Вып. 7. 
Армавир: РИО АГПУ, 2017. С. 94–96. 
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Вчера — это ушедшие счастливые дни, с которыми по-
эт не мог расстаться. Это вечно ускользающий эфемерный 
мир. 

Фофановское индивидуально-авторское восприятие бу-
дущего, как и оценка мгновения, проходит эволюцию: от 
надежд на светлое завтра к всецелому отрицанию. 

В целом время в фофановской лирике синкретично: ни 
одна из категорий не раскрылась бы полноценно без об-
ращения к другой. 

Время для Фофанова — это, прежде всего, память. Ла-
куна, куда можно уйти от реальности. 

Это  воспоминание о «юности капризной» (1886 г., 
с. 69), когда «мечта мечту рождала» (там же) и «кипела 
восторгом окрыленная душа» (1889 г., с. 116): 

 

Святые детские порывы 
Весенних дум, весенних слез, 
Я пережил ваш день счастливый, 
И вас я в песни перенес (1896 г., с. 183). 

 

Это частые отсылки к раннему детству, когда поэт 
впервые осознанно увидел окружающий мир, 

 

Мне было года три, когда впервые я 
Почувствовал душой всю прелесть бытия, 
Когда сознание мелькнуло метеором, 
И я вокруг себя окинул ясным взором  

(1887 г., с. 79). 
 

Категория «юность», таким образом, репрезентует в ли-
рике Фофанова модус «вчера» и становится критерием 
оценки как настоящего, так и завтрашнего дня. 

Поэт противопоставляет вчера — сегодня — завтра: 
 

Я помню дни весенних дум – 
Дни беспечального рассвета, 
Когда гордился детский ум 
Священным именем поэта. 
Восторг кипел в моей груди, 
Я пел в волнении веселом; 
И счастье, счастье впереди 
Сияло светлым ореолом. 
Увяли вешние цветы, 
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Померкли розовые зори, 
Умчалась юность, и мечты 
Сменило будничное горе (1887 г., с. 83). 

Ушедшая юность не оставляла К.М. Фофанова, к ней он 
постоянно возвращался в воспоминаниях.В прошлом ос-
талось все светлое, по мнению поэта. Надо отметить, что 
даже «слезы прежнего страданья» (1887 г., с. 83) воспри-
нимаются как наивысшее блаженство, лирический герой 
«за смутное грядущее / прошлых мук не отдает» (1893 г., 
с. 168). 

Фофанов остановился: прошлое, юность — не вернуть, 
будущее — не сулит ничего, кроме горя и смерти, а на-
стоящее разрушено постоянным сравнением«сегодня» и 
«тогда», «сегодня» и «завтра». Это рождает не гнев, а пусто-
ту от собственного бессилия: 

 

В сердце весна отцвела:  
Там, как в пустыне, безгласно; 
Прошлое счастье — луной 
Смотрит мертво и неясно… (1890 г., с. 130) 

 

В этом трагедия поэта — и осознание неминуемости 
движения времени вперед, его необратимости и одновре-
менно неприятие этого факта: 

 

Хочу к былому я воззвать, 
Чтоб вновь верней им насладиться, 
Сны молодые попытать, 
Любви забытой помолиться! (1889 г., с. 113)  

 

Юность для поэта становится синонимом самой жизни: 
 

Теперь не то, от волшебства небес 
Моя душа угрюмо удалилась. 
Волшебный мир лазурных грез исчез, 
Тоска небес тоской земли сменилась. 

(1889 г., с. 108) 
 

Теперь ему остается только вспоминать о «юности пад-
шей» (1888 г., с. 106). Е.З. Тарланов, много лет изучавший 
жизненный и творческий пути К.М. Фофанова, писал: «Он 
ищет целостности в мире эмоциональной памяти: единая 
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грусть пронизывает не только микрокосм, но и макрокосм 
действительности»1. 

Постоянная рефлексия об ушедшей «весне», ее невоз-
вратимости приводит поэта к мысли о тотальной повто-
ряемости всего во Вселенной. Сегодня один юн, завтра — 
умер, на смену ему придет другой юный, который вскоре 
также умрет: 

 

Поколения другие  
Нашу жизнь сметут;  
Кратки помыслы святые,  
Жалки мысль и труд (1906 г., с. 226).  

 

Таким образом, категория «юность» представляется 
важной при изучении творчества К.М. Фофанова. Она — 
один из ключей к расшифровке фофановского взгляда на 
онтологическую категорию времени как основную форму 
бытия. Через призму юности поэт оценивает настоящее и 
грядущее.  
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1 Тарланов Е.З. Константин Фофанов: Легенда и действительность. 
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А.С. Филатова (Тверь) 

 
ОТ ВЫРОЖДЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ:  

МОТИВ БОРЬБЫ В ПОЭМЕ А.А. БЛОКА «ВОЗМЕЗДИЕ» 
 
Категория «воли» интересно и объемно представлена в 

философии Фридриха Вильгельма Ницше, которая оказала 
особое влияние на формирование культуры XX века. Кон-
цепция немецкого философа также нашла свое отражение 
в позднем творчестве А.А. Блока, где понятие борьбы при-
обретает уже метафизический смысл. Сумевший поднять-
ся над собой, перебороть свое само уже никогда не будет 
стоять в стройном ряду механически шествующей колон-
ны, и уж тем более не будет вынесен на периферию в ка-
честве лишнего, он породит в сознании всех и каждого 
отдельно ответственность за индивидуальный поступок. 
Создание совершенствующейся личности путем преодоле-
ния в себе дионисийского начала и становится лейтмоти-
вом творчества начала XX века.  

Ключевые слова: «Вторичная память», созерцание, ме-
диумический восторг, воля, искусство борьбы, народная 
душа, сверхчеловек, «агон», «арте», эра независимых инди-
видуальностей. 

 
На рубеже XIX–XX веков Российская империя претер-

певает серьезный кризис не только в социально-
политической сфере, значительным изменениям подвер-
гаются религия и философия. Однако кризисные моменты 
в истории — это, в первую очередь, кризис индивидуаль-
ного сознания. Так, в предисловии к тексту поэмы «Воз-
мездия» А.А. Блок опишет события, предшествовавшие 
долговременному стазису: и последствия первой русской 
революции, и 1910 год, с особой силой ударивший по 
символистам, и утрата ярких личностей.  

Особенно интересен лирический герой Александра Бло-
ка начала XX века; теперь он способен также и разрушать 
темпоральные связи, нивелировать последствия травма-
тического восприятия истории, а следовательно и самой 
жизни. Данный процесс представлен в тексте с помощью 
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метафорических конструкций, о которых далее пойдет 
речь. 

Как в статьях Вяч. Иванова («Заветы символизма», «Ты 
еси»), так и у Блока, словесная энергия задает прочтение 
на ином, подсознательном уровне от исходного «быть»1 до 
желаемого «да будет так»2. Символизм идет по пути един-
ства реальности и творчества, что и обозначил Александр 
Блок формулой из «пророков в поэты». Новым словом вос-
пользуется он и при написании «Возмездия», встраивая 
образную систему в миры, доступные просветленному 
сознанию, но позабытые, переосмысленные в условиях 
времени: «Мы пережили безумие иных миров, преждевре-
менно потребовав чуда; то же произошло и с народной 
душой: она прежде срока потребовала чуда и ее испепели-
ли лиловые миры революции. Но есть неистребимое в ду-
ше — там, где она младенец»3. «Вторичная память»4 спо-
собна вызвать воспоминания о «небесной родине», с по-
мощью которых легко обозримы события настоящего; со-
вокупностью припоминаний воссоздается и упоительная 
картина грядущего. 

Любопытно и то, что если ранее состояния медиумиче-
ского восторга реализовывались в тексте с помощью «вто-
ричной памяти», а мотив «вечного возвращения» восходил 
исключительно к идее «Вечной Женственности» и «Боже-
ственной Софии» Владимира Соловьева, то теперь кон-
цепция переосмыслена и преодоление ведет к торжеству 
над собственными страстями. Об этом пишет также 
Д.М. Магомедова в статье «Угль превращается в алмаз 
(Блок и Ницше)»: По Соловьеву, в алмазе «ни темное веще-
ство, ни светлое начало не пользуются односторонним 
преобладанием, а взаимно проникают друг в друга в не-
котором идеальном равновесии…» Антитеза свет /тьма, 
которая приобретает особую важность в идеологии Со-

                                                 
1 Иванов В.И. Собрание сочинений в 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. 
С. 262. 
2 Там же. С. 263. 
3 Блок А.А. Собрание сочинений в 9 т. М.: Гослитиздат, 1962. Т. 5. 
С. 123.  
4 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: 
РИГ «ЛОГОС», 1994. Т. 1. С. 38. 
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ловьева, находит свое отражение и у Иванова, что также 
отмечено в статье. Однако при обращении к текстам по-
эта, в частности, работе «Ницше и Дионис», становится 
очевидным, что осмысление ницшеанского завета «будьте 
тверды!» не определяется дуалистической природой чело-
веческого сознания, а скорее наоборот, основано на по-
корности воле создателя. Именно в строках Иванова про-
звучит предвестие победы поколения над ничтожеством 
века, близкое и Александру Блоку тех лет: «Мы возблестим, 
как угля мрачность, Преображенная в алмаз». Таким обра-
зом, новое слово в литературе XX века продиктовано ухо-
дом от привычных истин «Добра и Красоты», не сумевших 
противостоять рабской покорности человеческой сути в 
область не столько сверхъестественного и метафизическо-
го, сколько в пространство умопостигаемой реальности. 

При очевидной автобиографичности поэмы, текст не 
является детальным воспроизведением реальных биогра-
фических данных жизни поэта, несмотря на схожесть де-
талей художественного портрета и реального, например, в 
образе отца; особое значение имеют расхождения иного 
порядка. Ключевое понятие Ницше «созерцать»1 обрастает 
дополнительными смыслами теософского свойства. Един-
ство плоти и духа, энергия искомая и необходимая в сло-
жившихся условиях начала XX века, несущего на себе пе-
чать прошедшего, прочувствованного поэтом на собст-
венной шкуре «О XIX веке я все-таки не меняю мне-
ния… — меня окружают его детища. Есть и ничтожные, 
есть и семи пядей во лбу, в одном только все сходны: не 
чувствуют уродства — своего и чужого»: «Я чувствую, что 
у меня, наконец, на 31-ом году определился очень важный 
перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве 
мира…. С одной стороны, я — общественное животное, у 
меня есть определенный публицистический пафос и по-
требность общения с людьми — все более по существу. С 
другой — я физически окреп и очень серьезно способен 

 
1 Ницше Ф. Собрание сочинений в 13 т. М.: Культурная революция, 
2007. Т. 4. С. 401. 



 249 

относиться к телесной культуре, которая должна идти на-
равне с духовной»1. 

В этом отношении не случайно увлечение Блока фран-
цузской борьбой. Феноменология времени, представленная 
в более раннем творчестве бесконтрольными экстатиче-
скими состояниями и являющаяся результатом раздвоен-
ного сознания, теперь четко структурируется в соответст-
вии со слаженной работой физиологического и ментально-
го импульсов. На смену богочеловеку приходит сверхчело-
век, способный властвовать над случаем. Вера в единого 
Бога сменяется силой демиурга, к нему предъявляются 
новые требования: …Тебе дано бесстрастной мерой Изме-
рить все, что видишь ты. Твой взгляд — да будет тверд и 
ясен… Рассматривая спорт как вид искусства и, притом 
незаурядный, автор рисует тождество художника и спорт-
смена на основании единого мотива преодоления и в нем 
же видит сокровенный смысл так называемого «я» и на-
значение века, именно на этой почве и должно прорасти 
семя рационального истинного познания. «У меня есть 
очень много наблюдений (собственных) над искусством 
борьбы, над качествами отдельных художников (которых 
и здесь, как во всяком искусстве, очень мало — больше 
ремесленников)…Настоящей гениальностью обладает 
только один из виденных мной –голландец Ван— Риль. Он 
вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав 
Иванов»2. Отсюда заключение, к которому вполне законо-
мерно приходит поэт: «форма — плоть идеи; в мировом 
оркестре искусства не последнее место занимает искусст-
во «легкой атлетики» и та самая «французская борьба», ко-
торая есть точный склок с древней борьбы в Греции и Ри-
ме3. 

Известно и то, что Александр Блок активно интересо-
вался историей Греции, античные времена особенно при-
влекали поэта, и на страницах фундаментального труда 

                                                 
1 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 
1990. С. 102.  
2 Там же. С. 104. 
3 Гумбрехт Х.У. Похвала красоте спорта. М.: Новое литературное 
обозрение, 2009. С. 17. 
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 плоти. 

                                                

«История Греции» Г.Ф. Герцберга, сохранившегося в лич-
ной библиотеке, содержатся его пометы. Традиции возро-
ждения спорта в архаическом его понимании приходятся 
именно на первые десятилетия XX века. Автор большой 
работы по интеллектуальной истории «Похвала красоте 
спорта» Х.У. Гумбрехт говорит о том, что ощущения в соз-
нании человека служат своеобразной интенцией, направ-
ленной на дальнейший симбиоз воли и разума. Здесь мы 
снова сталкиваемся с уже знакомым тождеством искусст-
ва и жизни, условным коннотатором которого в данном 
случае является спорт, как наивысшая точка концентра-
ции волевой энергии. Все прекрасное обусловливается 
формой и является означаемым, чисто эстетическим и 
привлекательным постольку, поскольку несет на себе от-
тенок качества, возвышенное же лишено всякой формы, 
оно безгранично и безвременно, но обозначает абсолютно 
великое. Пользуясь древнегреческими формулами «агон»1 
и «арте»2 как соотношение зрелищного соревновательного 
и личностного индивидуального превосходства, историк 
явно отдает предпочтение второму, видя в нем возмож-
ность истинного самосовершенствования неподдельной 
красоты духа, пусть и посредством

В «Возмездии» Блок дает оценочную характеристику 
такой красоте, существенно дополняя уже существующий 
контекст. В прологе поэмы появляется герой «Песни о Ни-
белунгах», знаменитый Зигфрид, юный воин, символизи-
рующий стихийную власть и силу. Принципиально важ-
ным оказывается мотив борьбы, парадоксально связан-
ный с игрой. Далее речь пойдет непосредственно о рыцар-
ских турнирах и их значении не столько в рамках опреде-
ленного времени, сколько в воздействии их на индиви-
дуума. В уже упомянутой работе Гумбрехта подобному 
действу отводится особое место, историк рассматривает 
его с нескольких сторон. Во-первых, с чисто эстетической 
точки зрения, рыцарские сражения очаровывают и опре-
деляют возвышение статуса человека до уровня полубога 
(соответствующие атрибуты, физическое совершенство), 

 
1 Там же. С. 47. 
2 Там же. С. 48. 
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обеспечивают выразительность формы и конструирует 
представление о прекрасном. В последующих главах кни-
ги содержатся неоднократные отсылки к ницшеанской 
формуле постепенного движения к идеалу, где становясь 
собой человек способен постичь и внутренне совершенст-
во. Во— вторых, это героическое присутствие духа, обу-
словливающее волю к победе, знаменующее уже абсолют-
ную величину и превосходство, что снова отсылает нас к 
труду Ницше «Так говорил Заратустра», а точнее к главе 
«О трех превращениях», в которой описывается один из 
злейших врагов рода человеческого — дракон должество-
вания. Прибегнув к уже обозначенной Ницше метафоре 
твердости духа, условно объективированной в алмазе, не-
обходимо отметить, что непоколебимость пред лицом 
смерти и есть акт истинной любви к красоте, совершен-
ный одним лишь волевым порывом. У Блока данная ме-
тафора не расходится с представлениями о совершенстве 
«Так Зигфрид правит меч над горном: То в красный уголь 
обратит, То быстро в воду погрузит — И зашипит, и ста-
нет черным...»1, а последующий призыв предвосхищает 
приход такого сверхчеловека: Кто меч скует? — не знав-
ший страха. А я беспомощен и слаб, Как все, как вы, — 
лишь умный раб, Из глины созданный и праха, — И 
мир — он страшен для меня. Мотив соперничества также 
закладывается в прологе: Над всей Европою дракон Рази-
нув пасть, томится жаждой. Снова выступает силой пора-
бощения, вырваться из кольца которой возможно лишь 
посредством усилия человека над самим собой, что обес-
печит и долгожданную свободу в глобальных масштабах.  

Единственно важным остается то, что человек более не 
является марионеткой в руках общественной системы или 
пленником собственных романтический предубеждений, 
он тяготеет к свободе воли, действия и выбора. Теперь он 
сам готов воевать с людскими предрассудками. Сумевший 
подняться над собой, перебороть свое само уже никогда 
не будет стоять в стройном ряду механически шествую-
щей колонны, и уж тем более не будет вынесен на пери-

                                                 
1 Блок А.А. Собрание сочинений в 8 т. М.: Художественная литера-
тура, 1969. Т. 3. С. 148. 
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ферию в качестве лишнего, он породит в сознании всех и 
каждого отдельно ответственность за индивидуальный по-
ступок. Это выведет его за пределы шаблонного образа 
стада и приведет к свободе в единстве и гармонии воз-
вышенных человеческих стремлений. 

В поэме Блока «Возмездие» также звучит мотив преем-
ственности, поиска истины в ядре сменяющих друг друга 
стройных рядов поколений. Структура произведения со-
относится с содержательной его частью и в то же время, 
является графическим обозначением метафоры в тексте. 
В прологе читаем «…план представлялся мне в виде кон-
центрических кругов, которые становились все уже и уже, 
и самый маленький круг, съежившись до предела, начи-
нал опять жить своею самостоятельной жизнью, распи-
рать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, 
действовать на периферию». В тексте присутствует из-
вестная доля биографизма, которая с одной стороны, су-
жает контекст, обозначая ее родство с жанром исповеди, 
с другой же стороны, расширяет его смысловые грани пу-
тем включения интимных сюжетных линий в общее се-
мантическое поле, разворачивающееся на фоне реального 
исторического времени. Интересно и то, что, такого рода, 
многогранному тексту автор подходит на первый взгляд с 
точки зрения исключительно физиологизма. Рассматривая 
абсолютно несопоставимые категории мускульности и му-
зыкальности, он помещает их в пространство единой кон-
цептосферы, где смещение значения происходит в соот-
ветствии с условиями, продиктованными реалиями объек-
тивного мира. Характерное для блоковской эстетики по-
нятие духа времени заменяется понятием ритма, что по-
зволяет фиксировать элементы образной системы в их 
достоверности, а не провидеть искаженные сознанием 
эфемерные оболочки. «Я думаю, что простейшим выраже-
нием ритма того времени, когда мир, готовившийся к не-
слыханным событиям, так усиленно и планомерно разви-
вал свои физические, политические и военные мускулы, 
был ямб».  

Текст разделен на три главы, где человек помещается в 
определенную историческую среду. Демон с печатью не-
обычности развенчивается как существо пустое и лишен-
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ное воли. «Он, утверждая, отрицал. И утверждал он, отри-
цая»1, зеркальное отражение настоящего века с громо-
гласными восклицаниями и напрасными надеждами: И 
будет пить живую кровь Уже от ужаса — безумной, Дро-
жащей жертвы…) — Вот любовь Того вампирственного 
века, Который превратил в калек Достойных званья чело-
века! Будь трижды проклят, жалкий век! 

Текстуальное пространство конструируется, образуя 
убывающие круги, целенаправленно приближая к конеч-
ной точке невозврата. Метафора мирового водоворота 
есть развитие звеньев одной цепи, репродукция бытия, 
заведенного в тупик ничтожными представителями сме-
няющих друг друга поколений. Весьма любопытно и то, 
что воспроизведение движения от смыслового центра (ли-
рического героя) по концентрическим окружностям про-
исходит против часовой стрелки, что лишает его всяческо-
го временного ориентира и погружает в атмосферу без-
временья. 

Интересно и то, что отмирание одного звена сопровож-
дается началом функционирования нового, а сам момент 
смерти — начало отсчета очередного запустившегося ме-
ханизма: «И впрямь пахнуло чем-то вольным: кончалась 
скука похорон, Здесь радостный галдеж ворон Сливался с 
гулом колокольным… Как ни пусты были сердца, Все зна-
ли: эта жизнь — сгорела … И даже солнце поглядело В мо-
гилу бедную отца»2.  

Выход за периферию сознания возможен с появлением 
отпрыска, способного крутить колесо истории. Следуя за-
вету Ницше («будьте тверды»), такой герой является рыча-
гом воздействия над волей собственной и волей народной, 
он есть слепок лучших добродетелей предшествующего 
поколения и свидетель грядущего шторма, смывающего с 
берега гниющие останки старого «страшного мира». «Как в 
каждом дышит дух народа. Сыны отражены в отцах: Ко-
ротенький обрывок рода — Два — три звена, — и уж ясны 
Заветы темной старины: Созрела новая порода, — Угль 

                                                 
1 Блок А.А. Собрание сочинений в 8 т. Т. 3. С. 148. 
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превращается в алмаз… Пусть жила жизни глубока: Алмаз 
горит издалека…»  

Гнев, как вполне закономерная реакция на события, 
происходившие в действительности более не ограничива-
ется и не оттеняется верой в возвышенный божественный 
дух, чувственная реакция как бы приводит в действие 
механизм вращения колеса истории, который неизбежно 
погружает сознание в идеальное «безвременье». Цикличе-
ское движение времени производит обратный отсчет, 
стирая условные границы недавнего прошлого, и отбра-
сывает героя в нулевое пространство бытия, точку зарож-
дения жизни и начала цикла. Здесь наступит миг великого 
прозрения и запустится «самокртутящийся» механизм. 
Создание совершенствующейся личности путем преодоле-
ния в себе дионисийского начала и становится лейтмоти-
вом творчества начала XX века. Свободный от оков вла-
сти, герой силой мысли и животворящего поступка спосо-
бен отразить удар длительного порабощения напором 
страждущих и ответствующих друг за друга судеб. Пре-
дотвратить гибель рода способно только перерождение в 
неустанной борьбе с ограничивающим свободу историче-
ским водоворотом. Движение вопреки ему, посредством 
все той же просветленной воли, провозглашает начало но-
вой эры независимых индивидуальностей, которые вос-
создают порядок времени согласно или вопреки историче-
скому пространству. 

 
From degeneration to rebirth: the motif of the struggle 

in the Block’s «Retribution» 
 
Friedrich Nietzsche represented the liberty theme rather 

absorbingly in his philosophy which has a bearing on forma-
tion of 20 century`s culture. The German sophist`s concep-
tion was in the picture of late A.Blok`s works in which strug-
gle becomes metaphysic. Who can rise above himself, who 
can take a grip on himself, he will never stand in line of 
automatically going column, and, doubtless, he will never be 
odd man out, vice versa he`ll make each one to answer for 
their acts. Coping with the Dionysian origin creates the per-
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fective personality. It becomes the keynoteof 20 century`s 
oeuvre.  

 
Key words:: secondary memory, contemplation, mediumistic 

delight, liberty, subtility of struggle, folk`s soul, overhuman, 
agon, the independent personalities` time 
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А.М. Бойников (Тверь)  

 
АКСИОЛОГИЯ ЮНОСТИ В ЛИРИКЕ ЭДУАРДА АСАДОВА 

 
В статье анализируются особенности воплощения сис-

темы ценностей в лирике Э.А. Асадова (1923–2004), из-
вестного русского поэта советского и постсоветского пе-
риода. Особое внимание уделено тем морально-
нравственным идеям и установкам, которые сегодня ак-
туализируются в контексте личностного нравственного и 
интеллектуального становления современной молодёжи. 

Ключевые слова: аксиология, аксиосфера, ценность, 
«антиценность», молодёжь, счастье, любовь, Интернет, 
поэзия, Э.А. Асадов. 

 
Творчество поэта Эдуарда Аркадьевича (Арташесовича) 

Асадова (1923–2004) всегда вызывало противоречивые и 
даже большей частью противоположные отклики — от бе-
зоговорочного принятия до полного отрицания в нём ху-
дожественного мастерства. О наличии или отсутствии по-
этики в его стихотворениях можно говорить много, но в 
рамках данной статьи мы сосредоточимся на воплощён-
ном в них комплексе духовно-нравственных ценностей, 
тем более что многие произведения Э.А. Асадова обраще-
ны к молодёжи, переживающей ту пору личностного ста-
новления, когда определяются идеалы, магистральные 
жизненные цели и возможные пути их достижения. Отме-
тим также, что при всём разнообразии критических мне-
ний аксиологический компонент лирики Э.А. Асадова 
подчёркивался постоянно, в постсоветский период часто в 
рекламных целях (в аннотации к книге): «Каждая строчка 
Эдуарда Асадова дышит любовью, радостью жизни, верой 
в добро. Поэт как бы приглашает читателя в волшебное 
путешествие по миру поэзии, высоких чувств и светлых 
размышлений»1. 

Думается, что феномен Асадова заключается, прежде 
всего, в том, что он говорил с самой массовой аудиторией 

 
1 Асадов Э.А. Что такое счастье. М.: Эксмо-Пресс, 2002. С. 2. 
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(«простым советским человеком») его языком, его поня-
тиями, писал о его идеалах, точно и искренне выражал его 
нравственные переживания в трудных ситуациях выбора. 
С.А. Баруздин подчёркивал:  

«Его [Асадова] глубоко волнуют самые сложные нравст-
венные проблемы. И ему хочется быть самым непосредст-
венным участником борьбы за правду, за справедливость, 
за совесть, за всё хорошее на земле!»1 И далее: «Люди при-
знательны ему и за то, что он сумел выразить и передать 
их самые сокровенные чувства в минуты, сомнений, раз-
думий, радости и любви»2. Добавим, что и в минуты гру-
сти, крушения надежд, кажущейся тупиковости положе-
ния, из которого поэт предлагал дружеский и мудрый вы-
ход. 

Мы убеждены в том, что многие морально-
нравственные и этические идеи и установки, воплощён-
ные в стихотворениях Э.А. Асадова, никогда не теряли 
своей общественной значимости, а в начале XXI в., в эпо-
ху поиска новых духовных ориентиров, их злободневность 
ещё более обострилась. Они созвучны сегодняшнему вре-
мени, помогают глубже и полнее осмыслить те неблаго-
приятные процессы мутации нравственных основ, проис-
ходящие в современном российском обществе, найти спо-
собы преодоления духовной деградации, вернуть в при-
вычный обиход вечные гуманистические ценности, вы-
теснить из массового сознания порочные, разрушитель-
ные, античеловеческие воззрения и нормы поведения, по-
требительское отношение к жизни. Особенно важно, что 
творческое кредо Асадова уже на раннем этапе творчест-
ва включало в себя обращённость его стихотворений к бу-
дущим поколениям: «Я так хочу стихи свои писать, // 
Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век, // Читатель мог 
уверенно сказать: // «Недаром прожил в мире человек!» 
(«Я так хочу стихи свои писать…», 1947)3. 
                                                 
1 Баруздин С. Строки, летящие сквозь года // Асадов Э.А. Сража-
юсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. М.: Худож. лит., 1983.  
С. 6–7. 
2 Там же. С. 8. 
3 Асадов Э.А. Избранное: Стихотворения, поэмы. М.: Издательство 
«Э», 2016. С. 21. 
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Счастье — одна из вечных тем русской и мировой по-
эзии, и Асадов в этом плане не исключение. Заголовок его 
стихотворения «Дорожите, счастьем, дорожите!» может 
показаться назидательным, но если почитать контент ин-
тернет-сайтов, посвящённых преодолению депрессии, 
апатии, лени и т.д., то наполнен подобными назиданиями. 
Выскажу утверждение, что другая причина популярности 
стихотворений Э.А. Асадова в советское время и сего-
дня — их психотерапевтическое воздействие (библиотера-
пия). А.А. Габбасова по этому поводу утверждает: 

«Рекомендуя больному книги в библиотерапевтических 
целях (Миллер A.M., 1975), следует учитывать три принци-
па: 

1) степень доступности изложения (или степень сложно-
сти предлагаемой книги); 

2) герой книги должен быть больному “по плечу”; 
3) максимальное сходство ситуаций в книге и ситуации, 

в которой находится больной. Учёт последнего принципа 
особенно важен при Б[иблиотерапии] неврозов, где основ-
ным в патогенезе заболевания является психологический 
конфликт личностного характера»1.  

Поэзия Э. А. Асадова во многом соответствует эти 
принципам. 

 

Дорожите счастьем, дорожите! 
Замечайте, радуйтесь, берите 
Радуги, рассветы, звезды глаз – 
Это всё для вас, для вас, для вас. 
 

Услыхали трепетное слово – 
Радуйтесь. Не требуйте второго. 
Не гоните время. Ни к чему. 
Радуйтесь вот этому, ему!2 
 

Поэт предлагает, учит радоваться людей сейчас, пока 
они молоды (реминисценция из «Гаудеамуса»): 

 
1 Габбасова А.А. Библиотерапия и её роль в современной психотера-
певтической практике // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.b17.ru/article/14021/. Дата обращения: 26.03.2018. 
Загл. с экрана. 
2 Асадов Э.А. Сражаюсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. 
С. 32. 
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Хворь и ссоры временно отставьте, 
Вы их все для старости оставьте 
Постарайтесь, чтобы хоть сейчас 
Эта «прелесть» миновала вас1. 

 

Налицо и перекличка с известной песней 
Б.Ш. Окуджавы «Давайте восклицать, друг другом восхи-
щаться…» Значимо использование местоимения «мы» — 
счастливые люди не одиноки, они — общность и сила. 
Счастье — это гармония с миром, добро в душе, способ-
ность видеть красоту во всём многообразии окружающего 
мира, идеал его — быть детьми «добра и света» (Блок): 

 

А для очень, очень добрых глаз 
Нет ни склок, ни зависти, ни муки. 
Радость к вам сама протянет руки, 
Если сердце светлое у вас. 
 

Красоту увидеть в некрасивом, 
Разглядеть в ручьях разливы рек! 
Кто умеет в буднях быть счастливым, 
Тот и впрямь счастливый человек!2 
 

В стихотворении «Прямой разговор» поэт обращается к 
молодой женщине, которую бросил избранник через две 
недели. И хотя он не ругает её, не поучает («Я ведь это не 
мораль читаю»3), но всё же говорит достаточно жёстко, не 
осуждая, а вскрывая причины квазилюбовного фиаско: 

 

Что б там ни шептал он вам при встрече, 
Как возможно с гордою душой 
Целоваться на четвёртый вечер 
И в любви признаться на восьмой?! 
 

Пусть весна, пускай улыбка глаз... 
Но ведь мало, мало две недели! 
Вы б сперва хоть разглядеть успели, 
Что за руки обнимают вас! 
 

Говорите, трудно разобраться, 

                                                 
1 Там же. С. 33. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 165. 
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Если страсть. Допустим, что и так. 
Но ведь должен чем-то отличаться 
Человек от кошек и дворняг! 
 

Но ведь чувства тем и хороши, 
Что горят красиво, гордо, смело. 
Пусть любовь начнется. Но не с тела, 
А с души, вы слышите, — с души!1 
 

Строки более чем актуальные сегодня. Думается, поня-
тие «прямой разговор» можно считать жанровой модифи-
кацией многих стихотворений поэта. 

Программным стихотворением Э.А. Асадова можно 
считать «Что такое счастье?» Именно в юности человек, 
перед которым открыты все жизненные дороги, часто 
встаёт перед проблемой выбора. Поэт, синтезирует не-
сколько точек зрения на счастье, подчёркивая их собира-
тельность («одни говорят», «другие верят», «третьи счита-
ют», по мненью четвёртых», «ещё есть такое мнение»2) и 
выделяет следующие виды счастья: «…страсти: // Карты, 
вино, увлечения — // Все острые ощущения»; «Другие ве-
рят, что счастье — // В окладе большом и власти, // В 
глазах секретарш пленённых // И трепете подчинённых»; 
«… большое участие: // Забота, тепло, внимание // И 
общность переживания»; С милой сидеть до рассвета, // 
Однажды в любви признаться // И больше не расставать-
ся»; горение: // Поиск, мечта, работа // И дерзкие крылья 
взлёта!»3 

Писатель не навязывает читателям своего «рецепта» 
личного счастья, но мягко подводит их к правильному вы-
бору, представляя предмет разговора в экзистенциальном 
ключе: «А счастье, по-моему, просто // Бывает разного 
роста: // От кочки и до Казбека, // В зависимости от че-
ловека!»4 

 
1 Асадов Э.А. Сражаюсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. 
С. 164–165. 
2 Там же. С. 52. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Это приём, своеобразный итоговый вывод в форме 
умозаключения, в основе которого — чёткая ценностная 
ориентация. 

Наиболее крупный прижизненный сборник Э.А. Асадов 
назвал «Сражаюсь, верую, люблю» (1983), чем вольно или 
невольно определил магистральные ценностные направле-
ния своей поэзии. Однако особенность творчества многих 
поэтов такова, что, утверждая высокие ценности, они од-
новременно разоблачают их антиподы, которые мы услов-
но назовём «антиценностями», мешающими человеку быть 
Человеком с большой буквы. В предисловии к этой книге 
С.А. Баруздин писал: «Одна из привлекательнейших черт 
его поэзии — обострённое чувство справедливости. Вос-
принимая буквально как своих личных врагов злейшие 
пороки на земле, ведя по ним шквальный огонь из всех 
поэтических “огневых средств”, он как бы протягивает 
дружескую руку испытавшему горе, оскорблённому или 
попавшему в беду»1. 

В стихотворении «Клеветники» (внешне наивном, мно-
гословном, со сбоями ритмики), но лирически пронзитель-
ном, поэт анатомирует мерзкое социальное явление — на-
вет (ёмко!), по сути, сплав сплетни, слуха и анонимки. 
Асадов не просто клеймит «жучков-душеедов», но вскры-
вает причины живучести этого явления: «Только слыша 
подчас про людей дурное, // Мы легко соглашаемся, а по-
рою // Даже верим заведомой ерунде!»2 Почему? 

 

То ль кому-то от этого жить острее, 
То ли вправду не ведают, что творят, 
Но, чем сплетня обиднее и глупее, 
Тем охотней и дольше её твердят3. 
 

При этом «глупость» сплетни невольно экстраполируется 
на низкие нравственные качества её распространителей: 

 

А раз так, то находятся «мастера», 
Что готовы, используя глупость эту, 

                                                 
1 Баруздин С. Строки, летящие сквозь года. С. 8. 
2 Асадов Э.А. Сражаюсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. 
С. 106. 
3 Там же. 
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Чьё-то имя, поддев на конец пера, 
Очернить и развеять потом по свету. 
 

И ползут анонимки, как рой клопов, 
В телефонные будки, на почты, всюду, 
Чтоб звонками и строчками лживых слов 
Лицемерить и пакостить, как иуды!1 
 

Сегодня подобными действиями захлёбывается Интер-
нет. Таким образом, поэт ещё в 1970-е гг. предугадал дей-
ствия современных интернетовских «троллей», раскрыл 
сущность и механизм производства «фейков». 

Поэтому Э.А. Асадов апеллирует к самому человеку, 
который должен выработать в себе особый иммунитет 
против таких «бацилл клеветы»: 

 

Только дело в конечном-то счёте в нас, 
И бороться с мерзавцами всё же можно! 
 

Коли сплетня шмелём подлетит к плечу, 
Не кивай, а отрежь, как ножом: — Не верю! – 
Нет, не то чтоб: «подумаю» и «проверю»... 
А: — Не верю, и кончено. Не хочу! 
 

А случилось письмо тебе развернуть, 
Где коварства — преподлое изобилие, 
Ни обратного адреса, ни фамилии, 
Плюнь, порви и навеки о нём забудь!2 
 

Единственный действенный способ борьбы со сплетня-
ми и анонимками — не верить им, отвергать, а с их «твор-
цами» обходиться вежливо, но резко, «по-народному»: 

 

Если ж вдруг в телефонные провода 
Чей-то голос ехидное впустит жало, 
Ты скажи ему: — Знаешь иди куда? – 
И спокойно и тихо пошли туда, 
Где хорошего в общем-то очень мало...3 
 

Э.А. Асадов полностью потерял зрение в мае 1944 г. и 
60 лет носил на лице чёрную полумаску. У слепого челове-

 
1 Там же. 
2 Там же. С. 107. 
3 Там же. 
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ка обостряется духовное зрение, он идёт и приходит к ве-
ре: 

 

Мне так всегда хотелось верить в Бога! 
Ведь с верой легче всё одолевать: 
 
Болезни, зло, и если молвить строго, 
То в смертный час и душу отдавать...1 
 

Лицемерие в вере поэт категорически не принимает: 
 

Нет, я не смеюсь над искренней верой, 
Взывающей к миру и доброте. 
Пусть каждый живёт со своею мерой, 
Но сколько ж там всяческих лицемеров, 
Всуе бормочущих о Христе! 
 

И что же за души в иных скрываются? 
Ведь где только можно урвать спешат. 
Потом перед богом трусливо каются, 
А завтра безбожно опять грешат!2 
 

Очень современная картина… 
Для Асадова также характерно столкновение ценностей 

и антиценностей в рамках одного произведения. В стихо-
творении «Когда мне встречается в людях дурное…» лири-
ческий герой восклицает: «Ужасно не хочется верить во 
зло, // И в подлость ужасно не хочется верить!»3 Лжеца 
для него всего лишь «просто большой фантазёр»,4 сплет-
ник — человек, который «возможно, по глупости разбол-
тался»,5 друг, «что однажды в беде не помог» // Не предал, 
а просто тогда растерялся6. Лейтмотив стихотворения — 
мера доверия («доверчивая мерка»7); доверия, которое не 

                                                 
1 Асадов Э.А. Избранное // [Электронный ресурс]. [Смоленск], 2003. 
Режим доступа: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=8747. 
Дата обращения: 26.03.2018. Загл. с экрана. 
2 Асадов Э.А. Сражаюсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. 
С. 235. 
3 Там же. С. 402. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 403. 
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страхует от ошибок в людях, тем более что зла в нашей 
жизни много. Сейчас многие люди, особенно молодые, 
«запрограммированы» на агрессивно-настороженно отно-
шение к обществу: словесные маркеры массового созна-
ния «лох», «кинуть», «развод», «облом», «бортануть» и т.п., 
нередко определяющие нормы социального поведения ин-
дивидов, — тому подтверждение. А поэт идёт наперекор 
этой тенденции: 

 

Пусть будут ошибки (такое не просто), 
Но как же ты будешь безудержно рад, 
Когда эта мерка придется по росту 
Тому, с кем ты станешь богаче стократ! 
 

Пусть циники жалко бормочут, как дети, 
Что, дескать, непрочная штука — сердца... 
Не верю! Живут, существуют на свете 
И дружба навек, и любовь до конца!1 

 

Истинное богатство для поэта — ценности не матери-
альные, а только духовные: дружба и любовь. 

В стихотворении «О том, чего терять нельзя» (1970-е гг.) 
онтологической ценностью становится тайна мира, путь к 
познанию которой начинается с детской сказки. Больше 
того, поэт говорит о том, что с развитием технического 
прогресса из жизни людей уходит естественность таинст-
венности и загадочности окружающеё реальности: 

 

Чем глазастей радар, чем хитрей ультразвук 
И чем больше сверхмощного и сверхдальнего, 
Тем всё меньше чего-то наивно-тайного, 
Романтически-сказочного вокруг2. 
 

В «век электроники и скоростей» многое убыстряется, а, 
следовательно, упрощается: 

 

Ну, а мы, будто в вихре хмельного шквала, 
Всё стремимся и жить, и любить быстрей. 
Даже музыка нервной какой-то стала, 
Что-то слишком визгливое слышится в ней!3 

 
1 Там же. 
2 Там же. С. 154. 
3 Там же. 
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Поэту импонирует та романтика, без которой немысли-
ма искренняя любовь: 

Жизнь скучна, обнаженная до корней, 
Как сверх меры открытая всем красавица. 
Ведь душа лишь тогда горячо влюбляется. 
Если тайна какая-то будет в ней1. 

С вхождением в нашу повседневную жизнь социальных 
сетей эта «обнажённость до корней» личной и даже ин-
тимной жизни людей давно уже не редкость, а некая об-
щепринятая интернет-средой норма, под власть которой 
более всего попадает молодёжь. Поэт словно предвидел 
появление виртуальной действительности, подменяющей 
собой не только материальную реальность, но и выхола-
щивающей из нашего бытия образцы национального рус-
ского искусства, в том числе сказку. А ведь сказка уходит 
своими глубочайшими корнями в психику, в восприятие, 
культуру и язык народа, она — начальное средство фор-
мирования личности. Г.В. Бранчугова в этой связи пишет: 
«Достоверно установлена связь между некоторыми основ-
ными ценностными установками взрослых людей с тем, 
какую сказку они больше всего любили в детстве. <…> В 
некотором смысле сказка программирует глубинную осно-
ву личности»2. 

Добавим, что вытеснение и пренебрежение националь-
ным достоянием, коим является фольклор и сказки в ча-
стности, приведёт к его замещению в молодых умах ины-
ми «сказками», чуждыми нашему менталитету и разру-
шающими его, что сейчас и происходит. 

 

Я — всем сердцем за технику и прогресс! 
Только пусть не померкнут слова и краски, 
Пусть хохочет в лесах берендеевский бес, 
 
 

                                                 
1 Там же. С. 155. 
2 Бранчугова Г. Значение русской сказки для всестороннего разви-
тия ребёнка // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
(http://www.maam.ru/detskijsad/znachenie-ruskoi-skazki-dlja-
vsestoronego-razvitija-rebenka.html. Дата обращения: 26.03.2018. 
Загл. с экрана. 
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Ведь экстракт из хвои не заменит лес 
И радар никогда не заменит сказки!1 
 

Иногда поэт ставит и разрешает конкретную духовно-
нравственную и/или этическую дилемму. Особенно на-
глядно это реализуется в жанре стихотворной миниатюры: 

 

Сильный и слабый, как их различают? 
Я думаю, так, наверно: 
Сильный пороки свои побеждает, 
Слабый им служит верно!2 
 

Или: 
 

Враги всегда активнее друзей. 
Не потому ль нам кажется извечно, 
Что подлых и завистливых людей 
Намного больше на планете сей, 
Чем прямодушных, честных и сердечных?3 
 

В аксиосфере произведений Э.А. Асадова, конечно, 
присутствует тема поэта и поэзии. В стихотворении «О 
трескучей поэзии» (1975) он, выступая против «модерно-
вости», словно предвидел российский постмодернизм, ны-
не иссякший. Поскольку таких «трескучих» стихотворцев и 
сегодня появляется довольно много, то разговор поэта с 
ними не утратил своей остроты и правдивости: 

 

Бедняги, ну что вы себя терзаете, 
Как будто иной и дороги нет?! 
Неужто вы что-нибудь потеряете, 
Сказав, что бессмыслиц не понимаете, 
Что вопли есть вопли, а бред есть бред?!4 
 

Э.А. Асадов противопоставляет псевдопоэзии русскую и 
советскую классику в качестве непререкаемых вершин 
словесного искусства: 

 

Признайтесь, что сердца согреть не может 
Набор из бахвальски-трескучих строк, 

 
1 Асадов Э.А. Сражаюсь, верую, люблю! Стихотворения и поэмы. С. 
155. 
2 Там же. С. 476. 
3 Там же. С. 496. 
4 Там же. С. 389. 
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Что втайне вам в тысячу крат дороже 
Есенин, Твардовский, Светлов и Блок!1 
 

Здесь будет уместно привести несколько фрагментов из 
полемики, развернувшейся на портале Стихи.ру ещё при 
жизни поэта в 2003 г.: 

«Все эти и другие стихи не могли оставить самого бес-
чувственного сухаря и чурбана равнодушным. В миллио-
нах советских школ девчонки переписывали их в песен-
ники, сколько бы им ни бубнили учителя, что это “не по-
эзия”. Да и бубнили ли? Простые учителя в простых шко-
лах наверняка не бубнили»2. 

«То, что стихи Асадова не выдерживают никакой кри-
тики с точки зрения литературных критериев,— вещь на-
столько очевидная, что доказывать ее смешно. Это не по-
эзия или, верней, другая поэзия. Подобные стихи пишут 
почти все читатели Асадова: библиотекарши, курсанты, 
офицерские дочки… Только у него, конечно, глаже, стро-
же, сюжетней. Но ценности, утверждаемые им, — 
ценности нормальные, хорошие (выделено нами. — 
А.Б.), и хотя я не люблю ни стихов Асадова, ни их читате-
лей, — я глубоко уважаю его как человека. Да и их време-
нами уважаю, ибо, глупые или не глупые, пошлые или не 
пошлые, они всё-таки составляют большинство моего на-
рода. А воспитывать народный вкус бесполезно: фольклор 
ведь тоже полон банальностей и длиннот, только обаяние 
его в непосредственности, а не в оригинальности… Я со-
вершенно искренне полагаю, что ситуация, при которой 
сто из ста пятидесяти опрошенных комсомольцев люби-
мым поэтом называют Асадова (так было в семидесятых, 
об этом писала “Комсомолка”), — нормальна. И пусть луч-
ше знают наизусть “Балладу о рыжей дворняге”, этот без-
условный поэтический суррогат, нежели “Зайку мою”: вы 
спросите, какая разница? — есть разница»3. 

                                                 
1 Там же. 
2 Читальный зал. Выпуск 13-й. Эдуард Асадов // [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2003/12/14-419. Дата 
обращения: 30.03.2018. Загл. с экрана. 
3 Там же. 
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Таким образом, на протяжении всего творчества 
Э.А. Асадов утверждал и отстаивал вечные духовно-
нравственные ценности, не девальвируемые временем и 
сменой государственной системы. Его лирика представля-
ет собой яркий и показательный пример сохранения на 
протяжении десятилетий основ народной нравственности 
и этики, нежелания примириться с духовной деградацией 
общества, любви и сочувствия к обычным, рядовым лю-
дям, что и сегодня обеспечивает его стихотворениям ши-
рокую читательскую аудиторию. 

 
Axiology of youth in the poetry of Eduard Asadov 
 
The article analyzes the features of the system of values in 
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paid to those moral ideas and attitudes that are currently be-
ing actualized in the context of personal moral and intellec-
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ЮНОСТЬ КАК ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И ФУНКЦИЯ 
СЮЖЕТА В «ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ЭРАСТА ФАНДОРИНА» 

Б. АКУНИНА 
 
В данной статье рассматриваются система персонажей 

в ретро-детективах Б. Акунина. Объектом исследования 
является возрастная характеристика главных героев, а 
также их сюжетная функция. Установлено, что «юность» 
представлена Б. Акуниным как особая категория личного 
времени, которой свойственны наивность, активность и 
стремление к самопожертвованию. Эти качества положе-
ны в основу сюжетообразующих конфликтов, а «юные» ге-
рои выполняют функцию помощника сыщика Э. Фандо-
рина. 

Ключевые слова: литература и история, поэтика со-
временного ретро-детектива. 

 
Юность — очень краткая, но чрезвычайно важная со-

ставляющая биографического времени. Трудно переоце-
нить роль, которую она играет в жизни как отдельного че-
ловека, так и общества в целом. В пантеоне древних гре-
ков была даже богиня юности, Геба. Возрастные границы 
этого переходного между детством и собственно молодо-
стью периода точно не определены, строго говоря, это да-
же не возраст, а душевное состояние и общественный ста-
тус.  

Юности даются различные характеристики, так, А.С. 
Пушкин назвал ее «мятежной», а также порой «надежд и 
грусти нежной» (А.С. Пушкин). В литературе тема юности 
одна из самых востребованных. Она связана с мотивами 
самоопределения, первой любви, обновления общества и 
др. В сюжете этот период может быть представлен как 
исходная точка повествования, как начало биографии, 
которое задает вектор развития личности, а также как ве-
дущий фактор психологической мотивации героев. Имен-
но в этих качествах юность предстает в романе «Азазель», 



 270 

первом произведении цикла «Приключениях Эраста Фан-
дорина» Б. Акунина. 

Действие и художественная биография заглавного ге-
роя начинается летом 1876 года («Азазель»), а заканчива-
ется летом 1920-го («Не прощаюсь»). За эти сорок четыре 
года Эраст Петрович Фандорин, прошел очень долгий 
путь: из румяного наивного юноши, письмоводителя в по-
лицейском управлении, он последовательно вырастает в 
элегантного господина с седыми висками, статского со-
ветника и чиновника по особым поручениям при градо-
начальнике Москвы, а затем становится всемирно извест-
ным и состоятельным частным сыщиком-джентльменом. 
Он объехал практически весь свет от Японии до Америки, 
изучил искусство японских ниндзя и технические науки, 
раскрыл десятки преступлений и трижды женился.  

Эволюция Фандорина была достаточно длительной, но 
переход от юности к зрелости произошел уже в первом 
романе. На первых страницах «Азазеля»1 Эраст Петрович 
появляется как «весьма миловидный юноша, с черными 
волосами… голубыми… глазами, довольно высокого роста, 
с белой кожей и проклятым, неистребимым румянцем на 
щеках» (13), а в начале следующего романа («Турецкий 
гамбит») у Фандорин уже «седоватые виски, очень моло-
дое, почти мальчишеское лицо с холодными голубыми гла-
зами, тонкими усиками, неулыбчивым ртом». Эта мета-
морфоза — замена «неистребимого румянца» на «седова-
тые виски», а «длинных девичьих ресниц» на «холодные 
голубые глаза» — стала следствием сильного душевного по-
трясения, пережитого в конце «Азазеля». Не случайно эпи-
лог этого романа называется «Глава последняя, в которой 
герой прощается с юностью» (216).  

Жанр этого произведения можно определить как кон-
спирологический ретро-детектив, в котором бедный и 
способный юноша из приличной фамилии благодаря сооб-
разительности, упорству и фантастической удаче раскры-
вает всемирный заговор гениальных сирот-азазелей, воз-
главляемый английской благотворительницей леди Эстер. 

                                                 
1 Роман цитируется по изданию Акунин Б. Азазель. М.: Захаров, 
2002. 238 с. 
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Фабула достаточно проста, скорее даже примитивна, но с 
ее помощью Б. Акунин решает этическую проблему допус-
тимости насилия в благих целях — в данном случае тайная 
деятельности «азазелей» служит ускорению прогресса и 
предотвращению революций1. Осуществляется эта про-
грамма посредством многочисленных преступлений, что и 
создает этический конфликт сюжета. Именно главному 
герою приходится сделать правильный выбор, а сюжет 
включает в себя процесс становления и взросления глав-
ного героя, в чем и состоит главная сюжетная функция 
Эраста Фандорина. 

Мотив юности главного героя становится в романе ве-
дущим. Фандорин характеризуется как: «мальчик из поро-
ды счастливчиков… они непредсказуемы и очень опасны» 
(115); «юноша чистый, смелый, благородных устремлений 
и патриот отечества» (129); «смелый, задиристый дура-
чок… И очень, очень хорошенький… бедный мальчик, ко-
торый даже не понимает, во что ввязался. Бедный краси-
вый мальчик… глупенький… румяный» (119). 

По ходу действия Фандорин демонстрирует все прили-
чествующие юности качества: любопытство, тщеславие, 
наивность, влюбчивость, некоторую восторженность об-
раза мыслей. Эти качества проявляются и в поступках, и 
в высказываниях: «воля ваша, Ксаверий Феофилактович, 
а только странно! — с горячностью повторил Фандорин. — 
Тут какая-то тайна, честное слово! — И упрямо под-
черкнул. — Да, вот именно, тайна!», «вы что же думаете, 
спроста пишут про эпидемию самоубийств? Лучшие из 
образованной молодежи уходят, задохнувшись от нехват-
ки духовного кислорода, а вы, отцы общества, уроков для 
себя ничуть не извлекаете!.. в Петербурге и Варшаве что 
ни день студенты, курсистки, а то и гимназисты травятся, 
стреляются, топятся. Смешно вам» (24–25) — заявляет он 
начальнику.  

                                                 
1 «Происходит настоящая мирная революция. И она совершенно 
необходима, иначе несправедливое устроение общества приведет к 
иной, кровавой революции, которая отбросит человечество на не-
сколько веков назад. Мои дети каждодневно спасают мир» (197) — 
утверждает леди Эстер. 
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Автор постоянно иронизирует над наивностью своего 
героя, над его неуклюжей конспирацией и наивностью: 
«среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился 
черноволосый молодой человек с румяной, совсем не иг-
роцкой физиономией. Опытному человеку сразу было 
видно, что юноша из хорошей семьи, на банк забрел 
впервые и всего здесь дичится… А между тем Фандорин 
(ибо это, разумеется, был он) считал, что скользит по залу 
невидимой тенью, не обращая на себя ничьего внимания. 
Наскользил он пока, правда, немного» (88); «цветущий 
юный джентльмен с пышными усами, удивительно не 
шедшими к его свежей физиономии» (107). 

Но ирония не отменяет того факта, что именно Фандо-
рин разоблачил заговор и его юность, как неотъемлемая 
характеристика личности, сыграла в этом деле не послед-
нюю роль. Романтическое желание разгадать тайну толка-
ет его к участию в расследовании, именно он в итоге ини-
циировал поиск «азазелей», разоблачил своего начальника 
Бриллинга и леди Эстер. Таким образом, юность главного 
героя становится источником неуемной энергии, любо-
пытства и тщеславия, которые двигали сюжетное дейст-
вие и направляли поступки главного героя1.  

Эта фандоринская юность (в комплекте с его красотой) 
становится буквально силой метафизической: «есть в тебе 
что-то… Не знаю, печать какая-то, что ли… Я будто нимб 
у человека над головой вижу, этакое легкое сияние. Осо-
бые это люди, у кого нимб, судьба их хранит, от всех 
опасностей оберегает» (146) — говорит ему граф Зуров. 
Обаяние Фандорина действует, правда, далеко не всегда и 
не на всех, но в целом удача ему не изменяет: он благопо-
лучно избежал пять покушений на свою жизнь, а разобла-
ченная им леди Эстер элементарно пожалела Эраста2.  

                                                 
1 Фандорин вышел на след Бежецкой, настоял на поездке в Лондон, 
сумел выжить и добыть сведения об «азазелях» и пр. 
2 «Все, милый юноша. У нас с вами осталось две минуты. Мы уйдем 
из жизни вместе. К сожалению, я не могу оставить вас в живых. Вы 
станете вредить моим детям….  
— Лизанька! — в отчаянии простонал гибнущий Фандорин. — Миле-
ди! Я не хочу умирать! Я молод! Я влюблен! 
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Во многом это обусловлено такими его качествами, как 
искренность, наивность и даже невинность. Чтобы под-
черкнуть их автор даже занижает социальный возраст 
своего героя. «Ксаверий Феофилактович искренне желал 
мальчишке добра, по-отечески жалел его. И то сказать, 
жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводи-
телем. Девятнадцати лет от роду остался круглым си-
ротой… Мальчику бы гимназию закончить, да в универ-
ситет, а вместо этого — изволь из родных стен на улицу, 
зарабатывай кусок хлеба… Экзамен-то на коллежского 
регистратора сирота сдал, дело для такого воспитанного 
юноши нехитрое, да зачем его в полицию занесло?… Все 
романтика в голове, все таинственных Кардудалей ловить 
мечтаем… Больно нежен, больно тонкого воспитания» (10–
11) — такова исходная характеристика главного героя, 
данная его начальником. Реальный возраст Фандорина 
(девятнадцать лет) мало сочетается с  разговорами о гим-
назиях и университетах, да и называть его мальчишкой и 
сиротой вряд ли уместно, особенно в контексте второй по-
ловины XIX века.  

Фандорину противопоставлены студенты Кокорин и Ах-
тырцев, никчемные прожигатели жизни, «богатые, испор-
ченные мальчишки» (58), а также граф Зуров: «скучно 
мне, Эразм. Народу вокруг много, а людей нет. Мне два-
дцать восемь лет, Фандорин, а будто шестьдесят. Особен-
но утром, когда проснусь. Вечером, ночью еще ладно — 
шумлю, дурака валяю. Только противно. Раньше ничего, а 
нынче что-то все противней и противней. Веришь ли, да-
веча, когда жребий-то тянули, я вдруг подумал — не за-
стрелиться ли по-настоящему?» (97) — откровенничает 
граф. На фоне их пресыщенности наивная пылкость Фан-
дорина, который даже в карты играть не умеет, выглядит 
особенно ярко. 

Наивность и невинность становятся даже некой нрав-
ственной позицией, с которой Фандорин спорит с леди 

                                                                                                           
Леди Эстер смотрела на него с состраданием. В ней явно происхо-
дила какая-то борьба.… 
— Ладно. Живите, мой мальчик. Но поспешите, у вас сорок секунд» 
(214). 
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Эстер: «благая цель — это, конечно, замечательно…  Но 
как насчет средств? Ведь вам человека убить — как кома-
ра прихлопнуть» (198). Неслучайно все отрицательные ге-
рои этих качеств лишены. Правда и Фандрину не удается 
сохранить их. По ходу сюжета его пять  раз пытаются 
убить, несколько раз обманывают и предают. Поэтому уже 
во второй половине романа он начинает терять свою на-
ивность, как и прекрасный цвет лица.  

Так, после купания в Темзе, когда он дважды спасся о 
верной смерти, его характер начинает меняться: «поло-
жим, не с сорока, — рассеянно произнес Эраст Петрович, 
думая о другом…. значит, так, — поморщился Эраст 
Петрович, устало потерев глаза. — Помогать мне не на-
до — это раз. Объяснять я тебе ничего не буду — это два. 
Амалию пристрелить — дело хорошее, да только как бы 
тебя там самого не пристрелили — это три. И никакой я 
тебе не соперник, меня от нее с души воротит — это четы-
ре» (151–152). 

Здесь Зуров уже впервые видит будущего великого сы-
щика, который говорит рассеянно, думает о своем и редко 
спешит. Его виски поседели после трагической гибели его 
жены Лизы, но само взросление начался намного раньше. 
Изменение внешности, характера, а также фантастиче-
ская карьера, которую сделал Эраст Петрович всего за 
три-четыре месяца — от письмоводителя до чиновника 
особых поручений — демонстрируют эту метаморфозу, 
акцентируя развитие сюжета. 

Этот прием — взросление героя для развития сюжетно-
го конфликта — Б. Акунин применил не единожды. В ро-
мане «Алмазная колесница» он вторично вернул герою 
юность, перенеся его прямо в Японию. Там Фандорин, 
второй секретарь посольства, вновь оказался вовлечен в 
расследование государственного заговора, влюбился в 
гейшу (оказавшуюся к тому же девушкой-ниндзя) и со-
вершил ряд романтических безумств. Вновь он разоблачил 
заговорщиков и избежал многих опасностей (его, напри-
мер, не пожелала укусить подброшенная убийцей гадю-
ка!), а главное еще раз потерял любимую женщину и снова 
в результате взрыва. 
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В некоторых других произведениях цикла — романах 
«Турецкий гамбит», «Любовница смерти», «Пиковый валет» 
и др. — автор вводит юных, и также наивных и роман-
тичных героев, в качестве «помощников сыщика». Как 
доктор Ватсон сопутствует Шерлоку Холмсу, в этих рома-
нах Эрасту Фандорину сопутствуют Варвара Суворина, 
Мария Миронова и Анисий Тюльпанов.  

Следует отметить, что демонизации старости в произ-
ведениях Б. Акунина нет, однако и образы благородных и 
мудрых старцев у него отсутствуют. С возрастом человек 
приобретает т. н. личный опыт, который редко бывает по-
ложительным и приносит, главным образом,  равнодушие 
и разочарование, поэтому старшему поколению автор ос-
тавляет холодный циничный расчет и властолюбие. С воз-
растом человек не делается лучше и вряд ли можно счи-
тать случайностью, что самые яркие злодеи в мире 
Б. Акунина чаще всего оказываются преклонного возрас-
та1.  

Юность напротив — пора благородных порывов и са-
мопожертвований. Именно в юности закладываются те 
идеи, которые направляют жизнь человека. Не всегда эти 
идеи, безусловно, положительны — так, большинство аку-
нинских террористов (Грин, Снегирь, Дрозд и др.) встали 
на этот именно в юности, руководствуясь исключительно 
благородными побуждениями. В целом, автор нескрывае-
мо симпатизирует юности, которая в этическом плане 
оказывается более правой в споре «отцов и детей».  

 
Youth as a vital position and function of the plot in 

the «Adventures of Erast Fandorin» by B. Akunin 
  
The article deals with the system of characters in the 

retro-detective novels by B. Akunin, investigating the age 
characteristics of the main characters, as well as their func-
                                                 
1 Наиболее типичные представители: леди Эстер, председатель мос-
ковского клуба самоубийц (Любовница смерти), квартальный Буд-
ников с Хитровки (Любовник смерти), глава японских ниндзя  в ро-
мане «Алмазная колесница». 
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tion in the plot. “Youth” is presented by B.Akunin as a spe-
cial category of personal time, characterized by naivety, being 
active and striving for self-sacrifice. These qualities form the 
basis for plot-constructing conflicts, and “young” characters 
function as the detective E. Fundorin’s aids. 

Keywords: Literature and history, рoetics of the modern 
retro-detective novel. 
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ЮНОСТЬ НУЛЕВЫХ: ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОМ 

 
В статье язык произведений С. Минаева рассматрива-

ется как воплощение языкового существования среднего 
класса нулевых годов. Показано, как язык объективизиру-
ет ценности героев. 

Ключевые слова: язык, средний класс, поколение нуле-
вых годов, язык художественной прозы, ценности, 
С. Минаев 

 
Настоящая статья делает попытку посмотреть на язык 

произведений С. Минаева как отражение эпохи нулевых 
годов. 

Выбор материала 
Есть много произведений, отражающих нулевые. Чем 

диктуется наш выбор материала? Оставим в стороне 
крупных писателей, творивших в это время, но своей те-
мой не сделавших эту эпоху (например, В. Астафьев). 
Описать юность нулевых не мог бы мастодонт советской 
литературы, тут не достаточно только таланта 
Ю. Трифонова или В. Распутина. Невозможно думать, 
чтобы это почувствовал Ю. Бондарев. Из списка писате-
лей, которые могли бы описать эпоху нулевых и ее юность, 
исключены и писатели нереалистических стратегий (на-
пример, А. Старобинец). 

Между тем, эпоха описана. Тут можно назвать имена 
С. Есина, В. Маканина, Д. Драгунского (но все вышеука-
занное не о юности, не о молодежи). Немолоды homo sove-
ticus Д. Быкова и политический авантюрист Э. Лимонова. 
И даже писатель типа Р. Сенчина смог бы описать только 
провинциальную беспросветность. Молод, но нетипичен 
экзотический герой А. Козловой или ностальгирующий ге-
рой С. Шаргунова. 

Между тем, создана показательная, я бы даже сказал, 
саморазоблачительная нон-фикшн (А. Кох и 
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И. Свинаренко)1. Эту эпоху прекрасно отразил кинемато-
граф («Брат», «Бумер», бандитские саги). 

Описать поколение должен был представитель этого по-
коления. В этом смысле и С. Минаев, и О. Робски, и неко-
торые другие появившиеся литераторы даже среднего та-
ланта типичны. 

Сергей Минаев. Стало хорошим тоном кривить уголки 
губ при упоминании этого имени. Писатель, который хва-
лится миллионными тиражами, пишет на салфетках в 
ресторане, который вызывает ревность и зависть своих 
собратьев, маскируемые под пренебрежение. Значит, он 
что-то увидел. 

В центре его книг — медийный герой, корпоративный 
герой. На это работает и  биография самого автора — и 
торговля вином, и блог, и «Литпром», и опыт медиабизнеса 
и ресторанного бизнеса, и неудачные попытки стать гово-
рящей головой федеральных каналов, оракулом, и неиз-
бежные при этом компромиссы с политтусовкой. 

Рефлексия над героем бизнеса нолевых есть. Сделал по-
пытку показать в производственном фикшене такого ге-
рой в рекламном бизнесе проф. А. Назайкин, создал 
офисный нон-фикшн о себе самом Тинькофф. Но герой 
Минаева — это герой-диссидент в этой среде 
(Е. Ямпольская2). 

 
Методология анализа 

Методологической концепцией, применяемой для ана-
лиза языка фикшена С. Минаева,  является концепция 
социолекта. Язык конца двадцатого столетия претерпева-
ет грандиозные изменения, которые отражаются в социо-
лекте корпоративных и медийных героев произведений 

                                                 
1 Бушев А.Б. Рефлексия над историей и художественный нарратив 
// Изменяющаяся Россия — изменяющаяся литература: художест-
венный опыт XX — начала XXI веков. Сб. науч. тр. Вып. II. Сост., 
отв. редактор проф. А.И. Ванюков. Саратов, 2006. С. 318–322. Бу-
шев А.Б. Метаирония над стереотипами в современной прозе // 
Geybullayeva, Rahilya / Orte, Peter (eds.)Stereotypes in Literatures and 
Cultures International Reception Studies Frankfurt am Main, Berlin, 
Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2010. XV, 300 pp. 
2 Ямпольская Е.О культуре и не только. М.: Городец, 2016. 592 с. 
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Минаева. Это следующие языковые процессы: англизация 
(варваризация языка под воздействием международного 
бизнеса), вульгаризация (прежде всего под воздействием 
проникающего в масс-медиа языка зоны), языковая игра 
и стереотипизация1. 

Возникает новый пласт языка, фонд метафор, концеп-
тов, аллюзий, сравнений. Язык¸ находившийся за желез-
ным занавесом (вместе с народом), открылся междуна-
родному влиянию. Плюс невидная демократизация языка, 
когда целые пласты, находившиеся под спудом, пришли в 
просторечье и даже в разговорный литературный язык, 
поменялось отношение к норме. 

 
Обсуждение материала 

В этом аспекте проза Минаева отражает грандиозные 
социальные изменения конца двадцатого века. 

Зощенко про себя и свой сказ, как известно, говорил, 
что выполняет обязанности пролетарского рассказчика. 
Минаев выполняет обязанности рассказчика буржуазного, 
показывает народившийся средний класс, его ценности, 
«офисные забавы в отечественном зоопарке». Разговорный 
язык вестернизированных героев С. Минаева  пересыпан 
английскими словами: 

«— И ты собираешься уехать в Штаты? 
— Еще пару лет, honey. Получу head of purchasing, осу-

ществлю some investments и все. Быстро сделать карьеру 
и состояние можно только в России, you know, а делать 
investments и жить я хочу в America. 

— Ты решил отменить совещание? 
— Management meeting? Совещание? Нет, honey, солнце 

мое. Просто тут у меня …— you know— порезал десну. Да 
мне тут на reception desk … секретарши дали drug…из ап-
течки. 

Ленка. Я тебя умоляю. Все cool. Лена, relax, что такого 
произошло? 

Клавишей Escape мне служили книги, привезенные ма-
мой из Russia». 

                                                 
1 Бушев А.Б. Русский язык и современный социум // Октябрь. 
2007. № 11. 
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«Экспаты» и «люди мира» — населяющие мир мультина-
ционального бизнеса — показаны в качестве социальной 
группы в романах С. Минаева. Корпорация — это фабри-
ка, где объектом производства служат продажи, марке-
тинг, бюджет, статус, дистрибуция, корпоратив, бону-
сы, клиненты, компании. Это мир, за который не грезится 
даже прыгнуть. Флажками этого мира являются маркет-
ресерч, филд — репорт, сейлз, аутсорсинг.  

Кумиры героя находятся на Западе, в его речи отража-
ются пласты варваризмов, заимствований и англицизмов, 
являющихся синонимами престижности, продвинутости,  
потребления западных продуктов1. 

Prada Vogue café, Chateau Margaux, Vuitton, Plaza 
Athenee, Nobu, ZIMA, галерея. Ибице, Chivas Regal, crystal 
Roederee, Челси — позывные тусовки,  сигналы, посылае-
мые «продвинутым». Не обойтись без Wi Fi —  для пони-
мающего достаточно. На страницах книги фигурируют 
персонажи гламура — Ян Шрагер и Стив Рабелл, Филипп 
Старк… 

Сложные образцы игры слов, интертекста, часто мака-
ронического — признак городской культуры современного 
российского мегаполиса: 

Как закалялся «style» 
Москва — город менеджеров на hold-е. 
Здесь читают глянец — меню удовольствий GQ и Vogue, 

обсуждают party , night-people, spa-салон, сумки Tod’s, то-
вары  Pal Zelieri Paul & Shark и все эти нескончаемые 
cartier — tiffany— alainsilberschtain. 

Показателен фонд сравнений, который, как известно, 
подчиняются гипотезе Сепира–Уорфа, этноспецифичны. 

Мне почему-то припомнился клип «Пинк Флойд»: там 
люди маршируют по планке, падая в конце в мясорубку и 
превращаясь в фарш. 

Соответственны аллюзии: 
«Из-за алчной неврастенички, вообразившей себя Хер-

бом Ритцем». 

 
1 Бушев А.Б. Макаронический язык в современном российском со-
циуме // Язык и культура. 2009. № 4. С. 5–12.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28160&selid=868693
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28160&jyear=2009&selid=868693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868693&selid=15174559
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«А на полу валяется дубленка, как в том клипе у Боно 
из U-2». 

«Дальнейшее происходит как в боевиках Гая Риччи». 
Наш герой — Хомо брэндикус. Он — англоман, если под 

этим понимать знатока современной американской музы-
кальной культуры. Достаю из шкафа бутылку “Dewars”, 
залпом накатываю стакан. Вставляю в плеер диск с кон-
цертом Моррисси «Who put “M”in Manchester» 

Для нашего героя характернее совсем иной ассоциа-
тивный ряд: 

Прикольные вещи из детства — вспоминается 
«Faserland” Кристиана Крахма. Хотел было выдать эту 
историю за свою. Да боюсь, не проканает за sweet memos. 

Я похож на Джастина Тимберлейка, хотя мечтаю вы-
глядеть, как Джим Моррисон. Мои кумиры — Курт Ко-
бейн, Микки Рурк и Морриси. Ну еще немного Тупак Ша-
кур. Нашу тусовку предал только Билли Коргнад, возро-
дивший “ Smaskin Pumpkins”. 

Показательны аллюзии к фильмам: «Я хочу оказаться 
героем, которого играл Ривер Финикс в «Моем собственном 
Айдахо»». 

Выше приведены лишь некоторые примеры, которые 
позволяют говорить о радикальном изменении менталите-
та, языковой картины, социолекта и разговорного языка 
после глобализации. 

Интересно и то, как говорят персонажи, их словотвор-
чество, сленг. Да что уж там, как утверждает Н. Коржа-
вин, персонажи пишут. Герой Минаева фольклорен. При-
ведем примеры сленга — «языка, который засучивает ру-
кава и принимается за работу». 

Вау, клево, класс, супер,  бред какой-то, не грузись. 
Старперские темы, ксива, менты. Идея с заменой пас-
порта не канает. Не прикололо. Мандежник, мутные 
перцы, затусить. Мне нужно с этими упырями встре-
чаться. Тут голяк. Пустые понты, лошня. Колхозница, не 
зарубайся. У меня на эту пургу нет времени. Гоню, пон-
туюсь, прогоняю левые телеги. Сколько раз говорю: да-
вайте перестанем бухать, торчать и отжигать до ут-
ра, если на следующий день репетиция. Попустись, бра-
телло. Засылает косарь в месяц. Вы все еще трете за 



 282 

любовь? Без мазы. Беспонтово, жесть. Стебануться. Го-
ловняки, стремные политические акции, попадосы с мел-
ким бизнесом, лажовые правила. Ну что, падла, сразу те-
бя кончить, или ты сначала нам отпишешь свою с***ную 
хату в Бескудникове? 

В этом и заключается художественная находка Минае-
ва. Проблематика художественности в текстах фикшн 
сводится, впрочем, не только к фольклорности, к приме-
нению художественных приемов, а к обилию художест-
венных идей. С этим у Минаева хуже. 

В книгах Минаева наблюдается определенная динами-
ка сюжетов. Они злободневны. В первых романах показа-
на медийная среда, эпоха Ксении Собчак, эпоха безоста-
новочных реалити-шоу, тотального гламура. 

Скажем, о романе «РАБ» автор писал, что  уже маячили 
разочарования, и  кредитный «Форд-фокус» вот-вот пре-
вратится в коллективную тыкву. В этом романе показан 
мир корпорации, культивирование корпоративной фило-
софии в среде торговых представителей, менеджеров, 
корпоративная лестница, корпоративные гимны, корпо-
ративные костюмы … Для тех, кто сталкивался с миром 
корпораций отечественного извода узнаваемы кокаиново-
спортивный облик топ-менеджеров, планерки, стратеги-
ческие сессии, management meetings, you-tube, однокласс-
ники, i-phone, livejournal, ICQ, клипы, прямые продажи… 

 
Выводы 

Автором показан герой нашего времени. Ценности про-
демонстрированы через язык, воплощены в языке. Автор 
сам определяет героя так: одуревший от праздношатания 
и наличия корпоративной карточки. Это «поколение моло-
дых лентяев», куда, между прочим, грезят присоединиться 
некоторые наши студенты, наши выпускники. Посмотри-
те на показательную в своем роде книгу «Москва и моск-
вичи в двадцать первом веке»1. Рассказы о покорении 
столицы принадлежат исключительно представителям 
коммуникативных специальностей! 

                                                 
1 Кобзев М. Москва и москвичи в двадцать первом веке. М.: ЭКСМО. 
288 с. 
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Потребление в романах Минаева двоякое. Это и потреб-
ление правильных брендов человеком  и — что страш-
нее —  потребленный эпохой человек. 

Героев Минаева определяют как циничных романтиков 
эпохи нолевых. Будем же, однако, помнить максиму: «Ка-
ждая эпоха проверяет сердца по-своему. Важная не какая 
эпоха, а какие сердца» (Карл Витакер). 

 
Youth zero: the hero in the works of S. Minaev 
 
The paper analyses the language of fiction of S. Minaev as 

the representation of language and value characteristics of 
the new middle class of the post-perestoika epoch. The paper 
sheds light upon the process of embodiment of values by the 
language of the characters. 

Key words: middle class, generation of 2000-2010, lan-
guage of fiction, values, S. Minaevю 
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ЮНОСТЬ В «ВИШНЁВОМ САДЕ» ЧЕХОВА 

 
В статье рассматривается юность в комедии Чехова. 

Предлагается типология юности в пьесе. Делается вывод о 
том, что в художественном мире Чехова традиционно по-
зитивные категории редуцируются, но при этом не стано-
вятся своей противоположностью в оценочном плане, а 
начинают являть собой знак того, что даже ужас жизни 
может представляться как восторг жизни. 

Ключевые слова: юность, Чехов, «Вишнёвый сад», драма, 
система персонажей, паратекст, автор. 

 
Разговор о юности в чеховской комедии уместнее всего 

начать с такой сильной паратекстуальной позиции как 
список действующих лиц. Точные указания на возраст 
там даны только у трёх персонажей из полутора десятков: 
Аня 17 лет, Варя 24 года (Аня и Варя в списке действую-
щих лиц стоят рядом), Фирс 87 лет. Представляется, что 
данный выбор призван подчеркнуть то, что в авторской 
точке зрения (а паратекст, как известно, эксплицирует 
именно точку зрения автора1) юность важна не сама по 
себе, а в контексте привычно противоположной ей ста-
рости: юность и старость через точные указания на воз-
раст персонажей в списке действующих лиц формируют 
основанное на возрастной антитезе синтетическое един-
ство трёх персонажей — двух самых юных и одного само-
го старого. Подобное единство, основанное опять же на 
антитезе юности и старости вместе с тождеством статусов 
персонажей, формируется и в сочетании представлений в 
списке действующих лиц Фирса и Яши (эти позиции рас-
положены рядом друг с другом, отчего единство ещё более 
актуализируется): 

 

Ф и р с, лакей, старик 87 лет. 

                                                 
1 См., например: Ивлева Т. Г. Автор в драматургии А. П. Чехова. 
Тверь, 2001. 
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Я ш а, молодой лакей. 
 

Как видим, синтез этих двух позиций эксплицирован и 
на сугубо лексическом уровне: и Фирс, и Яша — лакеи, 
только один «старик», тогда как второй — «молодой». То 
есть уже в сильной паратекстуальной позиции, каковой 
является список действующих лиц, юность выступает не 
автономно, а в контексте с традиционно антитетичной ей 
старостью; юность и старость формируют систему, в ко-
торой реализуется авторский взгляд на человеческую 
жизнь как на единство противоположностей. 

И в остальном тексте пьесы юность реализуется в сис-
темах, где соседствующие с юностью элементы оказыва-
ются контекстуально юности противопоставлены. Можно 
выделить два типа таких систем: во-первых, юность пред-
стаёт как прошлое (в различных воспоминаниях), во-
вторых, юность дана в контексте старости; и во втором 
типе можно выделить отдельно те случаи, когда юность 
редуцируется старостью. Рассмотрим данные типы. 

Юность как прошлое 
Данная система в «Вишнёвом саде» реализуется исклю-

чительно применительно к Раневской, и все три случая 
проявления этой системы формально существенно отли-
чаются друг от друга: это воспоминания Лопахина о моло-
дой Раневской, сравнение Гаевым Ани и той Раневской, 
какой она была в прошлом, рефлексия самой Раневской о 
прошлом. 

В начале первого действия Лопахин вспоминает: 
 

Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, 
отец мой, покойный — он тогда здесь на деревне в 
лавке торговал — ударил меня по лицу кулаком, кровь 
пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во 
двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сей-
час помню, ещё молоденькая, такая худенькая, подве-
ла меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в 
детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы за-
живет...»1 (247). 

 
1 Здесь и далее ссылки на «Вишнёвый сад» с указанием страницы в 
скобках даются по изданию: Чехов А. П. Полное собрание сочинений 
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Отметим здесь в качестве отдельной особенности саму 
экспликацию юности — слово с суффиксом субъективной 
оценки «молоденькая» и наречие «ещё» перед ним. Данная 
особенность показывает отношение Лопахина к Раневской 
и к своему воспоминанию о давнем событии, а вместе с 
тем — благодаря «ещё» — вводит категорию настоящего, 
противостоящее прошлому: в настоящем Любовь Андреев-
на уже не молоденькая. Тем самым акцент делается на 
том, что ход времени отнюдь не улучшает человека. 

В том же действии похожие смыслы возникают тогда, 
когда Гаев обращается к Ане, а потом, в той же реплике, к 
Любови Андреевне: 

 

Г а е в  (целует ей лицо, руки). Господь с тобой. 
Как ты похожа на свою мать! (Сестре.) Ты, Люба, в её 
годы была точно такая (255). 

 

Применительно к Раневской тут в плане понимания 
времени важным оказывается слово «была», которым всё 
сказано. Действительно, в ряде своих реплики Гаев не 
очень деликатен; и здесь он — вероятно невольно — даёт 
понять сестре, что теперь она уже не такая, какой была. 
Время сделало своё дело, юность осталась в прошлом. 

А в четвёртом действии уже сама Любовь Андреевна, 
прощаясь с садом, прощается и с молодостью: 

 

Л ю б о в ь  А н д р е е в н а. О мой милый, 
мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя моло-
дость, счастье мое, прощай!.. Прощай!.. (316). 

 

До этого момента Раневская если и вспоминала, то 
прежде всего своё детство. Здесь же, по сути, признание 
самой героини даже не в том, что юность уже не вернуть, 
а в том, что и с воспоминаниями об этой прекрасной поре 
придётся теперь проститься навсегда, ибо не будет больше 
материальных носителей этих воспоминаний. 

Все три примера объединяет то, что в каждом из них 
юность не просто выступает как прошлое для героини, но 
и то, что прошлое это утрачено безвозвратно. Даже то, что 

                                                                                                           
и писем в 30 т. Сочинения в 18 т. Письма в 12 т. М.,1974�1983. 
Т. 13. 
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Аня, если верить Гаеву (понятно, что ему совсем не обяза-
тельно верить), похожа на свою молодую мать, не добав-
ляет в понимание юности в пьесе оптимизма — возможно, 
тем самым только подчёркивается то отнюдь не радостное 
грядущее, что ждёт Аню. То есть даже юность в настоя-
щем (Аня) служит лишь поводом к рефлексии об утрачен-
ной безвозвратно прежней юности. 

Однако не менее важно и то, что какой-то горечи о 
прошедшей юности Раневской в пьесе нет; есть просто 
констатация непреложного факта. Природа чеховской 
драматургии именно такова, что читатель, зритель, воз-
можный постановщик ставится перед фактом, после чего 
он сам уже решает в какую сторону направлять рефлек-
сию относительно этого факта. Другое дело, что в описан-
ном типе экспликации юности данная категория даётся 
как отсылка к давно и безвозвратно ушедшему времени, а 
это уже само по себе оценка. Перейдём к следующему ти-
пу. 

Юность в контексте старости 
Эти случаи, если не брать отмеченную нами как от-

дельный подтип редукцию юности старостью, довольно-
таки просты. В первом действии в реплике Яши о Фирсе и 
в действии третьем, в их диалоге, реализуются отноше-
ния, немеченые ещё в списке действующих лиц через ука-
зания на статусы названных персонажей: «лакей, старик» 
и «молодой лакей». В первом действии: 

 

Я ш а. Преклонный возраст (260). 
 

В третьем: 
 

Аня и Варя танцуют. Фирс входит, ставит свою пал-
ку около боковой двери. Яша тоже вошел из гости-

ной, смотрит на танцы. 
Я ш а. Что, дедушка? 
Ф и р с. Нездоровится. Прежде у нас на балах 

танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь 
посылаем за почтовым чиновником и начальником 
станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. 
Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, 
от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день 
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уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и 
жив. 

Я ш а. Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты по-
скорее подох. 

Ф и р с. Эх ты... недотёпа! (Бормочет.) 
(294�295). 

Юность в контексте старости возникает и в репликах 
Фирса о Леониде Андреевиче, которого старый лакей вос-
принимает как ребёнка, — в третьем действии: 

 

Ф и р с. А Леонида Андреича ещё нет, не приехал. 
Пальто на нём легкое, демисезон, того гляди, просту-
дится. Эх, молодо-зелено! (295). 

 

И в финальной реплике: 
 

А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто 
поехал... (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел... 
Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего, понять нель-
зя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил. (Ложится.) 
(316). 

 

Итак, тип «юность в контексте старости» во всех случа-
ях связан с Фирсом — не просто с самым старым, а с ги-
перболизированно самым старым персонажем «Вишнёвого 
сада». И во всех случаях это конфронтация юности и ста-
рости через их синтез. Оба эпизода, в которых Яша обра-
щается к Фирсу, строятся не демонстративном неприятии 
молодым лакеем старого. Причём в основе этого непри-
ятия именно то, что Фирс — старик. То есть юность здесь 
нарочито отвергает старость, принципиально не видя в 
ней своего грядущего. И происходит это со стороны Яши 
то ли благодаря общему статусу его и Фирса, то ли вопре-
ки этому общему статусу. Негативное отношение молодого 
Яши к старику Фирсу должно, казалось бы, отдалять эти 
характеры друг от друга, однако общий статус — лакей — 
сближает Яшу и Фирса, тем самым синтезируя юность и 
старость, делает в восприятии читателя или зрителя на-
стоящее одного грядущим для другого, а настоящее этого 
другого прошлым для первого. Это вовсе не означает, что 
Яша — Фирс в молодости, а Фирс — Яша в старости. Тут 
другое, тут контекстуальное единство возрастных антино-
мий через общность социального статуса. Похожее можно 



 292 

увидеть и в точке зрения Фирса, эксплицированной в его 
репликах о Леониде Андреевиче: старость тут сама идёт 
на сближение с юностью через искреннее сопереживание 
относительно того, чего юность не ведает, но в чём опыт-
ная старость готова помочь. Таким образом, юности в 
данном типе помогает реализоваться старости, персони-
фицированной в Фирсе; сама же по себе юность здесь 
реализоваться не способна, она возможна только в кон-
тексте с тем, что традиционно ей противопоставлено. Та-
кая редукция автономного существования юности может 
указывать на специфику авторского отношения к данной 
категории, которое характеризуется в данном плане как 
то, что может существовать только в контексте своей про-
тивоположности — старости. 

Если же говорить отдельно о подтипе редукция юности 
старостью, то данная система реализуется в «Вишнёвом 
саде» исключительно применительно к Трофимову: не-
смотря на очевидную его молодость, в репликах других 
персонажей о Трофимове постоянно возникает старость. 
В первом действии, в эпизоде, когда Петя является перед 
только что прибывшей из Парижа Любовью Андреевной, 
между Трофимовым и Раневской происходит такой обмен 
репликами: 

 

Л ю б о в ь  А н д р е е в н а. <…> Что же, 
Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели? 

Т р о ф и м о в. Меня в вагоне одна баба назва-
ла так: облезлый барин. 

Л ю б о в ь  А н д р е е в н а. Вы были тогда 
совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь во-
лосы негустые, очки (263). 

 

В том же ключе рассуждает и Варя в третьем действии: 
 

Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! 
(290). 

 

В действии втором Лопахин иронизирует над Петей: 
 

Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент 
(278). 

 

Сродни этой и реплика Лопахина из четвёртого дейст-
вия: 
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Сколько лет, как ты в университете учишься? (305). 
 

И всё это при том, что в пьесе прямо эксплицируется 
молодость Трофимова — и им самим — в финале второго 
действия, в диалоге с Аней: 

 
Т р о ф и м о в. Верьте мне, Аня, верьте! Мне 

ещё нет тридцати, я молод, я ещё студент, но я уже 
столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встре-
вожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не 
гоняла меня, где я только не был! И всё же душа моя 
всегда, во всякую минуту, и днём и ночью, была полна 
неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, 
Аня, я уже вижу его... (285). 

 

И Любовью Андреевной в третьем действии — в диалоге 
Раневской и Трофимова:  

 

Т р о ф и м о в. Продано ли сегодня имение или 
не продано — не все ли равно? С ним давно уже по-
кончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успо-
койтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть 
раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. 

Л ю б о в ь  А н д р е е в н а. Какой прав-
де? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно 
потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете 
все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому 
ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать 
ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите впе-
ред, и не потому ли, что не видите и не ждёте ничего 
страшного, так как жизнь ещё скрыта от ваших моло-
дых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумай-
тесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, 
пощадите меня (291-292). 

 

Вся система этих эпизодов, связанных одним персона-
жем, демонстрирует применительно к юности весьма лю-
бопытную вещь — раскрытие очевидной физической мо-
лодости через постоянно подчёркиваемую внешнюю и, 
скажем так, социальную старость: молодой, но выглядит 
старым; студент, но — вечный. То есть юность тут не про-
сто реализуется через старость, а, как и было отмечено с 
самого начала, старостью редуцируется. Отметим, что 
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именно так, а не наоборот: наоборот было бы, если бы 
персонаж в годах выглядел молодо, в случае же Пети — 
ещё молодого человека — отмечается — то с горечью (Ра-
невская, Варя), то иронично (Лопахин) — его старость, 
старость, как минимум, внешняя. Тем самым не только 
реализуется характеристика одного конкретного персона-
жа, но и показывается авторское представление о юности 
как явлении, которое может быть ещё до срока буквально 
уничтожено явлением противоположным — старостью. 

Во всех же названных случаях появления юности в пье-
се Чехова можно отметить такую общую черту как кон-
текстуальность. Эта черта подчёркивает относительность, 
несамостоятельность категории юности в авторской кар-
тине мира. 

Наряду с выделенными типами реализации юности в 
пьесе Чехова укажем другие примеры такой реализации, 
не укладывающиеся в предложенную типологию, но в це-
лом подтверждающие общую картину. 

Шарлотта в начале второго действия рассказывает о 
себе: 

 

Ш а р л о т т а (в раздумье). У меня нет настоя-
щего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне всё 
кажется, что я молоденькая (269). 

 

Начальная ремарка первого действия в числе прочего 
содержит указание на месяц: 

 

Уже май, цветут вишнёвые деревья (247). 
 

И реплика Епиходова, обращённая к Варе (третье дей-
ствие): 

 

Е п и х о д о в  (обиженно). Работаю ли я, хожу 
ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рас-
суждать только люди понимающие и старшие (298). 

 

В проекции на Варю можно вспомнить и то, что Про-
хожий во втором действии обратился к ней «мадмуазель». 

Первый случай — начало длинной реплики Шарлотты — 
вводит важный для пьесы мотив иллюзорности бытия. 
Указание на май в ремарке, предваряющей первое дейст-
вие, может быть понято как метафора юности. Реплика 
Епиходова, призванная поставить юность на место перед 
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более старшим возрастом, на деле оборачивается своей 
противоположностью — иронично преподносит юность 
как то, что главенствует над старшими, ведь Варя и в 
этой ситуации, и вообще оказывается главнее Епиходова, 
то есть его реплика только ещё больше раззадорила Варю 
в споре с конторщиком. Все эти три случая объединяет то, 
что юность здесь опять-таки оказывается редуцирована 
относительно привычного значения: не молодой, по всей 
видимости, Шарлотте только кажется, что она молодень-
кая; май первого действия в действии четвёртом уступит 
место поздней осени, а в случае с Епиходовым юность 
проявляет себя как то, что главенствует над более стар-
шим возрастом, тогда как должно быть наоборот. 

Если же как-то обобщить по всем примерам проявле-
ний юности в «Вишнёвом саде», то несмотря на то, что 
этих проявлений не так уж и много, они довольно-таки 
многообразны в плане отнесения их к тому или иному ти-
пу. Однако у этого многообразия есть и общий знамена-
тель — юность в пьесе Чехова не просто контекстуальна, 
не просто не желает существовать автономно; все контек-
сты к юности включают в себя элементы, так или иначе 
юности антитетичные, существенно корректирующие 
смысл данной категории относительно привычного значе-
ния, но при этом формирующие с юностью синтетическую 
систему, основанную на единстве противоположностей. 
Юность как таковая через контекстуализацию перестаёт 
нести привычные значения чудесного светлого времени, 
когда впереди вся жизнь — тоже, разумеется, чудесная и 
светлая. Но и не обретает юность каких-то значений 
мрачных. Порождаемые в чеховской пьесе контекстуаль-
ные смыслы юности куда как глубже того, что можно опи-
сать в категориях «хорошо» и «плохо». И пример из репли-
ки Шарлотты тут может служить квинтэссенцией смысла 
экспликации юности: юность здесь не более чем иллюзия, 
но хорошо уже то, что есть хотя бы иллюзия; и пусть ил-
люзией является вся наша жизнь, однако это лучше, чем 
ничто. То есть в художественном мире Чехова традицион-
но позитивные категории редуцируются, но при этом не 
становятся своей противоположностью в оценочном пла-
не, а начинают являть собой знак того, что даже ужас 



 296 

жизни может представляться как восторг жизни. И 
юность показательный тому пример. 

 
Youth in the «Cherry orchard» by A. Chekhov 
 
The article deals with youth in Chekhov's Comedy. The ty-

pology of youth in the play is proposed. It is concluded that 
in the artistic world of Chekhov traditionally positive catego-
ries are reduced, but do not become their opposite in the 
evaluation plan, and begin to show a sign that even the hor-
ror of life can be represented as the delight of life. 

Keywords: youth, Chekhov, «Cherry orchard», drama, char-
acter system, paratext, author. 
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«И ВЕЧНО ЮН И ВЕЧНО ЖИВ»: 

ЮНОСТЬ КАК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 

 
В статье речь идёт о футуристическом восприятии 

юности, о пантеизме Хлебникова1, о мотиве жертвопри-
ношения в его произведениях. 

Ключевые слова: Хлебников, футуризм, юность, жерт-
воприношение, песня, свобода. 

 
Разведём смежные понятия. Они имеют отношение к 

периодам жизни, но весьма неопределённое. Молодость, 
скорее, — состояние, поэтому может длится («он ещё моло-
дой — ему всего 50 лет»). Юность прерывается зрелостью. 
Сразу скажем, что у ВХ последовательно постулируется 
«тектонический» разрывы между юностью и старостью. 
Поэтому для него зрелость= старость= рутинное воспри-
ятие мира. Отсюда — один из трагических мотивов нашей 
темы, о чём чуть ниже: жертвоприношение юного ради 
сохранения старого. 

Далее. Юность как бесконечная перспектива без пере-
хода в категорию старости. Это общее место у футуристов 
(у Маяковского: «Лет до ста расти…»). У ВХ эта перспекти-
ва предполагает юную жертву, что в принципе вполне со-
гласуется с религиозными традициями и мифологически-
ми преданиями. Жертвоприношение и воскресение — 
удел юности, так как жертва должна быть чистой и не-
винной — и в христианском, и в языческом, и в право-
вом, если угодно, смысле этого слова.  

Там, где жертва, должен быть жрец, совершающий об-
ряд. В поэме «И и Э» (1909�1910) ВХ сознательно погру-
жается в квази-каменный век: сама древность является 
достаточным основанием для моделирования извечного 
соотношения жреца и жертвы. Герои, избегнув ритуаль-

                                                 
1 Далее в тексте — ВХ. 
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ной гибели в своём племени, попадают в чужое, жрец ко-
торого заявляет в их адрес: 

 

Где прадеды в свидании  
Надменно почивали, 
Там пленники изгнания 
Сегодня ночевали. 
Священным дубровам 
Ущерблена честь. 
Законом суровым 
Да будет им Месть1 (Т. 4. С. 33). 

 

Как мы понимаем, двое влюблённых, спасаясь от одной 
смерти, приближаются к другой. Причём, их преступлени-
ем является пребывание в сакральной роще предков. 
Здесь весьма знаменательно обращение того же самого 
жреца к «юношам», которые, несмотря на обозначенную 
возрастную категорию, призваны служить «законам» «пра-
дедов»: 

 

О, юноши, крепче держите 
Их. Помните наши законы: 
Верёвкой к столбу привяжите, 
И смелым страшны похороны. 
И если они зачаруют 
Своей молодой красотой, 
То, помните, боги ликуют, 
Увидев дым жертв золотой (Т. 4. С. 33�34). 

 

Но, если следовать сюжету, «чары молодой красоты» из-
начально противостоят непреложности законов, данных 
богами. Чудесное спасение Ии Э приводит их к воцаре-
нию в мире молодости. Позднее ВХ не раз будет писать о 
«государстве юных».  

Годом раньше ВХ написал мистерию «Таинство даль-
них» (1908). Кстати, собственно, к жанру мистерии он тя-
готел на протяжении всей жизни. Там жрец и жрица как 
бы «дирижируют» гекатомбой юношей, убивающих себя — 
с радостью. Ради чего — ради воссоединения стихий воды 

 
1 Произведения ВХ цитируются по изданию: Хлебников В. Собрание 
сочинений в 6 т. М., 2000–2006, — с указанием номера тома и стра-
ницы в скобках. 
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и огня, моря и Солнца, любви и смерти («Жрица: Как хо-
рошо… плещут волны и смертью дышат людские речи и 
людские поступки… Как юношественно движение этих…» 
Т. 4. С. 120). В этом произведении сказывается большое 
влияние символизма, в частности, Вяч. Иванова с его 
«дионисийской» концепцией и Ф. Сологуба («Дар мудрых 
пчёл», «Победа смерти» и др.). 

Повторю: жертва приносится ради чего-то. У ВХ вполне 
отчётлив мотив жертвы ради любви. Сама любовь — сти-
хия губительная. Драматическая поэма «<Разговор душ>» 
(1911�1912), где само заглавие (в какой-то степени услов-
ное — отсюда и угловые скобки), во-первых, указывает на 
бестелесность персонажей, во-вторых, относится к излюб-
ленному ВХ жанру «разговора»; конечно, это связано с ан-
тичной традицией — от Сократа до Лукиана, — но само 
произведение, скорее строится, как кантата, где каждый 
голос ведёт свою партию. Начинается произведение «пес-
нью» «Тени в саду»: 

 

Любовь приходит страшным смерчем 
На слишком яркие зеркала.  
Она вручает недоверчивым 
Убийства красного закала. 
Она летит нежней, чем голубь, 
Туда, где старая чета, 
Как рок, приводит деву в пролубь 
И сводит с жизнию счета.  
Её грома клянут отторженные 
От всех забав, от всех забот. 
В ней бродят юноши восторженные 
В тени языческих дубров… (Т. 4. С. 49) 

 

Произведение написано весьма замысловато, при этом 
в нём подчёркнуто присутствуют автоцитаты, органично 
включающие в текст ранее написанные и опубликованные 
малые произведения — стихотворения автора, что указы-
вает на тенденцию ВХ к созданию синтетического жанра 
«сверхповести». Но вот что здесь следует отметить: юно-
ши — гибнущие и воскресающие, — прежде всего, воины 
(«Мы — юноши. Мечи наши остры […] Кумирам грозными, 
белыми, / Ведайте, смелы мы!» (Т. 4. С. 61); «Пусть труд и 
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досуг / Юношей страсть воинственная». (Там же. С. 65). 
Показательно, что последние цитаты принадлежат голосу 
«Воина песни»: жертва и её воскрешение есть условие об-
ретения всего космоса посредством песни. Вспомним у 
Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — 
но у ВХ есть не менее известные строки: «и войско песен 
поведу / с прибоем рынка в поединок». 

Мы уже писали в своё время об эротике в поэзии рус-
ских футуристов, но в русле нашей темы в стихотворении 
«Судак» (1908) читаем: 

 

Падал час предвечерне-ранний 
В зовущие лона, 
Когда в каждой девице — Диана, 
В каждом юноше — Адонис (Т. 1. С. 132). 

 

Вполне откровенный эротический подтекст поддержан 
мифологической аллюзией, где, как известно, Адонис яв-
ляется культовой жертвой Артемиды-Дианы на, так ска-
зать, алтаре Афродиты.  

Надо сказать, что ВХ был не столько верующим, сколь-
ко религиозным человеком, причём — пантеистического 
склада. Поэтому обрядность занимает весьма серьёзное 
место в его художественном мире, и особенно — обряд 
жертвоприношения. В поэме «Напрасно юноша кричал…» 
(1911) казнь главного персонажа из-за его связи с женой 
булгарского «владавца» изображается как языческий ри-
туал: 

 

И он постиг свою судьбу: 
Висеть в закованном гробу 
На священном дубу (Т. 3. С. 62), – 

 

причем, в описании этого ВХ воспроизводит мордовский 
ритуал. Как и в «И и Э», чудесное избавление исходит от 
«прекрасной жены»: «Я видел деву. Я сужу: на ней небес-
ное лицо». Мотив ритуального убийства и воскрешения, 
опять же, вполне отчётлив, как и в поэме «Гибель Атлан-
тиды» (1911), где жрец, уподобившись божеству, приносит 
в жертву юную рабыню. В жреце — воля к уничтожению, 
в рабыне — воля к радости. За уничтожением юности сле-
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дует возмездие — разрушение мира — и воскресение про-
рочествующей рабыни. 

Эсхатология ВХ — особая тема, и в неё органично впи-
сывается мотив жертвоприношения юных. Особенно дра-
матично, когда сам этот ритуал призван утвердить все-
властие смерти. «Смертью смерть» не «попирается», а, на-
оборот, — утверждается. Так, в поэме «Немотичей и неми-
чей…» (1910�1913) будущее является столь же убийствен-
ным, сколь и настоящее, и столкновение этих временных 
планов катастрофично: 

 

Немотичей и немичей 
Зовёт взыскующий сущел, 
Но новым грохотом мечей 
Ему ответил будущел (Т. 3. С. 49). 

 

Обильная неологизация текста подчёркивает экспрес-
сивность и глобальность изображаемого, поскольку, пре-
имущественно, неологизмы ВХ предполагают слияние в 
«словоновшестве» нескольких смысловых пластов. Но это 
отдельная тема. «Веселиенеющий священно ужас» персо-
нифицирован, так же как Нав и его «дщерь» смерть. 
Жертвой этой гекатомбы оказываются, опять же, юноши 
и девы. 

 

«Моё собро», — укажет Нав, 
В недавнем юноше узнав, 
Кто пашней стал свинцовых жит 
Кто перед ним ничком лежит (Там же. С. 50). 

 

Показательно, что поза «ничком» ещё и обозначает пре-
клонение и покорность. 

Тема жертвоприношения во имя всевластия смерти от-
чётливо обозначена в «военных» стихах 1915 г.: 

 

Где волк воскликнул кровью: 
«Эй! Я юноши тело ем». 
Там скажет мать: «Дала сынов я». 
Мы, старцы, рассудим, что делаем  

(Т. 1. С. 343). 
 

Противостояние поколений, о чём говорилось, подчёр-
кивается чудовищным парадоксом: мать, отдавая сынов 
на заклание, оправдывает это решение. Возникает вопрос: 
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ради чего? Как видим, это не жертва Исаака, и не жертва 
Иисуса, ещё и при том, что в Библии сынов в жертву при-
носили отцы. Поэтому в стихотворении у этой матери есть 
параллель: 

 

Ты, женщина в белом, косящая стебли, 
Мышцами смуглая, в работе наглей! (Там же) 

 

«Мёртвые юноши», к тому же, становятся «дешевле» — 
«дешевле земли, бочки воды и телеги углей». Соответст-
венно, утрачивается сама ценность жизни. 

Знаменательно своего рода композиционное кольцо в 
стихотворении. Как в начале, так и в конце «юноша» дан в 
единственном числе, и это подчёркивает собирательность, 
а не индивидуализацию образа. Далее, стихотворение на-
чинается трапезой — «я юноши тело ем», — и завершается 
трапезой: 

 

Нет уже юноши, нет уже нашего 
Черноглазого короля беседы за ужином, – 

 

и здесь совершенно прозрачная аллюзия на тайную вече-
рю. Правда, последний стих исполнен не столько надеж-
ды, сколько отчаяния, будучи обращён к абстрактному 
адресату: «Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!» 

ВХ, как известно, везде и во всём был максимали-
стом — вплоть до Председателя Земного Шара и Короля 
Времени. И всегда надо иметь в виду, что он — будетля-
нин. Отсюда — мотив жертвоприношения юности во имя 
будущего означен у него позитивно. 

В известных стихах «О свободе» (1918–1922) звучат 
строки:  

 

Двинемся, дружные, к песням! 
Все за свободой — вперёд! 
Если погибнем — воскреснем, 
Каждый потом оживёт!» (Т. 2. С. 39). 

 

Как видим, и здесь весьма устойчивый мотив обрете-
ния «песен» и «свободы» через гибель и воскресение утвер-
ждается не столько в революционном, сколько всё в том 
же пантеистическом и эстетическом планах.  

В визионерско-футурологической «трилогии» («Ка», «Ка-
2», «Скуфья скифа») возникают образы «красивого юноши 



 303 

с мёртвыми глазами», поручика, идущего на войну со сло-
вами: «Ура! Через неделю я буду убит!» — а далее: «Умереть 
мало, надо победить». «И уже шагом поехали в ворота по-
беды, радуясь, что не радость мести, а победа — впереди» 
(«Ка-2, 1916) (Т. 5. С. 157, 158). 

В заключительной части трилогии, названной мистери-
ей, обряд жертвоприношения юношей — огненная жерт-
ва — направлен на освобождение «замка неба» от «осады» 
вещей и постижение через «зажжённый» «сияющий глагол» 
времени, слова и множества. Сам обряд в тексте является 
метафорой перехода человечества в лице юношей в новый 
смысловой космос. 

В том же 1916 году ВХ Пишет воззвание «Труба марси-
ан», где звучит следующее: «Старшие! Вы задерживаете 
бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности 
взять лежащую на её пути гору. Мы сорвали печати и убе-
дились, что груз — могильные плиты для юности». 

А чуть выше: «Мы зовём в страну, где говорят деревья, 
где весенние войска любви, где время цветёт, как черёму-
ха…» 

«Государство молодёжи, ставь крылатые паруса време-
ни!..» (Т. 6. С. 249, 250). 

 
«And forever young and forever alive»: youth as a sacri-

fice in the artistic world of Velimir Khlebnikov 
 
The article deals with the futuristic reception of youth, 

with the Khlebnikov’s pantheism, with the theme of sacrifice 
in his works.  
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МОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ  

В РАННЕЙ ЛИРИКЕ БРОДСКОГО  
(ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СТИХОПОЭТИКОЙ) 

 
В статье проанализировано пять текстов Бродского, 

написанных в начале его творческого пути, развивающих 
мотив возвращения во времени (к юности) и пространстве 
(на родину): «Пилигримы», 1958, «Рождественский ро-
манс», 1961, «Воротишься на родину. Ну что ж...», 1961, 
«Стансы городу», 2 июня 1962, «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста...»), 1962.  Параллельно рассматриваются особен-
ности их стихопоэтики. 

Ключевые слова: Иосиф Бродский, ранняя лирика, мо-
тив возвращения, юность, родина, стихопоэтика. 

 
Бродский, для которого любая форма движения во 

времени и пространстве, будь то символическое Шествие, 
запечатленное в одноименной поэме, побег от судьбы в 
брюхе Дугласа, одинокий полет ястреба в бесприютном 
осеннем небе, либо любая другая форма реального или во-
ображаемого путешествия в Стамбул, в Венецию, в ан-
тичность, в ветхозаветные библейские времена, всегда 
четко осознавал и фиксировал его направление или, как 
он предпочитал говорить, «вектор».  

В дебютных его произведениях конца 50-х –начала 60-х 
годов, которые он включил в сборники своих стихов или 
допустил до расширенного так называемого Марамзин-
ского самиздатского собрания, отчетливо просматривает-
ся «один из ведущих внешних сюжетов» поэта, обозначен-
ных Яковом Гординым как «движение в пространстве 
среди хаоса предметов». Означает ли это, что география у 
него оттесняет на задний план историю, что ее «как про-
цесса» в его стихах, в принципе, не было, и что, путешест-
вуя в пространстве, его лирический герой жил «в великом 
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настоящем», объединяющем все обозримые времена?1 Ду-
мается, при очевидной и столь актуальной для Бродского 
взаимозависимости времени и пространства, столь жест-
кая замена одного другим вряд ли уместна.  

С первых же шагов на творческом поприще поэт-
неофит ощутил себя вечным странником, скитальцем, из-
гнанником (задолго до реального изгнания из страны в 
1972 году), гонимым судьбой «пилигримом». 1958 годом 
датируется его стихотворение, которое так и называется 
«Пилигримы», с эпиграфом из XXVII сонета Шекспира в 
переводе Маршака: «Мои мечты и чувства в сотый раз / 
идут к тебе дорогой пилигрима», который завершается 
знаменательной кодой: «Мне от любви покоя не найти. / И 
днем и ночью — я всегда в пути». Это далекое от совер-
шенства юношеское стихотворение, согласимся с Горди-
ным, действительно задает доминирующий в лирике 
Бродского мотив неустанного движения личности и целого 
социума по символическому жизненному пути, для реали-
зации которого молодой поэт вырабатывает прием 
«шквального перечисления предметов, мелькающих перед 
взором движущегося наблюдателя»: 

 

Мимо ристалищ, капищ,  0.21.1  
мимо храмов и баров,   0.12.1 
мимо шикарных кладбищ, 0.21.1 
мимо больших базаров,  0.21.1 
мира и горя мимо,   0.21.1 
мимо Мекки и Рима,  0.12.1 
синим солнцем палимы,  0.12.1 
идут по земле пилигримы.  1.22.1 

(2,231)2 
 

Адекватной метрической формой для образной презен-
тации неугомонного движения пилигримов был избран 3-
ударный дольник, с переменной анакрузой (0/2) и сплош-
ными женскими клаузулами, смешанной — перекрестной 
                                                 
1 Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: о судьбе Ио-
сифа Бродского. М., 2010. С. 230.  
2 Здесь и далее художественные тексты и комментарии к ним цити-
руются по изданию: Бродский И. Стихотворения и поэмы в 2-х то-
мах. СПб., 2011. С указанием тома и страниц в круглых скобках. 
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и смежной — рифмовкой. Страстная монологическая речь 
в резонансе с мелькающими по сторонам объектами и де-
талями пространства, звучащая с предельной экспресси-
ей, укладывается в размер, которому суждено было стать 
наиболее продуктивной в творчестве поэта метрической 
формой.   

Любой путь, в том числе и жизненный, чреват возвра-
щением, а сюжеты для его воплощения — комплексами 
блудного сына и Одиссея. Древнегреческая поэма, посвя-
щенная хитроумному царю Итаки, построена, как извест-
но, на цикле троянских мифов, фигурирующих под услов-
ным наименованием «Возвращения». К Одиссею, отожде-
ствляя его со своим лирическим героем и отчасти с самим 
собою, Бродский обращался неоднократно. Ностальгиче-
ские нотки, связанные прежде всего с его малой роди-
ной — Ленинградом, прозвучали у него, если можно так 
выразиться, заблаговременно, за 14 лет до эмиграции, у 
истоков его литературной биографии, задолго до ее фина-
ла в середине 90-х гг., когда обострились серьезные про-
блемы со здоровьем. Заглядывая в будущее, поэт довольно 
точно прогнозирует и программирует ожидающую его 
вечную разлуку с родиной и по возможности стремится 
смоделировать расставание с жизнью как возвращение к 
ее истокам.  

В самом конце 1961 года он пишет посвященный Евге-
нию Рейну «Рождественский романс», с его неповторимой 
интонацией элегического томления по двум столицам, за-
гадочным образом наплывающих друг на друга, с реф-
ренным стихом «Плывет в тоске необъяснимой...» (вари-
ант: «Плывет в тоске замоскворечной...»), и с многозначи-
тельной заключительной строфой: 

 

Твой Новый год по темно-синей  
волне средь шума городского 
плывет в тоске необъяснимой, 
как будто жизнь начнется снова,  
как будто будут свет и слава, 
удачный день и вдоволь хлеба, 
как будто жизнь качнется вправо, 
качнувшись влево. 

(1, 116) 
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Образ маятника, отмеряющего своим качанием новый 
жизненный цикл, может быть истолкован не только как 
возвращение к юности, свету и славе, но и как своего ро-
да творческое возрождение-воскресение.  

Отметим, что внешним поводом для написания «Роман-
са» послужил день рождения адресата стихотворения — 
Евгения Рейна (29 декабря); стихотворение, написанное 
накануне этого дня, было приурочено к уже минувшему, 
три дня назад, католическому Рождеству, в преддверии 
Нового года («Под Новый год, под воскресенье...») и в ожи-
дании Рождества по православному календарю (7 января). 
Бродский был многим обязан своему старшему другу и 
единомышленнику, учился у него поэтическому мастерст-
ву, прислушивался к его советам и никогда с ним не кон-
фликтовал, как с другими друзьями (с тем же Найманом 
и, пуще того,  Бобышевым), но, конечно, и не отождеств-
лял его с Тем, чье Рождество стало началом отсчета лето-
исчисления новой эры. Однако факт остается фактом, 
Бродский непроизвольно уравнивал их, принимая реше-
ние дарить Рейну новые стихи к каждому дню его рожде-
ния1, и ежегодно отмечать Рождество Иисуса Христа на-
писанным в Его честь стихотворением — своеобразным 
поздравлением с днем рождения Богочеловека (1, 
598�599). Как человек не воцерквленный Бродский скло-
нен был соединять Рождество, день рождения и Новый 
год, не делая между ними принципиальной разницы. 
Очень вероятно, что образцом для него было обыкновение 
его несомненно более авторитетного учителя и наставни-
ка, чем Рейн, — Анны Ахматовой время от времени писать 
новогодние стихотворения: «Новогодняя баллада» («И ме-
сяц, скучая в облачной мгле...»), 1923, «С Новым годом! С 
новым горем...», 13 января 1940, «Поэма без героя», 1940, 
«Трилистник московский» («Без названия»), 1961-1963. 

День рождения друга в стихотворении приравнивается 
к жизни, начатой заново, с чистого листа. Однако, для то-
го, чтобы возродиться, надо хотя бы метафорически уме-

                                                 
1 Бродский И. Марамзинское собрание, самиздатское собрание со-
чинений Бродского, подготовленное В.Р. Марамзиным. 1972�1974. 
Т. 3. С. 272.  
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реть,. Не потому ли во второй строфе при описании «ноч-
ной столицы» «...выезжает на Ордынку / такси с больными 
седоками, / и мертвецы стоят в обнимку / с особняками» 
(1, 115)? 

Напевная мелодика «Рождественского романса» переда-
ется, казалось бы, самым невыразительным разнорабочим 
4-стопным ямбом. Но нет, этот ямб обходится без альтер-
нанса, каждый стих имеет женские гиперкаталектические 
окончания, образующие регулярную паузу, с укороченным 
на две стопы последним, 8-м стихом в четырех из шести 
8-стиший, резко углубляющим паузу между строфами. 
Еще более выразительную музыку стиха образует интона-
ционно-синтаксический параллелизм, настойчивая ана-
фора «Плывет...», открывающая пять первых строф и про-
должающая ряд в 3-м стихе последней строфы, почти не-
укоснительный пиррихий на 3-й стопе по логаэдической 
модели и довольно продолжительные цепи ассонансных 
повторов на уровне ударного вокализма, например на «о»: 
«На розу желтую похожий, / над головой своих любимых, 
/ у ног прохожих» или «и льется мед огней вечерних / и 
пахнет сладкою халвою, / ночной пирог несет сочельник / 
над головою».  

В том же 1961 году было написано стихотворение, в ко-
тором мотив возвращения на родину выражен с необык-
новенной силой и искренностью: 

 

Воротишься на родину. Ну что ж.  ЯПЯПЯ
  о-о-о 

Гляди вокруг, кому еще ты нужен,  ЯЯЯЯЯ
  иууоу 

Кому теперь в друзья ты попадешь?  ЯЯЯПЯ
   уеа-о 

Воротишься, купи себе на ужин  ЯПЯЯЯ
  о-иеу 

 

Какого-нибудь сладкого вина,   ЯПЯПЯ
   о-а-а 

Смотри в окно и думай понемногу:  ЯЯЯПЯ
  иоу-о 

во всем твоя, одна твоя вина,   ЯЯЯЯЯ
  оаааа 
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и хорошо. Спасибо. Слава Богу.  ПЯЯЯЯ
  -оиао 

 

Как хорошо, что некого винить,  ПЯЯПЯ
  -ое-и 

как хорошо, что ты никак не связан, ПЯЯЯЯ
  -оыаа 

как хорошо, что до смерти любить  ПЯЯПЯ
  -оо-и 

тебя никто на свете не обязан.  ЯЯЯПЯ
  аое-а 

 

Как хорошо, что никогда во тьму  ПЯПЯЯ
  -о-ау 

ничья рука тебя не провожала,  ЯЯЯПЯ
  ааа-а 

как хорошо на свете одному   ПЯЯПЯ
  -ое-у 

идти пешком с шумящего вокзала.  ЯЯЯПЯ
  иоа-а 

 

Как хорошо, на родину спеша,  ПЯЯПЯ
  -оо-а 

поймать себя в словах неоткровенных ЯЯЯПЯ
  ааа-е 

и вдруг понять, как медленно душа  ЯЯЯПЯ
  уае-а 

заботится о новых переменах.   ЯПЯПЯ
  о-о-е 

(1,120) 
 

Речь, конечно, идет не о библейском заблудшем сыне и 
не об изгнаннике из родной страны. Молодой поэт запе-
чатлел всего лишь свои сугубо личные чувства и мысли 
после возвращения из поездки с геологической партией в 
Якутию. Однако исповедь одинокого бесприютного холо-
стяка, вернувшегося в родной город, где его никто не 
ждет, поскольку каждый живет своей автономной личной 
жизнью, волшебным образом насыщается дополнитель-
ными, если можно так выразиться, «априорными» смыс-
лами. Таково свойство поэтического слова — означать 
больше, чем оно значит вне «тесноты стихового ряда» 
(Ю.Н. Тынянов). Зная о драматических перипетиях даль-
нейшей жизни Бродского, мы невольно увязываем их с 



 310 

                                                

темой «возвращения на родину». Ключевое слово «родина» 
актуализирует не одну, а множество, целый пучок своих 
семантических граней. В результате вместо «малой роди-
ны», т.е. буквально места рождения лирического героя, 
или, вернее, вместе с ним, вырисовывается образ «боль-
шой родины», антонимически сопряженной с чужбиной. 
Именно так работает механизм поэтической антиципации 
(предвосхищения), метафорического переноса опыта бу-
дущего в прошлое. Находясь в статусе «внутренней эмиг-
рации» Бродский не мог не представить себя на чужбине 
и не предположить, какие бы чувства его обуревали, вер-
нись он на родину. 

В приведенном тексте предвосхищаются и некоторые 
другие свойства поэтического идиостиля зрелого мастера: 
доминирующая тенденция обращения к самому себе, 
горькие иронические нотки, придающие этому парадок-
сальному диалогу живое неповторимое звучание, интер-
текстуальные переклички с близкими по духу поэтами. 
Они, например, явственно дают о себе знать в двустишии 
«Как хорошо, что до смерти любить / тебя никто на свете 
не обязан» с аналогичными мотивами в лирике Ахмато-
вой — от любовных диалогов 1911 года: «Задыхаясь, я 
крикнула: “Шутка / Все, что было. Уйдешь, я умру”. / 
Улыбнулся спокойно и жутко / И сказал мне: “Не стой на 
ветру”» («Сжала руки под темной вуалью...») и «Между кле-
нов шепот осенний / Попросил: “Со мною умри! / Я обма-
нут моей унылой / Переменчивой, злой судьбой”. / Я отве-
тила: “Милый, милый — / И я тоже. Умру с тобой!”» («Пес-
ня последней встречи») до одного из самых поздних ее лю-
бовных признаний в «Предвесенней элегии»: «Меж сосен 
метель присмирела, / Но, пьяная и без вина, / Там, словно 
Офелия пела / Всю ночь нам сама тишина. // А тот, кто 
мне только казался, / Был с той обручен тишиной, / Про-
стившись, он щедро остался, / Он насмерть остался со 
мной»1. Заметим, что это стихотворение было написано 
позже элегии Бродского, 10 марта 1963 года в Комарове. 
Как знать, не обменивались ли два поэта, время от време-
ни встречаясь в знаменитой ахматовской «будке», своими 

 
1 Ахматова А. Бег времени. М.; Л., 1965. С. 18, 24, 403.  
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сокровенными мыслями о вечных спутниках любви разлу-
ке и смерти. 

Можно также выделить в тексте этого стихотворения 
прообразы таких примечательных особенностей стилисти-
ки и версификационной техники поэта, как пристрастие 
к синтаксически параллельным риторическим периодам, 
многоэтажным анафорическим и лексическим повторам и 
выделению ударных в содержательном плане лексем с по-
мощью звукописи (в основном ассонансные цепочки на «о» 
и «а»). Акцентированное семикратно повторенное выра-
жение «(и/ как) хорошо» в первом полустишии цезурован-
ного 5-стопного ямба звучит как оксюморонное заклина-
ние, как именно «слова неоткровенные». Ничего хорошего, 
на самом деле, в перечисляемых обстоятельствах нет. 
Форсированное утверждение оказывается ироническим 
переосмыслением отрицания и гордым вызовом судьбе 
личности, мужественно противостоящей каким бы то ни 
было жизненным невзгодам.  

Тем же духом пока воображаемой, но в грядущем ока-
завшейся реальной ностальгии пронизаны «Стансы горо-
ду» («Да не будет дано...»), 2 июня 1962, и «Стансы» («Ни 
страны, ни погоста...»), 1962. Внешним импульсом  для 
создания обоих текстов послужило то же самое возвраще-
ние в родной город после непродолжительной разлуки с 
ним, что и в случае с «Воротишься на родину. Ну что ж...».  

В первом из них лирический герой, не скрывающий 
биографического родства с поэтом, молит провидение не 
дать ему умереть вдали от родимых пенатов подобно 
«кривоногому мальчику» Лермонтову, нашедшему свою 
смерть в «голубиных горах» Кавказа, не дать городу «в 
темноте увидать» его «слезы и жалкое горе». Но он надеет-
ся быть отпетым сводным хором «воды и небес», состав-
ляющих ауру любимого Ленинграда, и мечтает, слившись 
с его гранитом, приобщится к его «неподвижной земной 
славе»:  

 

Пусть меня отпоет   2.2.0 
хор воды и небес, и гранит 2.2.0 
пусть обнимет меня,  2.2.0 
пусть поглотит,   2.1 
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мой шаг вспоминая,  1.2.1 
пусть меня отпоет,    2.2.0 
пусть меня, беглеца, осенит 2.22.0 
белой ночью твоя   2.2.0 
неподвижная слава земная. 2.22.1 

(2, 232) 
 

Не случаен, конечно, и промелькнувший во 7-й строке 
мотив «беглеца» как непроизвольный отголосок замыш-
ляемого в декабре 1960 года побега из СССР с двумя дру-
гими авантюристами Уманским и Шахматовым1.  

Удивительным образом молодой поэт находит порази-
тельно точные, выверенные слова, чеканные поэтические 
формулы, выстраданную афористическую тональность 
для выражения чувств, которые, по логике вещей, должны 
бы были прийти к нему только в зрелости: 

 

Все умолкнет вокруг.  2.2.0 
Только черный буксир закричит 2.22.0 
посредине реки,   2.2.0 
исступленно борясь с темнотою, 2.22.1 (Ан10) 
и летящая ночь   2.2.0 
эту бедную ночь обручит  2.22.0 
с красотою твоей   2.2.0 
и с посмертной моей правотою. 2.22.1 (Ан10)  

(2, 232) 
 

Однако самой популярной цитатой, хрестоматийно ил-
люстрирующей тоску поэта по утраченной отчизне, стало 
начальное четверостишие первой строфы других «Стан-
сов», также написанных в 1962 г. за десятилетие до при-
нудительной эмиграции: 

 

Ни страны, ни погоста  
не хочу выбирать. 
На Васильевский остров  
я приду умирать.  
Твой фасад темно-синий  
я впотьмах не найду,  

 
1 Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., 
2008. С. 58�59, 328. 
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между выцветших линий 
на асфальт упаду. 

(2, 232) 
Эти проникновенные строки адресованы скрывающим-

ся за инициалами Е.В., А.Д., как предполагают коммента-
торы, двум студенткам филологического факультета ЛГУ 
Елене Валихан и Але Друзиной, с которыми Бродского по-
знакомил Я. Гордин. Согласно другой версии, под инициа-
лами А.Д. мог значиться муж Елены Александр фон Доб-
ровицкий (2, 503). Однако сравнение в заключительной 
строфе «двух призрачных  жизней» с «девочками-
сестрами» заставляет отдать безоговорочное предпочтение 
первому варианту. Бродский был частым гостем в доме с 
«темно-синим фасадом» и, как это не покажется стран-
ным, записал свои стансы в альбом хозяев, а потом удив-
лялся тому, что альбомные в сущности стихи приобрели 
такую громкую популярность.  

Как бы то ни было, и в том и другом случае мы имеем 
два отчетливо циклизующихся текста, развивающих одну 
и ту же тему, принадлежащих к одному и тому же жанро-
вому образованию (стансам — элегической модификации 
лирики с обособленными строфами) и, наконец, выпол-
ненных одним и тем же метром — анапестом, правда, 
разными стихотворными размерами с весьма неоднород-
ной ритмической нюансировкой. 

В первом случае очевидным образом сверхдлинные, ес-
ли ориентироваться на рифмовку, 5-стопные стихи гра-
фически расчленены на укороченные 2-х и 3-стопные по-
лустишия, вследствие чего авторское восьмистишие, по 
крайней мере, на слух, может предстать как четверости-
шие: 

 

Все умолкнет вокруг. Только черный буксир закричит  
посредине реки, с исступленной борясь темнотою,  
и летящая ночь эту бедную ночь обручит 
с красотою твоей и посмертной моей правотою. 
 

Кроме того, склонные к акаталектике мужские оконча-
ния в нечетных стихах, не прерывая анапестическую ка-
денцию, преобразуют метроритмический профиль строфы 
еще более радикальным способом, вследствие чего проду-
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цируются две непрерывно длящиеся акаталектические 
волны, насчитывающие каждая по 10 стоп, с внутренней 
рифмовкой посередине: 

 

Все умолкнет вокруг. Только черный буксир закричит |  
посредине реки, с исступленной борясь темнотою, 
и летящая ночь эту бедную ночь обручит |  
с красотою твоей и посмертной моей правотою. 
 

Нельзя не обратить внимание и на то, что средняя 
строфа стихотворения в графическом по крайней мере 
отношении  на  один стих длиннее двух остальных. На са-
мом деле она выдержана в фактических параметрах чет-
веростишия 5-стопного анапеста, одна из строк которого 
разбита авторской волей не на два стандартных полусти-
шия (2+3 стопы): «пусть обнимет меня, | пусть поглотит, 
мой шаг вспоминая», а на три аномальных третьестишия 
(2+1+2 стопы): «пусть обнимет меня, | пусть поглотит, | 
мой шаг вспоминая». Такое членение, нарушающее совпа-
дение стопо— и словоразделов, актуализирует последова-
тельность воображаемых воздействий на лирического ге-
роя «гранита» как символического воплощения ожидаю-
щей его «земной славы»1.  

Столь нетривиальная ритмика соответствует гипертро-
фированно длинному синтаксису, наметившемуся в идио-
стиле Бродского с самого начала его творческого пути и 
утвердившемуся затем в его характернейших произведе-
ниях.  

Совершенно иначе ведет себя анапест в стансах «Ни 
страны, ни погоста...». Здесь те же три восьмистишия на 
этот раз 2-стопного анапеста, прорифмованные насквозь: 
AbAbCdCd. Однако первая же строка прерывает чередо-
вание анапестических стоп гиперкаталектическим жен-
ским окончанием. Зато остальные стихи соединяются со 
своими соседями на мужских клаузулах, даже в двух слу-
чаях пренебрегая межстрофическим промежутком. В ре-
зультате последний, также, как и первый, укороченный 

 
1 Что это как не одна из первых столь характерных для Бродского 
вариаций «горацианско-пушкинского» мотива Памятника!   
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стих, потенциально готов  соединиться с ним, чтобы 
замкнуть композиционное кольцо.  

* * * 
Итак, в поэтическом идиостиле раннего Бродского бро-

сается в глаза доминирующий в его дальнейшем творче-
стве мотив возвращения, подобно бумерангу, к началу 
жизненного пути, возвращения, что называется, на круги 
своя. 

Вектор творческого развития поэта повторяет амплиту-
ду маятника: «качнувшись вправо», он позволяет ему за-
глянуть в грядущее, чтобы пророчески смоделировать  бу-
дущие свершения из настоящего, а затем, «качнувшись 
влево», ностальгически вернуться к истокам, как во вре-
менном, так и в пространственном отношении.  

Правда, со временем, проведя почти два десятка лет за 
границей реально, а не в воображении, Бродский не-
сколько иначе трактует траекторию своей судьбы. В ин-
тервью, данном журналу «Экономист» 13 октября 1990 г., 
на вопрос «Возвратитесь ли вы в Россию на постоянное 
жительство?» он ответил: «Сомневаюсь...  Я же не буме-
ранг. И даже не маятник. Всю свою жизнь я старался из-
бегать переездов и мелодрам. Сопротивлялся тому и дру-
гому. Кроме того, ни к чему нет возврата. Могу только 
процитировать вам слова Гераклита о том, что нельзя 
дважды войти в одну реку. И добавить: даже если эта ре-
ка зовется Невой….» 

 

In the article are analyzed five Brodsky's texts written at 
the beginning of his creative path, developing the motif of re-
turn in time (to youth) and space (home): "Pilgrims", 1958, 
"Christmas romance", 1961, "Vorotishsja na rodinu. Nu chto 
zh…", 1961," Stanza gorodu ", June 2, 1962," Stanza "("Ni 
strany, ni pogosta ... "), 1962. Parallel-but the peculiarities of 
their verspoethics are considered. 

Keywords: Joseph Brodsky, early lyrics, motive of return, 
youth, homeland, vers-poetic. 
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А.М. Грачева (Санкт-Петербург) 

 
ФАНТОМ ЮНОСТИ В ПРОЗЕ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА1 

 
Статья посвящена анализу воспроизведения в творче-

стве А.М. Ремизова жизненных впечатлений периода его 
участия в революционном движении. Рассмотрено отра-
жение «фантома юности» в произведениях Ремизова − от 
его ранних «стихотворений в прозе»  до позднего «Дневни-
ка мыслей». 

Ключевые слова: Алексей Ремизов, фантом юности, ре-
волюционное движение, «Пруд», «Россия в письменах», 
«Дневник мыслей». 

 
Естественное, в чем-то стандартное течение юности бу-

дущего писателя Алексея Ремизова — москвича, личного 
почетного гражданина, вольнослушателя второго курса 
естественного отделения математического факультета Мо-
сковского университета оборвалось в 19 лет, 18 ноября 
1896 г. После это наступил период, который сам Ремизов 
называл позднее «случайным десятилетием» (1896—1905). 
Это было время его участия в революционном движении. 
В 1907 г., в шуточном ответе на биографический запрос 
Александры Чеботаревской, Ремизов, в частности, сооб-
щал: «Сидел дважды и высылался дважды. Один раз за 
мордобой в Пензенскую губ[ернию] на 2 года, а другой раз 
за ничего в Вологодскую на 3-и»2. В послании Ремизова 
литератору Г.И. Чулкову, которому С.А. Венгеров заказал 
монографическую статью о писателе для издания «Русская 
литература ХХ века», этот период его жизни был истолко-
ван почти в том же ключе: «По окончании училища слушал 
лекции в Моск<овском>универс<итете>. <...> В 1896 летом 
ездил за границу (Вена, Швейцария, Мюнхен). А зимою в 
ходынскую демонстрацию (18 ноября 1896) случайно за-

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 
16-04-00179-ОГН-А «А.М. Ремизов. Дневники 1943—1957 гг. Т. IV. 
1950—1951». 
2 РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 230. Л. 1—2. 
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гнан в манеж, откуда переведен в Тверскую часть, а к но-
чи в Таганку — в Каменщики. Из Каменщиков после рож-
дества меня перевезли на вокзал и я поехал в Пен-
зенск<ую> губ<ернию> под глас<ный> надзор на 2 года. 
Губернатор Святополк-Мирский меня оставил в Пензе. Ле-
том я занимался с Мейерхольдом и Зоновым в На-
родн<ом> театре. А весной 1898 года опять посажен. Из 
пустяков сделано было дело, и в 1900 г. весною меня от-
правили этапным порядком в Устьсысольск Воло-
годск<ой> губ<ернии> на 3 года под надзор. Тут я по 
тюрьмам насиделся. (Далее три строки в письме зачерк-
нуты.Можно разобрать только следующий отрывок: «а 
[из Москвы] <...> пешком гнали с проститутками, спутали 
политическое дело с <уголовным>»). Но все ко благу, тут я 
многое узнал и увидел. В Устьсысольске прожил я год. Гу-
бернатор Князев оставил меня в Вологде. 30.V.1903 г. 
кончился срок ссылки. Получил я ограничение на 5 лет не 
выезжать и не проживать в столицах. <...> 1.II. 1905 с 
разрешения Святополк-Мирского водворился в Петербур-
ге»1. 

Кроме автобиографий, имеется еще один источник, 
достаточно точно сохранивший сведения об отдельных 
этапах «случайного десятилетия» жизни Ремизова. Это —
документы Департамента полиции. Личное дело 
А.М. Ремизова велось с конца 1896 г. и до 1917 г. Соглас-
но «Доклада Особому совещанию» — «О 92 лицах, обви-
няемых в произведении студенческих беспорядков, 
имевших место в Москве в ноябре 1896 года» было аре-
стовано 36 агитаторов2. В их числе находился «Ремизов 
Алексей Михайлович личный почетный гражданин 19 
лет»3. В «Деле тюремного отделения Московского губерн-
ского правления…» в графе «степень участия в студенче-
ских беспорядках, бывших в ноябре 1896 года» записано: 
«Ремизов замечен был в агитации и в подстрекательстве 

                                                 
1РНБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 46. Л. 14—15 об. 
2 См.: ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 3. 1905 г. Д. 258. Л. 41. 
3 ЦГИАМ. Ф. 474. Оп. 23. Ед. хр. 1954. Л. 8. 
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студентов к беспорядкам. Был главным руководителем 
манифестации 18 ноября»1. 

Как показали дальнейшие события, в Пензе Ремизов, 
ранее летом 1896 г. ездивший за границу и привезший 
собой сундук с двойным дном, полный нелегальной соци-
ал-демократической литературы, организовал революци-
онный рабочий кружок и использовал по назначению 
привезенные книги и брошюры. Кружок был выдан поли-
ции одним из рабочих. Сохранившиеся в деле показания 
Ремизова свидетельствуют о его полном владении собой и 
даже об иронической игре со следователем: «Ремизов по-
казал, что крайне сожалеет о своих пензенских увлечени-
ях, начавшихся с весны и окончившихся совершенно с 
первым снегом зимы 1897 года. // Независимо [от] собст-
венных объяснений, преступная деятельность Ремизова в 
г. Пензе вполне подтверждается показаниями привлечен-
ных к дознанию: Лопуховского, который удостоверил, что 
Ремизов <...> имел много нелегальной литературы, кото-
рую и раздавал для чтения, и что от Ремизова он получил 
вопросные листы о положении рабочих на фабриках для 
доставления сведений; показаниями Бахимена, Левина, 
Капустина, Соколова, Тепловского, Честнокова, Еренцова, 
Суконина, Безрукова и свидетелей: Алелекова, Поля и дру-
гих»2. Алексей Ремизов был доставлен в Москву, где сидел 
в Бутырской тюрьмев одиночной камере, затем по этапу 
вместе с уголовными преступниками был отправлен отбы-
вать новые три года ссылки в Вологодскую губернию.В 
1902 г., при помощи друзей-ссыльных он получил разре-
шение отбывать срок ссылки в Вологде. Именно там про-
изошел сознательный выбор молодым человеком другого 
жизненного пути. Ремизов осознал свое писательское при-
звание. 

Первый творческий рефлекс образов, оставшихся в па-
мяти юноши-арестанта, юноши-ссыльного, можно увидеть 
в самых ранних произведениях Ремизова — цикле стихо-
творений в прозе — «Полунощное солнце». Это − лириче-

 
1 ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 3. Д. 258. Л. 27 об. 
2 ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 3. 1903. Ед. хр. 2081. Л. 10 об.—12 об. 
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ские описания северной природы, фольклорные стилиза-
ции. 

Далее Ремизов попытался внести свои впечатления от 
ссылки − принудительно собранного сообщества людей 
разных культурных слоев, различных политических убеж-
дений, − в свой первый роман «Пруд», имеющий явный 
автобиографический подтекст. Его первая редакция пи-
салась еще в Вологде в 1901-1903 г. Начинающий писа-
тель показывал свой труд Щеголеву. По данным их пере-
писки1 известно, что в эту редакцию входили и главы с 
весьма нелицеприятным изображением ссыльной «повсе-
дневности». Они были отвергнуты товарищем-
рецензентом за их слишком натуралистичную «правду 
жизни» и после уничтожены Ремизовым. 

В середине и второй половине 1900-х гг. писатель соз-
дал целый ряд рассказов, тематически посвященных 
тюрьме и ссылке (цикл «В плену», «Опера», «Казенная да-
ча», «Крепость», «Серебряные ложки», «Придворный юве-
лир» и др.). Вершиной отражения этой темы в те годы стал 
его рассказ «Эмалиоль». В произведениях тех лет очевиден 
эмоционально не пережитый, а все еще болезненно пере-
живаемый опыт молодого человека, насильственно погру-
женного в мир страдания и жестокости. Неслучайно, Ре-
мизов в определенной степени сознательно ассоциировал 
свою судьбу с испытаниями Ф.М. Достоевского. В произ-
ведениях 1900-х гг. явственно прослеживается влияние 
тематики и стилистики «Записок из мертвого дома». 

В 1910-е гг. фантом воспоминаний о пережитом в юно-
сти, казалось, ушел из творческой памяти писателя. 

К теме своего «случайного десятилетия» литератор вновь 
вернулся только в момент 10-летней годовщины револю-
ции 1917 г. — в 1927 г., когда он находился в эмиграции. 
В это время Ремизов написал текст, который условно 
можно назвать рассказом, под названием: «Северные 
Афины — история с географией — (предбанная память)». 

                                                 
1 См.: Письма А.М. Ремизова к П.Е. Щеголеву. Вступ. статья, подго-
товка текстов и коммент. А.М. Грачевой // Ежегодник Рукописного 
Отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб.: Наука, 1998. С. 121—
177. 
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Тематически это — повествование о молодых революцио-
нерах, отбывавших ссылку в Вологде. В текст вставлены 
сохранившиеся у Ремизова старые документы — шуточ-
ные «некрологи», которые он писал товарищам, освобож-
давшимся из ссылки и надеявшимся никогда туда обрат-
но не возвращаться. В этом новом тексте на старую тему 
авторская позиция кардинально изменилась. Как отмеча-
лось, в ранних сюжетных произведениях 1900-х гг. пове-
ствователь не мог «остраниться» от продолжающегося лич-
ного переживания болезненной для него темы. В рассказе 
1927 г. автор, на первый взгляд, выступал в роли сторон-
него наблюдателя изображенного — людей и мира, отде-
ленных от повествователя, оставшихся в прошлом. Рас-
сказ был опубликован в эсеровском журнале «Воля России» 
и, казалось бы, был подготовлен «на случай» — к 10-
летнему юбилею Второй русской революции. 

Однако этот рассказ предстает в другом свете, если об-
ратиться к одной из основных работ Ремизова 1920-х –
второму тому книги «Россия в письменах» — сложного 
произведения «жанра-ансамбля», состоящего из миниа-
тюр, в которых публикуемые документы были вкраплены 
в сюжетное повествование. Первый том вышел в Берлине 
в 1922 г. Это произведение отражало историософскую по-
зицию Ремизова, сформировавшуюся еще в 1910-е гг. Он 
считал, что путь России — это дорога естественной эволю-
ции, а не революции. Происходившее в России в 1917 г. 
писатель воспринимал в апокалипсическом контексте, как 
явления «последних времен» перед Страшным Судом, ко-
гда земля (Россия) оказалась во власти явленного антихри-
ста. После выхода первого тома, Ремизов работал над вто-
рым томом, который был полностью сформирован в конце 
1920-х гг. Сохранился план содержания книги, состоящей 
из трех разделов. В нем автор писал: «II-ой том “России в 
письменах”, приготовленный к печати, состоит из трех 
частей: из документальной, письма и история»1. Далее 
приводилось точно содержание двух первых разделов. 

 
1 Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 13. Россия в письменах. СПб.: Росток, 
2017. С. 914. 
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Третий раздел был обозначен так: «История — «Северные 
Афины» (Вологда 1900�1903)»1.  

Почему Ремизов хотел завершить свою книгу этим 
рассказом? Отметим, что «Северные Афины» 
соответствовали стилистике книги в целом, так как в 
тексте приводились подлинные документы — шуточные 
«некрологи». Однако была еще и другая причина. В двух 
первых частях второго тома «России в письменах» Ремизов 
как бы соединял воедино развитие официального бытия 
государства Российского (часть: «Документы») и движение 
частной жизни населяющих его людей (часть: «Письма»). 
Источники, лежащие в основе рассказов обеих этих 
частей, свидетельствовали о следовании России путем 
своего естественного развития. Однако введение третьей 
части («История») показывало сквозь призму ви ́дения 
недавнего прошлого, чем завершились этапы 
существования России, о которых говорилось в двух 
первых частях. Рассказ «Северные Афины» повествовал о 
юности тех, кому было суждено в недалекой перспективе 
перевернуть историю России. Юмористические 
«некрологи» молодым революционерам, покидающим 
место ссылки, приобретали отнюдь не шуточное значение 
в контексте авторского и читательского «знания», к каким 
кровавым страданиям привели Россию в дальнейшем эти 
молодые юноши и девушки. Завершающее рассказ и 
фактически всю книгу «Россия в письменах − II» описание 
вечеринки, перерастающей в пьяную оргию, как бы 
показывало читателю, чем закончилось ранее 
телеологически закономерное развитие России и какие 
трагические сломы ожидали «взвихренную» Русь. Таким 
образом, здесь в преобразованном виде вновь оживал тот 
лик «фантома юности», который тревожил творческую 
память Ремизова в произведениях 1900-х гг. Второй том 
«России в письменах» остался в архиве писателя и был 
опубликован только в 2017 г.2 

                                                 
1 Там же. 
2 Ремизов А.М. Россия в письменах. Том второй // Ремизов А.М. 
Собр. соч. Т. 13. Россия в письменах. С. 530—548. 
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В художественной прозе последним обращением 
литератора к темам тюрьмы и ссылки, с которыми у него 
соединилась автобиографическая тема юности, стала 
книга воспоминаний «Иверень». Он писал ее в середине 
1940-х гг. в свете мыслей о своем возможном 
возвращении в СССР. Главы из «Иверня» публиковались в 
просоветской газете «Советский патриот», и, возможно, 
это произведение должно было стать «визитной 
карточкой» вернувшегося на Родину писателя. В связи с 
этим политическая тематика в воспоминаниях 
фактически была снята. «Иверень» представляет собой 
написанные в легком ироническом стиле рассказы о 
юношах и девушках, в тяжелых жизненных 
обстоятельствах сохранявших присущий юности 
оптимизм. Как справедливо отметила исследовательница 
этого произведения О.П. Раевская-Хьюз, «Иверень» можно 
сравнить с «волшебной сказкой» о герое, оказавшемся в 
плену у злых, но всегда побеждаемых злодеев1. 

Однако существовал еще один значимый аспект 
влияния эксклюзивных обстоятельств, в которые 
протекала юность писателя, на его прозу. Речь идет о 
формировании писательского «лица» Ремизова, о новой 
эстетической природе его творчества. Литератор отмечал: 
«К принятым литературным формам — как пишутся стихи 
и драмы — не лежала душа. Мне хотелось выразить свое 
по-своему. Мои тюремные впечатления не подходили к 
«описанию» тюрьмы, мои сны никак не укладывались в 
чеховский рассказ. То же и со словами — по чутью я 
понял что такое “истертые” слова, а слова не тронутые не 
поддавались на язык, а только такими полнозвучными я 
мог бы выразить мои чувства»2. 

Ремизов изначально тяготел к нарушению жанровых 
границ, к включению в состав художественной прозы тек-
стов, ранее находившихся вне ее канонических форм. К 
последним относятся и его записи своих снов, наиболее 

 
1 См.: Раевская-Хьюз О.П. Волшебная сказка в книге А. Ремизова 
«Иверень» // Ремизов А.М. Собр. соч. в 10 т. Т. 8. Иверень. М.: Рус-
ская книга, 2000. С. 604—614. 
2 Там же. С. 157. 
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полно представленные в «Дневнике мыслей» (1943—1957). 
В этом многоплановом по тематике, персонажам и хроно-
логии тексте время и образы юности имеют особую тем-
поральную, локальную и символическую маркирован-
ность.  

Фактически одно время «Дневник мыслей» писался па-
раллельно с книгой «Иверень», а затем и после нее, вплоть 
до смерти писателя. В ремизовских снах 1945—1947 гг. 
«фантом юности» возникал в связи с напряженным обду-
мыванием вопроса о возвращении на Родину. И это не 
было пассеистскими грезами о легендарных юных рево-
люционерах, а ночными размышлениями о реальном 
прошлом в контексте известных Ремизову сведений о ре-
альном настоящем СССР — страны политической несво-
боды и ГУЛАГа. Писатель имел достаточно объективные 
представления о современных реалиях страны, в которую 
он мечтал возвратиться. Он знал о сталинских репрессиях, 
об атмосфере недоверия и боязни доноса, в которой жили 
представители наиболее близкого к нему круга художест-
венной интеллигенции. Наиболее частотно образы, свя-
занные с революционной юностью, встречаются в сно-
формах Ремизова в хронологический период, когда его 
желание было наиболее близко к своей реализации, во 
время контактов писателя с советскими чиновниками и 
получения им советского паспорта. 

Во снах этого времени часто появляются образы обре-
тенных в ссылке друзей, прежде всего П.Е. Щеголева и 
Н.А. Бердяева. До самой смерти писателя они будут оста-
ваться как бы ночными духами-защитниками и покрови-
телями Ремизова. В сно-формахих образы не раз появля-
ются на фоне как бы «моментальных кадров» из жизни 
молодых ссыльных. 

Некоторые из этих микро-сюжетов — осколков памяти 
о реальных эпизодах давнего прошлого, − писатель ис-
пользовал при создании книги «Иверень». Таково, напри-
мер, отразившееся в сно-форме «перевернутое» отражение  
присутствующего в книге эпизода эпатажной стрижки 
Ремизовым своего ссыльного  приятеля: 
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Сон с 4 на 5 августа 1948 г.: 
«П.Е. Щеголев взялся за машинку меня стричь. А 

потом говорит, бахвалясь: «Он (т<о> е<сть> я) как 
разошелся, а я его ножницами — полголовы срезал»1. 

 

Однако наиболее симптоматично возникновение обра-
зов из давних времен тюрем и ссылки в контексте обду-
мывания писателем возможных негативных последствий 
своего возвращения на Родину. Последнее связано в сно-
формах с воспоминаниями о предательстве товарищей по 
революционному кружку, жертвой которого когда-то стал 
Ремизов. 

После 1947 г., когда литератор отказался от надежд 
вернуться в Россию, «фантом юности», связанной с аре-
стами и ссылками, появлялся в момент ночного пережи-
вания Ремизовым известий о репрессиях на Родине, в ча-
стности, сообщений о преследовании А. Ахматовой и 
М. Зощенко:  

 
Сон с 7 на 8 марта 1952 г.:  
«Театральный зал. Проникнуть было трудно, надо 

было проходить через холодильник. Но это собрание. 
Я стою в партере. Скрип кресел, стоит впереди в 
красной кофточке, она похожа на А. Ахматову. Она 
смотрит в себя, никого не замечая. На блюдечках 
несут мороженое желтое сливочное. Но мне не попа-
ло. Я понимаю, на всех не хватит. / Вл. Ив. Лебедев 
говорит: — А у нас был такой молодой коммунист, 
он написал: «арестовать Ремизова». / И я увидел, как 
эта налитая красным подняла глаза и посмотрела на 
меня. И я подумал, вот и я, и она — мы не сидим со 
всеми, а на виду у всех, это здешняя поэтесса — Ах-
матова. И я поклонился ей»2. 

 

Сон с 5 на 6 мая 1952 г.:  
«Вдруг вижу около окна — лезут ко мне. Их трое 

большие, в сапогах. Смотрю, что будет, Один едва 
удержался, а я ждал, сверзнется. Влезли. Мне очень 

 
1 Ремизов А.М. Дневник мыслей. Том. 3. СПб.: Пушкинский Дом, 
2017. С. 299. 
2 Ремизов А.М. Дневник мыслей. Том 1. СПб.: Пушкинский Дом, 
2013. С. 25—26. 
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неловко, я лежу, проснулся, а им чаю надо дать. И 
откуда-то появились чашки. И который чуть не 
сверзился, сидит за моим столом и пьет, похож на 
Brener’a. / И я очутился в Opéra. / Говорят: «Смот-
рите, Ахматова с Авксентьевым.» / Я спустился в 
партер. И правда, Ахматова, но с ней не Авксентьев. 
/ «Ахматова, говорят, поздоровалась, а который с 
ней, недружелюбно». / Вижу на балконе скромно 
В.Г. Тучапская (из Вологодской памяти). / Огни по-
тушили, и сцена опустилась — занятно: какой 
свет! — снизу на четверть, сияние: морской травы. / 
И я вышел. С. П. Идем домой. Дорогу не знаем. По-
середке дом и вдали него две улицы, как Av.Mozart и 
LaFontaine — куда идти. И пошли — «LaFontaine», 
направо. Идем мимо заборов. Впереди Ахматова и с 
ней тот, кого приняли за Авксентьева. / И «Авксен-
тьев» говорит: / — В нашей типографии…/И я по-
нимаю, что он не русский, военный — в «генераль-
ном штабе» — / Ахматова обернулась и поздорова-
лась со мной»1. 

 

Итак, течение юности девятнадцатилетнего студента 
Алексея Ремизова резко изменилось после его первого аре-
ста на Манежной площади в Москве. Однако в период 
«случайного» десятилетия будущий писатель приобрел зна-
чительный и подчас эксклюзивный жизненный опыт, зна-
комство с теми сторонами бытия России, с какими он ни-
когда бы не мог встретиться, оставаясь московским сту-
дентом, а в дальнейшем став ученым-зоологом (т. е. рабо-
тая по избранной в университете специальности). Также у 
Ремизова образовался громадный круг друзей и знакомых, 
многим из которых в дальнейшем было суждено сыграть 
видную роль в истории и культуре России. Можно назвать 
лишь некоторые имена: Н. Бердяев, И. Каляев, 
Б. Савинков, А. Луначарский А. Богданов, В. Карпинский 
и др. Ссыльный студент П. Щеголев, ставший другом Ре-
мизова на всю жизнь, не только знакомил его с посылав-
шимися ему новинками русской и европейской литерату-
ры, но также первым обратил внимание будущего писате-

                                                 
1 Там же. С. 26. 
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ля на древнерусскую литературу, на мир апокрифов. На-
конец, именно в ссылке Ремизов встретил будущую жену 
— ссыльную выпускницу Бестужевских курсов Серафиму 
Павловну Довгелло. В последующие годы «фантом юности» 
периодически возникал в художественном сознании писа-
теля и в разных обличьях нашел отражение в произведе-
ниях почти всех периодов творчества Ремизова. 

 
Phantom of youth in Alexey Remizov's prose 
 
Article by А.М. Gracheva is devoted to the analysis of re-

flection in the work of A.M. Remizov's life impressions of the 
period of his participation in the revolutionary movement. 
The emotion of the «phantom of youth» is considered in the 
works by Remizov, beginning with his early poems in prose 
and to the texts of the late «Diary of Thoughts». 

Key words: Alexey Remizov, phantom of youth, revolution-
ary movement, «Pond», «Russia in writing», «Diary of thoughts». 

 
ОБ АВТОРЕ 
 
ГРАЧЕВА Алла Михайловна — доктор филологических 

наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН, заведующая Отделом новейшей русской литературы. 



 327 

 
С. В. Денисенко (Санкт-Петербург)  

 
АСЕКСУАЛЬНОСТЬ ВОИНСТВЕННОЙ ЮНОСТИ,  

ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К ПОДВИГУ  
В РОМАНЕ ДИНО БУЦЦАТИ «ТАТАРСКАЯ ПУСТЫНЯ» 

(«IL DESERTO DEI TARTARI») 
 

В статьи рассматривается роман Д. Буццати, как пове-
ствование о возмужании юного героя.  Юношеские стрем-
ления и желания претерпевают изменения в быстротечно-
сти и никчемности жизни.  

Ключевые слова: фабула, сюжет, юность, мужество, 
маскулинность, сексуальность. 

 
«...война позволяет человеку проявить самого себя, по-

чувствовать себя молодым... Ничто в такой мере не дает 
почувствовать себя молодым, как война. В этом смысле 

любовь с ней не идет ни в какое сравнение». 
Дино Буццати1 

 
Фабула притчевого романа Дино Буццати (Dino Buzzati; 

1906–1972) «Татарская пустыня»2 (1940) крайне бедна со-
бытиями. Главный герой, молодой офицер Джованни Дро-
го, по окончании военной академии отправляется по рас-
пределению служить на далекий форпост, в крепость Бас-
тиани. 

«Крепость предстала перед ним как один из тех неве-
домых миров, о причастности к которым он никогда и не 
помышлял... <….> Все в этой Крепости было проникнуто 

                                                 
1 Цит. по: Хлодовский Р. И. Гиперболы и параболы печального Дино 
Буццати // Буццати Д. Избранное: Сборник. М., 1989. С. 12. Далее 
роман «Татарская пустыня» (пер. с ит. Ф. М. Двин) цитируется по 
этому изданию с указанием страниц в тексте статьи. 
2 В 1976 году на основе книги был снят фильм «Il deserto dei Tartari» 
итальянским режиссером Валерио Дзурлини (Valerio Zurlini; 1926–
1982). В фильме снимался «звездный» состав: Жак Перрен, Витторио 
Гассман, Джулиано Джемма, Хельмут Грим, Филипп Нуаре, Франси-
ско Рабаль, Фернандо Рей, Лоран Терзиефф, Жан-Луи Трентиньян, 
Макс фон Сюдов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Zurlini
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духом самоотречения, но во имя чего, ради какого такого 
блага?» (с. 36).  

Никому не нужная крепость находится на границе с 
неким враждебным северным государством неких татар-
ских кочевников1, но столетиями не подвергалась напа-
дению, и врагов никто никогда не видел. Это «не просто 
пограничная крепость: она стоит на границе, за которой 
начинается Неведомое»2, — пишет исследователь романа

Весь гарнизон, и солдаты, и офицеры находятся в ожи-
дании нападения и славной битвы с врагом. И это ожида-
ние бесконечно.  

«Должно же когда-нибудь случиться что-то необычное, 
что-то поистине важное, такое, после чего можно будет 
сказать: что ж, теперь, даже если всё и кончено, не о чем 
сожалеть» (с. 54).  

Однако «необычное» не случается: только однажды у 
крепости появляется лошадь без всадника, а потом лет че-
рез двадцать где-то на горизонте в пустыне замечают 
мерцающие огоньки... 

Читателю кажется, что это всё иллюзии, но, в то же 
время, он начинает вместе с гарнизоном крепости 
ждать — ждать событий, которые не происходят. Как 
справедливо отметил исследователь романа, «потерю луч-
шего времени жизни способны компенсировать лишь по-
настоящему значительные, роковые события. Только они 
могут придать смысл жизни, сделав ее настоящей жиз-
нью»3. Однако эта компенсация всё не происходит и не 
происходит. 

Повествование в романе 36-летний писатель строит с 
учетом хода времени жизни главного героя. Как и в жиз-
ни, юношеские годы идут медленно, а потом время всё ус-
коряется и ускоряется. Сначала ход времени замедлен: с I 
по IX главу (а всего в романе 30 глав) описываются собы-
тия первых трех месяцев пребывания 20-летнего Дрого в 

 
1 «...есть еще татары — остатки древнего войска, — и они где-то там 
бродят»? — неопределенно говорят военные (с. 53).  
2 Хлодовский Р. И. Гиперболы и параболы печального Дино Буццати. 
С. 18. 
3 Там же. С. 16. 
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крепости. Главный герой еще уверен, что в крепости он 
«временно» и предпринимает попытки перевестись в го-
родской гарнизон. Он с ужасом спрашивает сам себя: «А 
если ему суждено прожить здесь долгие годы и вот в этой 
комнате, на этой холодной постели провести всю свою мо-
лодость?» (с. 43). 

Однако юный герой еще беспечен и не ценит жизни, не 
осознает ее быстротечности. 

«До сих пор он пребывал в той поре безмятежной юно-
сти, когда дорога, по которой шагаешь с детства, кажется 
бесконечной: годы текут медленно и легко, как-то неза-
метно. <…> Да, наступает момент, когда у нас за спиной 
молниеносно захлопываются тяжелые ворота, и их тотчас 
запирают — вернуться уже не успеешь» (с. 49–50). 

Вскоре ход времени в романе потихоньку начинает на-
бирать скорость: в XI главе проходит два года жизни Дро-
го в гарнизоне, а в XVI — уже четыре.  

«Жизнь казалась ему неисчерпаемой; какое упорное за-
блуждение, ведь молодость уже начала отцветать. Только 
Дрого не знал, что такое время. Даже если бы впереди у 
него была молодость, измеряемая, как у богов, не одной 
сотней лет, время и тогда бы не показалось неторопливым» 
(с. 63–64). 

Однако юность героя еще не закончилась, он полон 
мечтаний. Он рисует в своем воображении «яростные ата-
ки» «многотысячных татарских орд», свое ранение, короля, 
который склоняется над ним и благодарит за отвагу, и то-
му подобное (с. 68). 

Затем ход времени стремительно ускоряется: в XXV 
главе Дрого «разменивает пятый десяток», в XXVI главе 
говорится, что он прослужил почти тридцать лет, а уже в 
XXVII — тридцать четыре года.  

«Казалось очевидным, что прежние надежды, пустые 
мечты о воинской славе, ожидание противника, который 
должен был нагрянуть с севера, — все, все было лишь ил-
люзией, попыткой придать какой-то смысл своей жизни» 
(с. 110). 

Поскольку в романе практически не происходит ника-
ких событий, автор акцентирует внимание на описании 
эмоций персонажей, на то, что стимулирует их вековечное 
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ожидание подвига. И внешним фактором этого ожидания 
становится военная форма.  

В гарнизоне служит полковой портной сержант Про-
сдочимо с тремя подмастерьями. Он служит здесь, как и 
все, «временно» (уже пятнадцать лет), и не сегодня-завтра 
собирается уйти. Казалось бы, зачем военным в глухом 
гарнизоне, вдали от городской жизни, красивая форма? 
Эта форма никого не призвана обольстить (ибо обольщать 
некого). Она — лишь вещественное подчеркнутое под-
тверждение строгой уставной жизни. Можно сказать, 
форма — один из стимулов ожидаемого иллюзорного ве-
ликого подвига. Погибшего в результате инцидента солда-
та Лаццари хоронят в форме: «А вот красивая парадная 
форма и винтовка не достанутся никому: винтовку и 
форму похоронят вместе с хозяином — таков закон Кре-
пости» (с. 79). 

Поначалу для юного Дрого щегольская военная фор-
ма — лишь подтверждение своего недавно обретенного 
статуса военного. Для него важна «новехонькая, неверо-
ятно элегантная шинель», которая «являла собой живую 
связь с его прежним миром». Автор описывает какая «пре-
красная была ткань», какими «благородными складками 
она ниспадала». И Дрого сожалеет, что «не перед кем в ней 
покрасоваться», но любуется «изяществом собственной те-
ни» (с. 51). 

Потом униформа становится неотъемлемой частью гар-
низонной жизни Дрого:  

«Он стоял неподвижно и вглядывался в гряды скали-
стых гор, возвышавшихся впереди, в таинственную се-
верную даль, а накидка шинели хлопала и морщилась на 
ветру, как реющий стяг. Этой ночью Дрого чувствовал се-
бя красивым и молодцеватым и стоял, выпятив грудь, у 
парапета смотровой площадки в своей прекрасной шине-
ли с развеваемой ветром накидкой» (с. 63). 

Но и в конце романа автор еще раз обращает внимание 
на обмундирование героя: на теле больного Дрого «форма 
болтается как на вешалке» (с. 133) — и уже не привлекает 
взоры окружающих и внимание читателя. 

Издавна сложился стереотип восприятия человека в во-
енной форме. Но только со времен наполеоновских войн 
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униформа в значительной степени эстетизировалась. 
Униформа воплощает идею контроля не только над соци-
альным, но и над внутренним «я» человека, передает идею 
власти, статуса и силы. Униформа — навязываемый со-
циуму атрибут мужественности и героизма. Историки мо-
ды неоднократно говорили о том, что причина любви к 
внешнему виду униформы и к демонстрации атрибутов 
мужественности лежит в опрометчивом сведении героиз-
ма к таким качествам, как маскулинность, любовные ус-
пехи и способность вызывать возбуждение: так мужчина в 
униформе постепенно становится объектом желания. Идея 
власти, статуса и силы передается благодаря... четким ли-
ниям и красивому силуэту... 

Уже Чацкий у А. С. Грибоедова выражает общее усто-
явшееся мнение о военной форме: «И в женах, дочерях — 
к мундиру та же страсть! / Я сам к нему давно ль от неж-
ности отрекся?!» («Горе от ума». Действ. 1, явл. 4). Напом-
ню и ответные слова Скалозуба: «Искусно как коснулись 
вы / Предубеждения Москвы / К любимцам, к гвардии, к 
гвардейским, к гвардионцам; / Их золоту, шитью дивятся 
будто солнцам! <…> Все так прилажено, и тальи все так 
узки» («Горе от ума». Действ. 1, явл. 6). Вспомним и Пуш-
кина, в «Метели»: «Появление в сих местах офицера было 
<…> настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо 
было в его соседстве».  

Фетишизация военной формы зафиксирована в лите-
ратуре (самые яркие примеры: у Л. Толстого, Мериме, 
Стендаля), ярко отражена в кинематографе (персонажи 
Ж. Филипа, Ж. Марэ, Штирлиц Вяч. Тихонова и многие 
другие).  

Если прибегнуть в театральной терминологии, военный 
исполняет амплуа «любовника» (иногда даже ветреного 
«любовника») или «героя», а часто совмещает в себе эти 
амплуа. 

Нет нужды говорить о сексуальной привлекательности 
образа военного. Этот образ наиболее точно и емко пред-
ставлен всего в трех стихах О.Э. Мандельшама: 
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Свободны, ветрены и пьяны, 
Там улыбаются уланы, 
Вскочив на крепкое седло...  

(«Царское село», 1927) 
 
Военные у Дино Буццати, безусловно, обладают сексу-

альной привлекательностью (sex appeal) (как и в экрани-
зации Валерио Дзурлини), но сами они асексуальны уже в 
силу той функции, которая им отведена в романе-притче. 
И в этом смысле они не оправдывают стереотипных ожи-
даний читателя. 

В крепости нет женщин. Офицеры и солдаты, десяти-
летиями ожидающие подвига, живут в замкнутом и строго 
регламентированном мужском сообществе. Они чужды 
городским светским развлечениям (они отказались от них 
в ожидании эфемерного подвига). Их красивая форма, их 
изысканные манеры не предназначены для постороннего 
наблюдателя.  

Единственный раз вскользь, небрежно, как бы отдавая 
дань романной традиции, автор обмолвливается о сексу-
альной жизни военных: Дрого «привык вместе с Морелем 
время от времени ездить в ближайшее селение: добрых 
два часа верхом по узкому ущелью, которое он знал теперь 
как свои пять пальцев; привык к трактиру, где можно бы-
ло наконец увидеть новые лица, где подавали роскошный 
ужин и звенел веселый смех девушек, всегда готовых ода-
рить гостя любовью» (с. 62, курсив мой. — С. Д.). И это 
все. 

Молодой герой, прослужив около года в крепости, полон 
юношеских надежд: «Даже женщины, эти милые и непо-
нятные существа, ждут его — он был в этом уверен — как 
счастливая данность, уготованная ему нормальным ходом 
жизни» (с. 63). Впрочем, через несколько страниц автор 
иронично вопрошает: «Подобает ли офицеру крепости 
Бастиани предаваться столь глупым мечтаниям?!» (с. 98). 

Один раз в романе возникает образ возлюбленной Дро-
го — впрочем, и это только формальная дань автора ро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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манной традиции1. Герой приезжает в отпуск в родной 
город и встречается с ней, но мыслями он уже в другой 
жизни, в своей крепости.  

«Дрого понимал, что еще любит Марию, любит ее мир, 
но все, что наполняло его ту, прежнюю жизнь, теперь от-
далилось. Этот мир принадлежал уже другим, его место 
там занято. Он теперь наблюдал за ним извне, хотя и не 
без сожаления, но вернуться туда ему было трудно... <…> 
Это уже не его жизнь, он пошел по другому пути, возвра-
щаться назад глупо и бессмысленно» (с. 105–106). 

Когда мы говорим о притче, психоаналитическая тер-
минология представляется неуместной. О либидо вообще 
не может быть речи, когда герои — некие неземные соз-
дания в красивой военной форме, бесконечно ожидающие 
сражения с несуществующим противником.  

Вообще любовь находится вне системы ценностей пер-
сонажей, находится за пределами поэтики романа «Татар-
ская пустыня», — романа, по словам исследователя, «о 
времени, съедающем жизнь, а также о том, как бессиль-
ный перед роковой неотвратимостью времени человек 
может сохранить свое человеческое достоинство»2, романа 
не о бессмысленности существования, а о нереализован-
ных в силу обстоятельств желаниях. Ибо, по убеждению 
его автора, «ничто в такой мере не дает почувствовать се-
бя молодым, как война. В этом смысле любовь с ней не 
идет ни в какое сравнение». 

Юношеское стремление к подвигу, это вечное ожида-
ние битвы (и героев, и читателей) вознаграждается на по-
следних страницах романа: враги-кочевники все же появ-
ляются. 

«...какая-то черная полоса пролегла наискосок через бе-
лесую пустыню, и к тому же двигалась: кишащая масса 
людей и повозок спускалась с севера в сторону Крепости. 
Это были уже не жалкие вооруженные отряды, занимав-

                                                 
1 В фильме встреча Дрого с возлюбленной во время отпуска вообще 
опущена. Девушка появляется в самом начале: она дарит прощаль-
ный поцелуй перед отъездом главного героя в крепость.  
2 Хлодовский Р. И. Гиперболы и параболы печального Дино Буццати. 
С. 16. 
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шиеся разметкой границы. Явилось, наконец, войско се-
верян...» (с. 134). 

Впрочем, во время этой долгожданной битвы главный 
герой, тяжело больной и накануне увезенный из крепости, 
сражается уже с другим противником — со смертью. 

«Да, это будет куда более суровая битва, чем та, что ри-
совалась ему в мечтах. Даже старые опытные вояки пред-
почли бы в ней не участвовать. Потому что прекрасно, 
должно быть, погибнуть под открытым небом, в яростной 
схватке, когда ты еще молод и крепок телом, под побед-
ные звуки фанфар; обиднее, конечно, умереть от раны, 
после долгах мучений, в госпитальной палате; еще горше 
закончить дни в своей постели, под сочувственные причи-
тания родных, среди притушенных ламп и пузырьков с 
лекарствами. Но совсем уж невыносимо умереть в чужой, 
никому не ведомой деревне, на обыкновенной гостинич-
ной койке, старым и уродливым, никого не оставив на 
этом свете. Так смелей же, Дрого, у тебя осталась послед-
няя карта, ты должен встретить смерть как солдат, пусть 
твоя неудавшаяся жизнь хоть окончится красиво. Ты 
должен, наконец, отомстить судьбе; никто не вознесет те-
бе хвалу, никто не назовет героем, но уже из-за одного 
этого стоит принять вызов. Твердо переступи границу те-
ни, гордо, как на параде, выпятив грудь, и даже улыб-
нись, если удастся. В конце концов, совесть твоя не слиш-
ком отягощена, и господь сумеет тебя простить» (с. 141). 

Поэтому читатель испытывает заслуженный катарсис и 
осознание того, что жизнь не беспросветна по-
кафкиански, что подвиги совершаются, а надежды все-
таки сбываются. 

 

The article deals with the novel by D. Buzzati, as a story 
about the maturing of a young hero. Youthful aspirations 
and desires undergo changes in the transience and 
worthlessness of life. 

Keywords: plot, subject, youth, courage, masculinity, 
sexuality. 
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