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Игорь Сухих
Русский канон: Книги XX века
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Предисловие. Нечто о каноне

 
Для тех, кого томит научный метод, кому Бог дал редкий

талант научно мыслить, по моему мнению, есть единственный выход
– философия творчества. Можно собрать в кучу все лучшее, созданное
художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то
общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает
их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые
зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из
них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и
прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine
qua non <непременное условие> всякого произведения, претендующего
на бессмертие.
Чехов – А. С. Суворину, 3 ноября 1888 г.

Эта книга писалась много лет, а выросла из многим известной культурной игры.
Списки и перечни «двухсот книг, которые должен прочесть каждый образованный

человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. п. –
любимое занятие учителей, журналистов, просто читателей (сегодня оно переселилось в
интернет). Особого расцвета увлечение, естественно достигло на рубеже столетий и тыся-
челетий, превратившись в особый жанр.

А. Гольдштейн на двух полосах «Независимой газеты» предложил «Лучшее луч-
ших», «Еще одну попытку систематизации достижений русской прозы уходящего столе-
тия» (1999), активно обсуждавшуюся многочисленными еще критиками. Мало известный в
России Ф. Бегбедер выпустил залихватский журналистский обзор «Лучшие книги XX века.
Последняя опись перед распродажей», сразу же переведенный на русский язык (2001). Чуть
раньше (1994) появилась серьезная работа Х. Блума «Западный канон», спровоцировавшая
уже вполне серьезное, профессиональное обсуждение проблемы.

В то же время я решил, что лучших русских книг двадцатого века должно быть именно
двадцать, и с 1998 года начал публиковать очерки о них в журнале «Звезда».

Книга о первой десятке с оглавлением будущего («Книги XX века. Русский канон».
М., 2001) вызвала около полутора десятков рецензий – от «Известий» и «Вечернего клуб»
до «Вопросов литературы». Издание полного варианта («Двадцать книг XX века». СПб.,
2004) уже мало кто заметил. Новый век стал рутиной, о границе подзабыли, журналисты
обратились к другим увлекательным сюжетам. Я же, помня о других списках и предложе-
ниях рецензентов (особенно важной была статья Д. Дмитриева в «Новом мире», 2001, № 9),
постепенно расширял первоначальный список канона, теперь в нем тридцать позиций.

Чтобы придать этому занятию какую-то основательность, стоит хотя бы кратко пояс-
нить, почему стоит прочитать именно эти книги и что в них можно вычитать.
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Понятие канона как собрания ключевых литературных текстов исторично. Канон
задает список авторов и произведений, которые существуют в большом времени, становятся
классиками, вечными спутниками национальной, а далее и мировой культуры.

Европейский канон, по наиболее распространенному мнению, формируется в эпоху
романтизма, дополняясь и уточняясь в следующие два века. И. Н. Розанов называл истин-
ными «делателями классиков» русских критиков, особенно подчеркивая роль Белинского.
«Белинского принадлежит честь канонизации трех классиков: Гоголя, Лермонтова, Коль-
цова» («Канонизация классиков», 1928).

В современном «проективном» мышлении, где истина заменяется модой, познание –
манипуляцией, а главным аргументом становится количество продаж, формирование канона
(не всегда осознанно) пытаются представить по образцу создания бестселлеров. Великого
писателя якобы создают не какие-то особенные, выдающиеся качества его произведений
(о вкусах, как известно, если и спорят, то их нельзя передать и доказать), а обстоятельства
внешние, случайные: усилия критики и рекламной журналистики, авторские и издательские
манипуляции, опять-таки связанные с рекламой.

«Как Пушкин в гении вышел» – заглавие одной вполне серьезной книжки. Предпола-
гается, таким образом, что, сложись обстоятельства чуть по-другому, гения можно было сде-
лать не только из Дельвига, но даже из Булгарина, а канонизированных Белинским Гоголя,
Лермонтова и Кольцова заменить Нарежным, Бенедиктовым и Егором Алипановым. Такая
очень «современная» логика вызывает у меня принципиальное несогласие.

Если роль критики в формировании русского канона XIX века и вправду велика, то
роль отдельных критиков явно преувеличена. Белинский мог канонизировать упомянутых
авторов, потому что его мнение, его оценки совпали с последующим культурным вектором.
Восторженные отзывы критика о других современниках не помогли им сделаться канониче-
скими авторами. Точно так же резкие оценки, скажем, творчества Достоевского после «Бед-
ных людей» не помешали ему позднее войти в канон.

Канонизация – не плод чьих-то персональных усилий. Решающим в формировании
канона оказывается такой трудноопределимый фактор, который обозначают как «время»,
«история» («История покажет», «Время нас рассудит»). Механизмами канонизации ста-
новятся, кроме первоначального мнения критики, издательская практика (академические
собрания классиков – обычные собрания – отдельные сборники), школьное преподавание,
историко-литературные исследования, наращивающие культурную почву путем разнообраз-
ных интерпретаций и переакцентуаций. Степень канонизации автора можно определить по
количеству публикаций о нем, диссертаций, научных конференций.

«Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на про-
тяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было про-
думанно, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования» (X.-Л.
Борхес. «По поводу классиков»).

Уже сложившийся национальный канон обладает мощной культурной инерцией и
легко переносит индивидуальные наскоки по его сужению или дополнению. Большая
дюжина русской классики XIX века, которая определилась в следующую эпоху (важны уси-
лия мыслителей серебряного века по канонизации не только Достоевского, Тютчева, но
и, скажем, Некрасова), осталась практически неизменной на протяжении всего советского
века. Исключение из канона (прежде всего, школьного) Чернышевского в послесоветскую
эпоху произошло практически безболезненно, потому что и ранее он включался в классиче-
ский пантеон с большими оговорками.

Однако при всех усилиях исследователей Н. Лесков и сегодня находится где-то на пери-
ферии большого канона, а автор замечательной драматической трилогии А. Сухово-Кобы-
лин в него не входит (хотя Грибоедов с его единственной комедией – входит).



И.  Н.  Сухих.  «Русский канон. Книги XX века»

7

Сложнее с XX веком. В ближней истории (особенно второй половины века) происходят
более или менее существенные сдвиги, хотя контуры русского канона уже прояснилось и
вряд ли будут подвергнуты принципиальному пересмотру.

«Книжный шкап раннего детства – спутник человека на всю жизнь. Расположение его
полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой
мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не
протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном
шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка» (О. Мандельштам. «Шум
времени», 1925).

Сегодня роль книжного шкапа чаще выполняет школьная программа. Нынешние про-
граммы XX века без преувеличения можно назвать мечтой диссидента. В них остались
(совершенно справедливо) Блок, Горький с Шолоховым и Маяковский с Есениным. Но одно-
временно к ним добавлены большая четверка советских серебряновечников (Ахматова, Цве-
таева, Мандельштам, Пастернак), Булгаков с «Собачьим сердцем и «Мастером и Маргари-
той»), Солженицын не только с «Матрениным двором» и «Иваном Денисовичем», но и (с
недавних пор) даже с «Архипелагом ГУЛАГ».

Представленный в этой книге канон оказывается одновременно уже и шире школьной
традиции.

Во-первых, он учитывает лишь «объективные» эпические и драматические жанры.
Лирика требует специального описания и особой книги.

Во-вторых, за структурную единицу канона принято отдельное произведение – роман,
книга новелл, драма – главная реальность, с которой сталкивается как читатель, так иссле-
дователь или критик. Картина, вероятно, изменится, если сделать центром канона мир писа-
теля. Есть авторы (скажем, Юрий Казаков или Виктор Астафьев), для которых единство,
тотальность написанного оказывается важнее, чем какое-то произведение в отдельности.
Внимательный читатель заметит, что в выделении таких единиц иногда пришлось идти на
ухищрения. В случае Л. Добычина или Шукшина сборник рассказов оказывается лишь пово-
дом, а речь идет как раз о художественном мире в целом.

В первоначальном списке соблюдался и еще один принцип: один автор – одно произве-
дение. В этой книге он нарушен лишь однажды, в случае Булгакова. При огромном интересе
к его главной книге квалифицированные читатели порой предпочитают все-таки «Белую
гвардию».

В современном понимании «короткий» XX век – эпоха 1914—1991 гг. Лишь четыре
книги из представленных в нашем списке выходят за эти условные границы, оставаясь в
пределах века календарного. Первый и последний тексты века образуют композиционное
кольцо.

Чеховская странная комедия «Вишневый сад» оказалась пророчеством, предсказала
формулу наступающей эпохи. Вроде бы вполне традиционный реалистический роман «Гене-
рал и его армия» Г. Владимова, книга явно недооцененная, вырастает из советской военной
прозы, полемизируя с ней и в то же время нащупывая какой-то новый подход к главному
событию советского века – Великой Отечественной войне.

В каноне обычно выделяют твердый центр и размытую периферию. Ясно что «Тихий
Дон» или «Мастер и Маргарита» окажутся в любом списке книг века, что не очевидно
в случае «Матери», «Города Эн» или (особенно) «Москвы и москвичей». Однако именно
подобные тексты обозначают гибкость подхода и диалектичность понятия. Данная версия
канона складывается из бесспорных или почти бесспорных вершин (Шолохов, Булгаков,
Платонов), из текстов, имевших огромный резонанс, «замечательных по своему успеху или
влиянию» (Пушкин), но потом уходящих на периферию («Мать», «Разгром»), а также пре-
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дельных вариантов или экспериментов, произведений, заполняющих какую-то жанровую,
тематическую, эстетическую клетку («Петербург», «Мы», «Москва и москвичи»).

Самым сложным оказывается положение беллетристики, «высокого среднего уровня».
Уже с некоторого расстояния, из ближней истории, она воспринимается как поток, в кото-
ром хорошо различимы тенденции, но начинают сливаться в коллективный портрет лица и
художественные миры. В этом – проблема деревенской или военной прозы, основных тема-
тических линий второго советского века, эпохи 1960—1970-х годов.

Несколько важных текстов по разным причинам остались на границе канона, хотя
по другим критериям они даже превосходят произведения, в канон включенные. Расши-
рить наш список можно за счет, скажем, «Факультета ненужных вещей» Ю. Домбровского,
«Жизни и судьбы» В. Гроссмана (драма этого романа для меня в несоответствии масштаба
мысли и пластического дара автора), какой-то повести братьев Стругацких (тогда наряду с
клеткой очерка была бы заполнена клеточка фантастики), драмы А. Вампилова (скорее, это
«Старший сын», а не «Утиная охота» или «Прошлым летом в Чулимске»).

Однако границы этих границ обнаруживаются довольно быстро. Дальше начинаются
либо качественная беллетристика, литература потока, о которой упоминалось выше, либо
экзотический авангард (сравните, к примеру, «Петербург» и «Москва и москвичи» с вклю-
ченными А. Гольдштейном в список «лучшего лучших» «Восхищением» Ильязда или «Сен-
тиментальным путешествием» В. Шкловского).

В сорок книг главное достояние русского двадцатого века, кажется, укладывается без
труда. Возможно – с четвертой попытки – к этому удастся вернуться, дополнить недостаю-
щее.

Когда-то в азарте «слепого отпора “истории генералов”» (Тынянов) формалисты соби-
рались заменить ее изучением мотивов и приемов, массовой литературы, литературного
быта. Сегодня «антропологический поворот» зашел так далеко, что – по закону литератур-
ной эволюции – уже генералов приходится защищать от хлестаковского амикошонства и
воинствующего невежества.

Легче всего сравняться с гением, не дотягиваясь до него, а отменив его, объявив канон
пережитком тоталитаризма.

Между тем, культура и есть искусство различения (из чего отнюдь не следует прене-
брежение к малому, дискриминация, безразличие). История генералов, библиотеки клас-
сики, лучшие книги – позвоночник литературы, без которого и современный процесс рас-
плывается в бесформенное желе.

Предполагать, что Пушкин вышел в гении по чистой случайности, так же странно,
как назначать – уже или еще сегодня – Д. Пригова в «неканонические классики». За этими
жестами – осознанно или нет – стоит эстетическая уловка: замена исторически сложившейся
иерархии кружковой, назначение гения из своей среды или компании. Как факт литератур-
ной борьбы – понятно и объяснимо. Как историко-литературное положение – нуждается в
проверке и выдержке.

Большую часть книг, о которых дальше пойдет речь, будут читать и в XXII веке. На
бумаге, на экране, в каких-нибудь новых свитках или, как у Бредбери, наизусть – не так уж
и важно.

Если, конечно, кто-нибудь что-нибудь еще будет читать…
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Введение

Русская литература: свидетельство?
пророчество? провокация?

 
В эпоху, когда и сами сочинители («авторы текстов»), и пишущие о текстах наперебой

доказывают, что всё, что они делают, – слова, слова и только слова, не имеющие никакого
отношения к реальности, старый проклятый вопрос об искусстве и жизни, тем не менее,
никуда не делся, хотя и формулируется на другом языке.

«Меня всегда занимал вопрос, трагический в своей праздности: в какой мере поспевает
описание за реальностью – до или после? …Предупредил ли Достоевский угрозу “бесов”
или поддержал своим гением их проявление? Успела ли великая русская литература запе-
чатлеть жизнь до 1917 года? а вдруг и революция произошла оттого, что вся жизнь была уже
запечатлена и описана…» (А. Битов. «Жизнь без нас»).

Положим, предупредил. Тогда автор «Бесов», прав Мережковский, был пророком,
пусть и неуслышанным, русской революции. Если же поддержал, тогда прав (от обрат-
ного) В. Шкловский, предлагавший на I съезде писателей судить Достоевского пролетар-
ским судом за измену революции.

Слово как пророчество, поэт и писатель (это разные культурно-исторические образы
автора) как мудрецы, мученики, вожди – под знаком этой идеи рождалась новая русская
литература.

«История народа принадлежит поэту», – скажет Пушкин в декабристском 1825-м году.
И через десятилетие в написанном вслед Радищеву «Путешествии из Москвы в Петербург»
добавит: «Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая
власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типо-
графического снаряда».

В стихах то же умонастроение будет реализовано в «Пророке» и «Памятнике».
Потом – Гоголь с намерением потрясти всю Россию «Ревизором» и «Мертвыми

душами». Потом – типографический снаряд Герцена и его книга «О развитии революцион-
ных идей в России», где главными революционерами оказались даже не декабристы, а опять
же русские писатели. Так и пошло: Чернышевский, Салтыков, Некрасов, Толстой. Они вели,
боролись, предостерегали…

Звенья «пророческой» цепи сомкнет Ходасевич. В то самое время, когда оглохший
от музыки революции Блок будет клясться веселым именем Пушкина-художника, мрачный
автор «Тяжелой лиры» напомнит о другом пушкинском лике, прямо связав его с современ-
ностью: «В тот день, когда Пушкин написал “Пророка”, он решил всю грядущую судьбу
русской литературы; указал ей “высокий жребий” ее; предопределил ее “бег державный”.
В тот миг, когда серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда перестала
быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим духовным подвигом,
единственным делом всей жизни… Пушкин первый в творчестве своем судил себя страш-
ным судом и завещал русскому писателю роковую связь человека с художником, личной уча-
сти с судьбой творчества. Эту связь закрепил он своей кровью. Это и есть завет Пушкина.
Этим и живет и дышит литература русская, литература Гоголя, Лермонтова, Достоевского,
Толстого. Она стоит на крови и пророчестве» («Окно на Невский»).

Призывы к советским писателям жить идеями и страстями времени, социальный заказ
и оружейные метафоры Маяковского, еще памятное «Поэт в России больше, чем поэт» –
были попытками продолжения той же литературной парадигмы без учета новых социальных
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реальностей. Настоящие еретики и пророки, подлинные продолжатели традиции, от Замя-
тина до Солженицына, были, как и положено, в оппозиции, в эмиграции, в подполье.

С началом «Настоящего Двадцатого Века» все громче звучали иные голоса. Новые,
как потом окажется, пророки ожесточенно боролись с пророчеством. Сразу после револю-
ции в «Апокалипсисе нашего времени» В. Розанов взглянул на «великую и святую» бес-
пощадно и зло. «По содержанию литература русская есть такая мерзость, такая мерзость
бесстыдства и наглости, как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою,
при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не
внушила выучить, чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу
для косьбы сделать… Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература
занималась только “как они любили” и “о чем разговаривали”». И еще: «Собственно, ника-
кого нет сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни
одного нет нелитературного происхождения. Трудно представить себе… И, однако, – так».

В российском пожаре, по Розанову, литература сыграла роль поджигателя, провока-
тора.

Оригинальность здесь, впрочем, заключалась в розановской резкости. На убеждении в
губительности типографического снаряда сходились русская и советская цензура и государ-
ственные опекуны – от Екатерины II (считавшей Радищева бунтовщиком похуже Пугачева)
до М. Суслова (предлагавшего напечатать «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана лет через двести
пятьдесят).

Но – вот в чем парадокс! – одновременно с советским официозом едва ли не самым
последовательным борцом с пророческой традицией оказывается колымский мученик В.
Шаламов. «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий
грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были тол-
стовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов». И еще более откро-
венно и резко в записных книжках: «Вот в чем несчастье русской прозы, нравоучительной
литературы. Каждый мудак начинает изображать из себя учителя жизни… Учить людей
нельзя. Учить людей – это оскорбление».

Так что современные псаломщики русской литературы – постмодернисты, хотя бы
потому, что они не первые. Рядом с розановскими или шаламовскими инвективами их
«поминки» выглядят детским лепетом.

Итак, была ли наша литература пророчеством или провокацией? Предупреждала или
способствовала?

Стоит для начала заметить, что это не две концепции (точки зрения), а, в сущности,
одна, только с разными знаками. Розанов, Шаламов и прочие просто меняют «плюс» на
«минус» (так Замятин определял разницу между утопией и антиутопией: форма мышления,
структура остается, только «плюс» меняется на «минус»). Иногда, например, у Бердяева оба
взгляда запросто совмещались в одном сознании. В «Духах русской революции» (1918) Бер-
дяев вслед за Герценом видел в русской литературе предвестие, предчувствие того, что про-
исходит с Россией:

«В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого можно искать раз-
гадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания
духов, владеющих революцией. У Гоголя и Достоевского были художественные прозрения о
России и русских людях, превышающие их время». Но через три десятка страниц наблюде-
ние превращалось в обвинение: «Руссо так же несет ответственность за революцию фран-
цузскую, как Толстой за революцию русскую… Это Толстой сделал нравственно невозмож-
ным существование великой России. Он много сделал для разрушения России». Метафора
«Толстой – зеркало русской революции» возникает, таким образом, не на пустом месте, а в
насыщенном культурном пространстве.
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Как ни привлекательна для причастных к литературному миру людей идея о литера-
туре, слове как перводвигателе всего (даже в ее провокативно-отрицательном варианте), на
какие бы значительные авторитеты она ни опиралась, все же это – гипотеза, поэтическая
гипербола, красивая легенда, культурный миф. Слишком многое в реальности ему противо-
речит.

Во-первых, область распространения литературного сигнала. В XIX веке естествен-
ным ограничителем здесь оказывается хотя бы элементарная неграмотность большинства
населения. Мечтой лучших русских журналов был тираж в десять тысяч экземпляров,
другие же, даже очень приличные, довольствовались тремя-четырьмя тысячами или про-
сто сотнями. По самым оптимистическим подсчетам, читательская аудитория к концу века
(включая любителей «Милорда глупого» и прочих лубочных книжек) составляла 6—7%
населения. «Постоянный читатель, предъявляющий к книге известные запросы, в Россий-
ской империи не что иное, как явление единичное, но не массовое», – констатировал в 1895
году в «Этюдах о русской читающей публике» Н. Рубакин.

В советском XX веке вроде бы многое изменилось. Но на рубеже тысячелетий (вспом-
ним хотя бы судьбу толстых журналов и тиражи серьезной литературы) ситуация вернулась
если не в пушкинские, то в некрасовские времена. И в эпоху всеобщей грамотности число
постоянных читателей чего бы то ни было стремительно сокращается.

Наша культура литературоцентрична (и, вероятно, так было всегда – и при Пушкине, и
при Пастернаке, и при Пелевине) только для внутреннего наблюдателя. На самом деле лите-
ратурный сигнал просто не доходит до адресата, до «любезного народа». Делать Толстого
«одним из виновников разгрома русской культуры» (Бердяев), как и видеть в «Архипелаге
ГУЛАГ» причину падения советской власти, – одинаково сильные и бездоказательные допу-
щения.

Во-вторых, даже если литературный сигнал доходит, то он, как правило, искажается,
весьма неожиданно встраивается в читательский контекст. Читателю нет дела до наших
интерпретаций. Современные исследователи «Бесов» как романа-предупреждения и про-
рочества всего – от русской революции до событий в Кампучии – могли бы заглянуть в
мемуары первых читателей, упомянутых Чуковским революционных народников, и обнару-
жить что-нибудь вроде: «С захватывающим интересом я поглощал все, что попадалось мне
под руку. Помимо “Что делать?” Чернышевского, я быстро проглотил Шпильгагена, Мор-
довцева, Швейцера, Омулевского. Даже политические памфлеты… как “Некуда” и “Бесы”,
читались, но понимались обратно желаниям авторов» (А. Прибылев). Действительно, паро-
дийные стихи из «Бесов» о «светлой личности» студента были восприняты совершенно все-
рьез и стали революционной прокламацией.

А глубокие интерпретаторы подтекстов «Мастера и Маргариты» (от антисталинских
до антисемитских) должны учитывать и совсем иные варианты восприятия. Разговор, слу-
чайно услышанный в железнодорожной очереди в конце 1980-х годов, когда только что
появился многомиллионный «макулатурный Булгаков» и книга, наконец, «пошла в народ»:
«Что за книгу вы читаете? – Да, чепуха какая-то, все кошки говорящие бегают…»

В-третьих, даже если, предположим самое благоприятное развитие процесса литера-
турной коммуникации, литературный сигнал доходит и воспринимается адекватно, его воз-
действие необычайно трудно учесть: сигнал имеет «рассеянный» характер. В отличие от
зрителей футбольного матча или посетителей рок-концерта читательскую аудиторию трудно
объединить в одном пространстве-времени. Знаменитые поэтические вечера 1960-х все-таки
были явлением уникальным и должны быть прописаны по другому адресу, как вариант тех
же массовых зрелищ. Читатель же всегда одиночка, «провиденциальный собеседник» (Ман-
дельштам).
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Что же тогда остается на долю литературы, если пророчески-провокативная функция
ее весьма сомнительна? Извечная, глубинная роль образа как свидетельства. О времени и
человеке, создателе, авторе.

И предъявляется это свидетельство не социуму, а личности, вот этому конкретному
читателю, склонившемуся над книгой. «Искусство есть скорее организация нашего поведе-
ния на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда и не будет осу-
ществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за
ней.

Поэтому искусство можно назвать реакцией, отсроченной по преимуществу, потому
что между его действием и его исполнением лежит всегда более или менее продолжитель-
ный промежуток времени» (Л. Выготский. «Психология искусства»).

Вот в этом промежутке происходят самые поразительные вещи. Меняя и определяя в
мире внешнем и сиюминутном немногое, художественный образ постфактум многое меняет
в мире прошлого, в конечном счете – перекраивает и переписывает историю.

Э. Гелнер утверждал, что национальное государство создается благодаря двум взаи-
мосвязанным факторам: численности народа, относящегося к данной культуре, и его чет-
кому историко-литературному образу; Шотландия, например, своим существованием в зна-
чительной степени обязана сэру Вальтеру Скотту и Роберту Бернсу. Наш «золотой» XIX век
при ретроспективном взгляде на него создан прежде всего Пушкиным, Гоголем, Толстым,
Чеховым.

«Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все
красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора,
министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современ-
никами… В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его порт-
реты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные
дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все осталь-
ное никому не интересно» (А. Ахматова. «Слово о Пушкине»).

«Жизнь, действительность не полностью и действительна до того, как она отразится в
зеркале искусства, только с ним она, так сказать, получает свою действительность и приоб-
ретает устойчивость, стабильность, значимость на длительные сроки. Чем был бы для само-
сознания многих поколений русских людей 1812 год без “Войны и мира”? И что, например,
для нас Семилетняя война 1756—1763 годов, когда русские брали Кенигсберг и Берлин и
чуть не поймали в плен разбитого ими Фридриха II? Почти ничего» (А. Твардовский).

Даниил Андреев в «Розе Мира» и вовсе придает многим литературным персонажам
онтологический статус, помещая их в Жерам, один из инопространственных и иновремен-
ных слоев, окружающих нашу планету. Там, общаясь с создателями в их посмертии, Чичи-
ков, Иван Карамазов, Наташа Ростова продолжают духовное восхождение. «Для человека с
раскрывшимся духовным слухом и зрением встреча с тем, кто нам известен и нами любим,
как Андрей Болконский, так же достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим
человеческим духом, которым был Лев Толстой… Сколь фантастично ни казалось бы все,
что я здесь говорю, и сколько бы насмешек ни вызвал уверенный тон этих высказываний,
я иду навстречу любым насмешкам, но не могу взять назад ни одной из формулированных
здесь мыслей».

Понимание литературы как свидетельства не отменяет ни пророческих, ни обще-
ственно значимых ее притязаний. Но это уже не точка зрения социума, а факт индивидуаль-
ной психологии. Для поэта (определенного типа, который иногда называют романтическим)
все может оставаться в силе: в воображаемом пространстве культуры он судит, пророче-
ствует, парит, глаголом жжет сердца людей, солнце останавливает словом, словом разрушает
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города. Правда, потом он тоже выходит на улицу, несет стихи в журнал, начинает поиски
спонсоров…

Сегодня, может быть, наиболее драматический момент в судьбе «профессорской»
литературной парадигмы. Мессиански-пророческий образ поэта всячески осмеивается и
дискредитируется.

Однако агрессивным позициям «прогрессорства» и «наплевизма» может быть проти-
вопоставлена этика культурного стоицизма. Она – в осознании того, что, как бы ни был бра-
вый новый мир (называемый социализмом, капитализмом или как-то еще) беспощаден или
просто равнодушен к слову, изнутри, психологически (причем не только для романтического
сознания) ничего не изменилось. Есть автор, возникающая откуда-то изнутри культурная
задача, трудности ее воплощения, толстовская «энергия заблуждения», надежда на прови-
денциального собеседника… Гонорары, тиражи и прочее тоже, конечно, важны, но отно-
сятся к иной сфере – литературной социологии.

Граница между тем и другим четко обозначена уже в «Разговоре книгопродавца с
поэтом». «А Гомера печатали?» – кричал Мандельштам стихотворцу, жаловавшемуся на
трудности публикации.

К тем же 1930-м годам относится точное самонаблюдение Л. Я. Гинзбург, имеющее
для творческого сознания универсальный смысл: «Гофман (литературовед В. Гофман. – И.
С.) сказал, что напрасно мы, в сущности, кочевряжимся. Что мы всё не можем расстаться
с устаревшей шкалой человеческих ценностей, в которой литературная, словесная, вообще
гуманитарная культура стояла очень высоко. В иерархическом же сознании современного
человека гуманитарная культура имеет свое место, но очень скромное. Следовательно, нам
нужно умерить требования к жизни.

Я ответила, что это, вероятно, правильно, но психологически неосуществимо. Человек
устроен так, что может удовлетвориться, считая себя мелкой сошкой, безвестно работающей
в какой-то самой важной и нужной области, но он никогда не примирится с положением
замечательного деятеля в никому не нужном деле. И это делает честь социальному чутью
человека».

Когда-то, в начале 1920-х, Е. Замятин боялся, что у русской литературы может быть
лишь одно будущее – ее прошлое. Сегодня можно сказать, что опасения не оправдались (в
том числе благодаря и самому Замятину). Кровавый XX век оставил замечательный литера-
турный след. Лучшие книги XX века читаются как свидетельство, пророчество, провокация.
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Струна звенит в тумане. (1903.

«Вишневый сад» А. Чехова)
 

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.

А. Ахматова. 1940

«Вишневый сад» стал чеховским завещанием. За восемь месяцев до приближающейся
смерти он пошлет пьесу в МХТ, за полгода – будет присутствовать на ее премьере, за месяц,
накануне отъезда в Баденвейлер, – появится отдельное издание.

Путь драмы к читателю и зрителю сопровождался привычным разноречием осведом-
ленных и неосведомленных современников.

Чехов – жене, 27 сентября 1903 года: «Пьеса кончена… Написаны все четыре акта. Я
уже переписываю. Люди вышли у меня живые, это правда, но какова сама по себе пьеса,
не знаю».

Н. Гарин-Михайловский – А. Иванчину-Писареву, 5 октября 1903 года: «Познакомился
и полюбил Чехова. Плох он. И догорает, как самый чудный день осени. Нежные, тонкие,
едва уловимые тона. Прекрасный день, ласка, покой и дремлет в нем море, горы, и вечным
кажется это мгновение с чудным узором дали. А завтра… Он знает свое завтра и рад, и
удовлетворен, что кончил свою драму “Сад вишневый”».

Станиславский сразу после чтения, не утерпев, 20 октября пошлет Чехову телеграмму:
«Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей
из всего прекрасного, Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чув-
ствую, ценю каждое слово». Аналитическое письмо с обоснованием восторгов будет напи-
сано через два дня.

Одновременно с пьесой знакомится Горький. 20—21 октября он сообщит К. Пятниц-
кому: «Слушал пьесу Чехова – в чтении она не производит впечатления крупной вещи.
Нового – ни слова. Всё – настроения, идеи, – если можно говорить о них – лица, – всё это
уже было в его пьесах. Конечно – красиво, и – разумеется – со сцены повеет на публику
зеленой тоской. А – о чем тоска – не знаю».

Жесткий отзыв из частного письма словно подхватит В. Короленко, рецензируя сбор-
ник «Знания», в котором в августе 1904 года драма была опубликована: «“Вишневый сад”
покойного Чехова вызвал уже целую литературу. На этот раз свою тоску он приурочил к
старому мотиву – дворянской беспечности и дворянского разорения, и потому впечатление
от пьесы значительно слабее, чем от других чеховских драм, не говоря о рассказах… И не
странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы,
разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг
опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запу-
стение… Право, нам нужно экономить наши вздохи».
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Так и пошло: крепостническое разорение – бедное имение – молодое поколение…
«Чехов изобразил в “Вишневом саде” помещичье-дворянское разорение и переход имения
в руки купца-предпринимателя», – стандартный отзыв советского времени (В. Волькен-
штейн).

Острее всего чеховскую проблему поставил начитавшийся учебников безвестный
школьник: «Чехов, одной ногой стоя в прошлом, другой приветствовал будущее».

В самом деле, при таком подходе кого тут было жалеть, о чем вздыхать? Только лишь
о не приносящих дохода деревьях? Чеховская «тоска зеленая» беспредметна и непонятна.

Между тем справедливо замечено: «Человек интересует Чехова главным образом не
как социальный тип, хотя он изображает людей социально очень точно» (И. Видуэцкая).

Действительно, первый парадокс «Вишневого сада» в том, что практически все персо-
нажи не укладываются в привычные социальные и литературные амплуа, постоянно выпа-
дают из своих социальных ролей.

Раневская и Гаев даны вне тургеневской или толстовской поэзии усадебного быта, но
сатирическая злость и безнадежность взгляда на героев такого типа, характерная, скажем,
для Салтыкова-Щедрина, здесь тоже отсутствует. «Владеть живыми душами – ведь это пере-
родило всех вас, живших раньше и теперь живущих…» – обвиняет Петя Трофимов. Но,
помилуйте, кем и чем владеет Раневская? Она не способна совладать даже с собственными
чувствами. Еще меньше на роль обладателя может претендовать ее брат, проевший, по соб-
ственному признанию, свое состояние на леденцах.

«Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером.
Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается
ему на пути, так и ты нужен», – клеймит тот же Трофимов уже Лопахина. Но это сиюминут-
ное мнение, ему трудно поверить. Ведь чуть позднее в «хищном звере» он заметит уже иное:
«У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…» В письме же
Чехов выразится совсем определенно: «Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это
непременно был купец. Это мягкий человек». Чеховский купец, таким образом, был задуман
вне традиций Островского или Салтыкова-Щедрина.

И сам «вечный студент» и «облезлый барин» Петя Трофимов с его грезами о свет-
лом будущем и Россией-садом далек от привычных канонов изображения «нового человека»
в любом роде: тургеневском, романов о «новых людях», горьковском (вроде Нила в «Меща-
нах»).

Внешне в пьесе сталкиваются не социальные типы, а социальные исключения. Инди-
видуальное в чеховских героях – причуды, капризы, психологические тонкости – явно важ-
нее, чем социальные маски, которыми они порой с удовольствием наделяют друг друга (еще
охотнее это делали критики).

Но – вот второй парадокс этой странной комедии – персонажи-исключения, в конце
концов, разыгрывают предназначенные им историей социальные роли.

Н. Берковский заметил в новеллистике Чехова и Мопассана общую закономерность:
«Что представляется в ней игрой судьбы, капризом, парадоксом, то при первом же усилии
мысли становится для нас созерцанием закона, исполнившегося с избытком… Через эксцен-
трику мы проталкиваемся к закону и тут узнаем, что она более чем закон, что она закон,
подобравший под себя последние исключения». Так и в «Вишневом саде»: сквозь причуды
и случайности индивидуальных реакций, сквозь паутину слов проступает железный закон
социальной необходимости, неслышная поступь истории.

Да, Раневская и ее брат добры, обаятельны и лично не виновны в тех грехах крепостни-
чества, которые приписывает им «вечный студент». И все-таки в кухне людей кормят горо-
хом, остается умирать в доме «последний из могикан» Фирс, и лакей Яша предстает как
омерзительное порождение именно этого быта.
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Да, Лопахин – купец с тонкой душой и нежными пальцами. Он рвется, как из смири-
тельной рубашки, из предназначенной ему роли: убеждает, напоминает, уговаривает, дает
деньги взаймы. Но в конце концов он делает то, что без лишних размышлений и метаний
совершил щедринский Колупаев или Разуваев: становится «топором в руках судьбы», поку-
пает и рубит вишневый сад, «прекраснее которого нет на свете».

А лысеющий «вечный студент», голодный, бесприютный, однако полный «неизъясни-
мых предчувствий», все-таки уводит за собой, как в последнем чеховском рассказе, еще одну
невесту. Глядя в будущее, он никак не может отыскать свои рваные калоши, подобно тому
как старый философ валится в яму, потому что рассматривал звезды над головой.

Так, уходя от прямолинейной социальности, Чехов в конечном счете подтверждает
логику истории. Мир меняется, сад обречен – и ни один добрый купец не способен ничего
изменить. На всякого Лопахина найдется свой Дериганов.

Но не это оказывается самым главным в странной чеховской комедии. За «старыми
мотивами», в глубине простой, обыкновенной и скучной истории о «дворянском разорении»,
смене собственника таится иной «замысел упрямый», идет другая драма.

Своеобразие чеховского конфликта наиболее глубоко и точно определил в свое время
А. Скафтымов: «Драматически-конфликтные положения у Чехова состоят не в противопо-
ставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоре-
чиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна… И каждая пьеса говорит: виноваты
не отдельные люди, а всё имеющееся сложение жизни в целом».

Развивая эту идею, обычно говорят о внешнем и внутреннем действии, внешнем и
внутреннем сюжете чеховских рассказов и пьес. Внешний сюжет (фабула) «Вишневого
сада» развертывается достаточно традиционно: приезд – разговоры и споры – продажа име-
ния – отъезд. Внутренний же – и главный – сюжет просвечивает сквозь фабулу, мерцает,
пульсирует, лишь иногда вырываясь на поверхность. Толстой, по воспоминаниям Горького,
в связи с «Душечкой» говорил о девушках-кружевницах, которые «мечтали узорами о самом
милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево». Многочисленные протека-
ющие темы, лейтмотивы, сопоставления, переклички «Вишневого сада» тоже образуют при-
хотливый, но в высшей степени закономерный узор. Не случайно сегодня все чаще пишут не
только о повествовательности чеховской драмы («пьесах-романах»), но и о ее лирической
природе, музыкальной структуре.

Действительно, принцип повтора, регулярного напоминания и возвращения здесь
почти так же важен, как в стихах.

Свою постоянную тему имеет едва ли не каждый персонаж. Без конца жалуется на
несчастья Епиходов, лихорадочно ищет деньги Симеонов-Пищик, трижды упоминает теле-
граммы из Парижа Раневская, несколько раз обсуждаются отношения Вари и Лопахина,
вспоминают детство Гаев, Раневская, Шарлотта, Лопахин.

Но больше всего герои размышляют об уходящей, ускользающей жизни. «Главное
невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведе-
ниях, – беспощадно уходящее время» – эта формулировка М. Курдюмова (псевдоним М. А.
Каллаш) очень нравилась Бунину, вообще-то чеховских пьес не любившему.

Судьба человека в потоке времени – так лирически-абстрактно, но, кажется, точно
можно определить внутренний сюжет «Вишневого сада».

«Не только в каждом действии, но почти в каждой сцене как будто слышится бой
часов…» (М. Курдюмов). Действительно, пьеса переполнена временными указаниями, ори-
ентирами, звонками-сигналами. Вот хронометраж только первого действия: на два часа опаз-
дывает поезд; пять лет назад уехала из имения Раневская; о себе пятнадцатилетнем вспоми-
нает Лопахин, собираясь в пятом часу ехать в Харьков и вернуться через три недели; он же
мечтает о дачнике, который через двадцать лет «размножится до необычайности»; а Фирс
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вспоминает о далеком прошлом, «лет сорок – пятьдесят назад». И снова Аня вспомнит об
отце, который умер шесть лет назад, и маленьком брате, утонувшем через несколько месяцев.
А Гаев объявит о себе как о человеке 1880-х годов и предложит отметить столетие «много-
уважаемого шкапа». И сразу же будет названа роковая дата торгов – двадцать второе августа.

Время разных персонажей имеет разную природу. Оно измеряется минутами, меся-
цами, годами, то есть имеет разные точки отсчета. Время Фирса почти баснословно, оно
все – в прошлом и, кажется, не имеет твердых очертаний: «живу давно». Лопахин мыслит
сегодняшней точностью часов и минут. Время Трофимова – все в будущем, и оно столь же
широко и неопределенно, как и прошлое Фирса.

Оказываясь победителями или побежденными во внешнем сюжете, герои «Вишне-
вого сада» резко сближаются в сюжете внутреннем. В самые, казалось бы, неподходя-
щие моменты, посреди бытовых разговоров они наталкиваются на непостижимый феномен
жизни, человеческого бытия. Их слова – «простые как мычание», в них нет ничего мудре-
ного, никакой особой «философии времени», если подходить к ним с требованиями объек-
тивной драматической логики. Но в них есть иное – глубокая правда лирического состояния,
подобная тоже простым пушкинским строчкам:

Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем.

(Какая, кажется, и здесь философия?)
«Да, время идет», – вздохнет в начале первого действия Лопахин, на что Гаев отклик-

нется высокомерно-беспомощным «кого?». Но репликой раньше он сам, в сущности, гово-
рил о том же: «Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне
уже пятьдесят один год, как это ни странно…»

Чуть позже Фирс вспомнит о старом способе сушения вишен и в ответ на вопрос Ранев-
ской: «А где же теперь этот способ?» – тоже вздохнет: «Забыли. Никто не помнит». Кажется,
речь здесь идет не только о хозяйственном рецепте, но и о забытом умении жить…

Во втором действии посреди спора о будущем сада Раневская произносит после паузы:
«Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». И опять эта реплика скорее
не внешнего, а внутреннего сюжета.

В конце второго действия лихорадочные монологи о будущем декламирует Трофимов.
В третьем действии даже в высший момент торжества у Лопахина вдруг вырвется: «О,

скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая
жизнь».

И в четвертом действии он подумывает о том же: «Мы друг перед другом нос дерем,
а жизнь знай себе проходит». Потом сходная мысль мелькает в голове Симеонова-Пищика:
«Ничего… Всему на этом свете бывает конец…» Потом прозвучат бодрые реплики Трофи-
мова и Ани о жизни новой, прощальные слова Раневской и ключевая, итоговая фраза Фирса:
«Жизнь-то прошла, словно и не жил…»

Приобщенность к двум сюжетам придает большинству персонажей пьесы психологи-
ческую и эмоциональную объемность.

Было время, когда критики, руководствуясь социальным заказом на «разоблачение дво-
рянства», пытались свести чеховское определение жанра к «просто комедии». Получалось,
что Епиходов, Шарлотта, Дуняша – пародийные отражения Гаева и Раневской, эти послед-
ние – образы сатирические, а вся пьеса – пародия на подлинную трагедию.

История литературы знает, однако, «комедии», далеко выходящие за пределы комиче-
ского: «Человеческую комедию» или комедию, получившую определение «Божественной».
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По поводу авторского определения жанра с Чеховым объяснялся уже Станиславский: «Для
простого человека это трагедия».

На первый взгляд, не говоря уже о Епиходове или Симеонове-Пищике, комизм пове-
дения которых на поверхности, линии Раневской и Гаева выстроены таким образом, что их
искренние переживания, часто попадая в определенный контекст, приобретают неглубокий,
«мотыльковый» характер, иронически снижаются.

Взволнованный монолог Раневской в первом действии: «Видит Бог, я люблю родину,
люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала», – прерывается резко бытовым,
деловитым: «Однако же надо пить кофе».

Чехов заботится о том, чтобы не остаться непонятым. Во втором действии этот прием
повторяется. Длинная исповедь героини («О, мои грехи…») завершается таким образом:

«ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. …И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей…
(Утирает слезы.) Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай
меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа… Просит
прощения, умоляет вернуться… (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушива-
ется.)

ГАЕВ. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и
контрабас.

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устро-
ить вечерок».

Звуки музыки помогают Раневской быстро утешиться и обратиться к вещам более при-
ятным.

Точно так же в третьем действии, в сцене возвращения с торгов, гаевское «Столько
я выстрадал!» существенно корректируется иронической авторской ремаркой: «Дверь в
бильярдную открыта; слышен стук шаров… У Гаева меняется выражение, он уже не плачет».

Как страус прячет голову в песок, люди пытаются спрятаться от больших жизненных
проблем в бытовые мелочи, в рутину. И это, конечно, смешно, нелепо.

Но в пьесе легко увидеть и обратное. Не только трагедия или драма часто превраща-
ются в фарс, но и сквозь водевильность, комизм, нелепость вдруг проглядывает лицо драмы
или трагедии.

В финале «Вишневого сада», расставаясь с домом навсегда, Гаев не может удержаться
от привычной высокопарности: «Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот
дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье
те чувства, которые наполняют теперь все мое существо…» Его обрывают, следует при-
вычно-сконфуженное: «Дуплетом желтого в середину…» И вдруг: «Помню, когда мне было
шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…»

Чувство вдруг вырвалось из оков затверженных стереотипов. В душе этого человека
словно зажегся свет, за простыми словами обнаружилась реальная боль.

Практически каждому персонажу, даже самому нелепому (кроме «нового лакея» Яши,
постоянно и безмерно довольного собой), дан в пьесе момент истины, трезвого сознания
себя. Оно болезненно – ведь речь идет об одиночестве, неудачах, уходящей жизни и упу-
щенных возможностях. Но оно и целительно – потому что обнаруживает за веселыми воде-
вильными масками живые страдающие души.

Особенно очевиден и парадоксален этот принцип в применении к наиболее простым,
казалось бы, персонажам «Вишневого сада». Епиходова каждый день преследуют его «два-
дцать два несчастья» («Купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят
так, что нет никакой возможности»; «Сейчас пил воду, что-то проглотил»). Все силы Симео-
нова-Пищика уходят на добывание денег («Голодная собака верует только в мясо… Так и
я… могу только про деньги… Что ж… лошадь хороший зверь… лошадь продать можно…»).
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Шарлотта вместо обязанностей гувернантки постоянно исполняет роль домашнего клоуна
(«Шарлотта Ивановна, покажите фокус!»).

Но вот последний монолог потомка «той самой лошади, которую Калигула посадил
в сенате»: «Ну, ничего… (Сквозь слезы.) Ничего… Величайшего ума люди… эти англи-
чане… Ничего… Будьте счастливы… Бог поможет вам… Ничего… Всему на этом свете
бывает конец… (Целует руку Любови Андреевне.) А дойдет до вас слух, что мне конец при-
шел, вспомните вот эту самую… лошадь и скажите: “Был на свете такой, сякой… Симео-
нов-Пищик… царство ему небесное”… Замечательнейшая погода… Да… (Уходит в силь-
ном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.) Кланялась вам Дашенька!
(Уходит.)». Этот монолог – своеобразная «пьеса в пьесе» со своим текстом и подтекстом, с
богатством психологических реакций, с переплетением серьезного и смешного.

Аналогично строится монолог Шарлотты в начале второго действия. Она ест огурец
и спокойно размышляет об абсолютном, тотальном одиночестве человека без родины, без
паспорта, без близких: «Все одна, одна, никого у меня нет и… кто я, зачем я, неизвестно…»
Если это эксцентрика, то драматическая, ничуть не более смешная, чем реплика Астрова о
жарище в Африке в «Дяде Ване». Сходное чувство вдруг обнаруживается в монологах недо-
тепы Епиходова, проглядывается сквозь «галантерейные» словечки и бесконечные прида-
точные. «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять
направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря,
но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер».

Ведь это гамлетовское «быть или не быть», только по-епиходовски неуклюже сформу-
лированное!

Внешнему сюжету «Вишневого сада» соответствует привычная для реалистической
драмы, и Чехова том числе, речевая раскраска характеров: бильярдные термины Гаева, сту-
денческо-пропагандистский жаргон Трофимова, витиеватость Епиходова, восторженность
Пищика. Но на ином уровне, во внутреннем сюжете возникает общая лирическая стихия,
которая подчиняет себе голоса отдельных персонажей.

«Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя!.. Зажда-
лись вас, радость моя, светик…

Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные
трогательные глаза глядели на меня, как прежде…

Какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!..
О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон

счастья, ангелы небесные не покинули тебя…»
Где здесь служанка, где купец, где барыня? Где отцы, где дети? Реплики организуются в

единый ритм стихотворения в прозе. Кажется, что это говорит человек вообще, вместившая
разные сознания Мировая душа, о которой написал пьесу герой «Чайки». Но в отличие от
образа Треплева, романтически-абстрактного, безграничного («Во мне душа и Александра
Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки»), «общая Мировая
душа» героев «Вишневого сада» четко прописана в конце XIX века.

Свидетельство тому – не только исторические детали внешнего сюжета, но сам ритм
существования чеховских персонажей, пульсация их коллективной души. Самое интересное
в них – парадоксальность, непредсказуемость, легкость эмоциональных переходов, резкое
сближение полюсов.

Чеховских героев любили называть «хмурыми людьми» (по названию его сборника
конца 1880-х годов). Может быть, более универсальным и точным оказывается другое их
определение – нервные люди.

В русских толковых словарях слово «нервный» появилось в начале XIX века. Но лите-
ратуре оно практически неведомо. У Пушкина «нервный» встречается только однажды, да и
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то в критической статье; еще по разу – «нервы» (в письме) и «нервический» (в незакончен-
ном «Романе в письмах»). Но дело, конечно, не в слове, а в свойстве. Нервность – вполне
периферийная черта у Пушкина и его современников, лишь изредка мелькающая в характе-
ристике отдельных персонажей (скажем, сентиментальной барышни). Сам же мир, в кото-
ром существуют герои Пушкина, Гоголя, потом Гончарова, Тургенева, Толстого, может быть
трагичен, но стабилен, устойчив в своих основах. (В особом положении Достоевский, кото-
рого Чехов не любил, но который в данном случае оказывается его непосредственным пред-
шественником.)

И вдруг все вздрогнуло, поплыло под ногами. Крик, истерика, припадок стали не
исключением, а нормой.

«Как все нервны! Как все нервны!» – ставит диагноз доктор Дорн в «Чайке».
«…Он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту,

отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки», – описывается любовь героев
«Черного монаха».

«Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная
жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем», – пробуждается «учитель словесно-
сти» от спокойного сна будничного обломовского существования.

«Сердце, как следует… все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть,
подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложи-
тесь себе спать», – советует доктор в рассказе «Случай из практики» наследнице пяти гро-
мадных заводских корпусов. Но заснуть его пациентке все-таки не удается, и в длинном
задушевном ночном разговоре доктор расширяет и обобщает диагноз: «У вас почтенная бес-
сонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы
немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко
спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы
мы или нет».

Нервность – нерв художественного мира доктора Чехова. В «Вишневом саде» она ста-
новится всеобщей формой существования, входит в состав атмосферы пьесы.

Слову «атмосфера» при этом можно придать не условно-метафорический (об особой
«атмосфере», «настроении» чеховских постановок в МХТ говорили уже первые критики), а
более точный, терминологический смысл.

Опора для такого понимания обнаруживается в «фамильной» чеховской традиции.
«Атмосфера» была ключевым понятием в эстетической системе Михаила Чехова, чеховского
племянника, замечательного актера.

Чехов-младший называл атмосферу «душой спектакля», «сердцем всякого художе-
ственного произведения», выстраивал целую «лестницу» эмоциональных состояний, кото-
рые должны быть реализованы на сцене: настроение, чувство персонажа в данный момент
– его личная атмосфера, то есть эмоциональная доминанта характера – атмосфера сцены,
эпизода, действия – наконец, общая атмосфера спектакля, представляющая собой партитуру,
динамику атмосфер-составляющих.

Атмосфера для М. Чехова оказывается мостиком из жизни в искусство (и обратно).
«Все мы знаем, что такое атмосфера. Мы эту проблему не раз затрагивали, – объясняет он в
одной из поздних лекций. – Говорили об общей атмосфере, объективной атмосфере. Атмо-
сфера окружает все: нас, дома, местности, жизненные события и т. д. Войдите, к примеру,
в библиотеку, в церковь, на кладбище, в больницу, в антикварную лавку, и вы сразу уловите
атмосферу, которая лично никому не принадлежит. Просто общая, объективная атмосфера,
присущая тому или иному месту, зданию, улице».

Главное свойство атмосферы – способность разнообразных трансформаций внешнего
сюжета, создание необходимого подтекста. «Атмосфера обладает силой изменять содержа-
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ние слов и сценических положений… Одна и та же сцена (например, любовная) с одним
и тем же текстом прозвучит различно в атмосфере: трагедии, драмы, мелодрамы, комедии,
водевиля и фарса… Смысл этой сцены станет в каждой из названных атмосфер совсем дру-
гим. “Люблю!” – в атмосфере трагедии или фарса!!!»

Кажется, что теория атмосферы Чехова-актера возникает прежде всего как результат
осмысления художественных принципов Чехова-драматурга.

В «Вишневом саде» очевидна и атмосфера каждого персонажа, и партитура атмосфер,
движение от действия к действию: сопутствующая приезду суета и утренняя беспорядоч-
ность первого действия; длинные вечерние дачные разговоры у покривившейся часовенки
в действии втором; надрывное веселье в ожидании вестей с торгов, пир во время чумы в
третьем действии; пронзительное чувство конца, расставания с домом, с прошлым, с надеж-
дами в действии четвертом.

Но доминантой, «душой», «сердцем» «Вишневого сада» оказывается зыб-
кость, неустойчивость, нервность, жизни «враздробь». «Руки трясутся, я в обморок
упаду» (Дуняша). «Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство» (Аня). «Я не
переживу этой радости…» (Раневская). «А у меня дрожат руки: давно не играл на
бильярде» (Гаев). «Сердце так и стучит» (Варя). «Погодите, господа, сделайте милость, у
меня в голове помутилось, говорить не могу…» (Лопахин).

И – внезапное, как из-под земли, появление прохожего, существа иного мира.
И – звук лопнувшей струны как знак свыше.
Но вдруг после бурных монологов, лирических излияний, жалоб все умолкают. В

тишине и происходит самое главное: герои думают, их общая душа живет в едином ритме.
В чеховской драме наиболее результативно молчание. Не случайно ремарка «пауза» стано-
вится привычной и обыденной, начиная с первой пьесы без названия. В «Вишневом саде»
31 пауза, причем больше всего в «бездейственном», но дискуссионном втором акте.

Пауза – постоянный способ обнаружения второго сюжета. Выходя из паузы, очнув-
шись, герои проговаривают свои простые открытия, обнаруживают истинное положение
вещей.

«ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее… (Пауза.)
Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом».

«ТРОФИМОВ. …Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое
только возможно на земле, и я в первых рядах!

ЛОПАХИН. Дойдешь?
ТРОФИМОВ. Дойду. (Пауза.) Дойду, или укажу другим путь, как дойти. (Слышно, как

вдали стучат топором по дереву.)» (Пауза заставляет «вечного студента» умерить свои мес-
сианские претензии, стук топора напоминает, на чьей улице сегодня праздник.)

«ВАРЯ. Я? К Рагулиным… Договорилась к ним смотреть за хозяйством… в экономки,
что ли.

ЛОПАХИН. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет. (Пауза.) Вот и кончилась жизнь в
этом доме…»

Второй сюжет с его всепроникающей атмосферой если не отменяет, то существенно
сглаживает эстетическую границу между «главными» и «второстепенными» персонажами,
кажущуюся извечной и непреодолимой.

«Вообще к персонажам первого плана и персонажам второстепенным, эпизодическим
издавна применялись разные методы. В изображении второстепенных лиц писатель обычно
традиционнее; он отстает от самого себя», – заметила Л. Гинзбург.

Прозаик А. Битов словно продолжает размышления теоретика, утверждая, что глав-
ных героев автор рождает изнутри и потому они для него «роднее», второстепенных же
персонажей тот же автор лепит извне и потому они от него дальше, «двоюродней». Соот-
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ветственно меняется и позиция читателя: «Что такое литературный герой в единственном
числе – Онегин, Печорин, Раскольников, Мышкин?.. Чем он отличен от литературных героев
в числе множественном – типажей, характеров, персонажей? В предельном обобщении –
родом нашего узнавания. Персонажей мы познаем снаружи, героя – изнутри; в персонаже
мы узнаем других, в герое – себя».

Но кто здесь, в «Вишневом саде», дан снаружи, а кто изнутри? Снаружи, пожалуй,
лишь лакей нового времени Яша. В других же случаях художественная оптика постоянно
меняется. Венгерский режиссер И. Хорваи точно говорит о «внешне-внутреннем видении»
Чехова.

Действительно, об одних персонажах пьесы говорится больше, о других – меньше, но
разница эта скорее количественная, а не качественная, ибо каждый из них имеет в сюжете
свою звездную минуту, когда из персонажа он превращается в героя.

Гоголевский Бобчинский или, скажем, Кудряш Островского не могут стать героями
пьесы, для этого в «Ревизоре» и «Грозе» мало драматического материала. Они созданы и вос-
принимаются извне, граница между этими «персонажами» и Хлестаковым или Катериной
непреодолима. Напротив, легко представить себе водевиль (но чеховский, далеко не безза-
ботно-смешной) о Епиходове, сентиментальную драму о Шарлотте, вариацию на тему «все
в прошлом», героем которой будет Фирс, «историю любви» (тоже по-чеховски парадоксаль-
ную) Лопахина и Вари, идейную пьесу о «новом человеке» Трофимове и т. п. Для таких
«пьес в пьесе» (рассуждают же обычно о «пьесе Треплева» в «Чайке») материала вполне
достаточно.

Любой персонаж «Вишневого сада» может стать героем, в каждом – при желании –
можно узнать себя.

Однако центральный образ в чеховской комедии все-таки существует, хотя замечают
его далеко не всегда. Уже Короленко в жесткой социологической схеме увидел его особое
место: «Главным героем этой последней драмы, ее центром, вызывающим, пожалуй, и наи-
большее сочувствие, является вишневый сад, разросшийся когда-то в затишье крепостного
права и обреченный теперь на сруб благодаря неряшливой распущенности, эгоизму и непри-
способленности к жизни эпигонов крепостничества».

Когда-то, в конце 1880-х годов, Чехов сделал главным героем своей повести «степь,
которую забыли». Людские судьбы там проверялись природой, «пейзаж» оказывался важнее
«жанра».

Аналогична структура последней комедии, совпадает даже поэтика заглавия, выдви-
гающая на первый план центрального «героя» («Степь» – «Вишневый сад»). «Раневская,
Гаев, Фирс – это люди; каждый из них имеет свой личный характер… При этом все они
– не отдельны, не суммированы, а интегрированы в пьесе; не каждый из них в особенно-
сти своей – герой пьесы, а именно вся жизнь в своем единстве; скорее всего, центральным
героем пьесы является не кто иной, как Вишневый Сад. Драматург создал картину жизнен-
ного процесса, в который люди входят как высшая ценность, но и как элементы, неотдели-
мые от целого» (Г. Гуковский).

Как и другие персонажи, Вишневый Сад принадлежит двум сюжетам. Даны его эмпи-
рические, бытовые приметы: в окна дома видны цветущие деревья, когда-то здесь собирали
большие урожаи, про сад написано в энциклопедии, в конце его рубят «веселые дровосеки».

Но в сюжете внутреннем сад превращается в простой и в то же время глубокий охваты-
вающий символ, позволяющий собрать в одно целое разнообразные мотивы пьесы, показать
характеры вне прямого конфликта. Именно вокруг сада выстраиваются размышления героев
о времени, о прошлом и будущем, именно он провоцирует самые исповедальные монологи,
обозначает поворотные точки действия.

«АНЯ. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад…
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ЛОПАХИН. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно
поубрать, почистить… например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, кото-
рый уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад…

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете.
Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш
вишневый сад.

ЛОПАХИН. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой…
ГАЕВ. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо,

точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела

отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно
таким, ничего не изменилось.

АНЯ. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как
прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

ТРОФИМОВ. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудес-
ных мест…

ЛОПАХИН. Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишне-
вому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят
тут новую жизнь…

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь,
моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»

Чеховский образ вызвал суровую отповедь Бунина, считавшего себя большим специа-
листом по усадебной культуре. Автор «Антоновских яблок» прочел только внешний сюжет
пьесы и упрекнул Чехова в неточности: «Вопреки Чехову, нигде не было в России садов
сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень про-
странные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову,
как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях,
совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору
цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми
окнами господского дома в Художественном театре)…»

«С появлением чеховской пьесы, – возразил А. Эфрос, – эта бунинская правда (а быть
может, он в чем-то и прав) переставала казаться правдой. Теперь такие сады в нашем созна-
нии есть, даже если буквально таких и не было».

Вишневый Сад подобен Москве «Трех сестер». Туда нельзя попасть, хотя он за окном.
Это место снов, воспоминаний, упований и безнадежных надежд.

С ним связан и второй ключевой символ пьесы – звук лопнувшей струны.
Кажется, впервые эта струна появилась у Гоголя в «Записках сумасшедшего»: «…

сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой
Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали?» Параллели чеховскому
образу находят в разных местах: у Гейне, Дельвига, Тургенева, Куприна, в русских перево-
дах «Гамлета». Ближе всего к Чехову оказывается все-таки Толстой.

В эпилоге «Войны и мира» речь идет о сломе эпох, конце одного и начале другого
исторического витка. Пьер Безухов рассуждает: «Что молодо, честно, то губят! Все видят,
что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет…» И чуть дальше:
«Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неми-
нуемого переворота – надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы
противостоять общей катастрофе».



И.  Н.  Сухих.  «Русский канон. Книги XX века»

24

Вот она и лопнула, эта натянутая струна, хотя в финале чеховской пьесы этого еще
никто, кроме автора, не расслышал. Общая катастрофа воспринимается героями как личная
неудача (или удача).

Если вишневый сад – смысловой центр изображенного мира, то звук лопнувшей
струны – знак, символ его конца во всей его тотальности, без успокоительного деления на
грешников и праведников, правых и виноватых.

Герои – практически все – бегут от настоящего, и это приговор ему. Но, с другой сто-
роны, гибель вишневого сада, конечно в разной степени, – приговор тем людям, которые не
смогли или не захотели спасти его.

В самом начале XX века Чехов угадывает новую формулу человеческого существова-
ния: расставание с тенями прошлого, потеря дома, гибель сада, выход на большую дорогу,
где ожидает пугающее будущее и жизнь «враздробь».

Покинутый дом – потерянный рай.
«Жизнь-то прошла, словно и не жил».
И от судеб защиты нет.
«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий,

печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.
Занавес».
Через пятнадцать лет литератор, по-свойски называвший Чехова «нашим Антошей

Чехонте», в своей «La Divina Commedia» (тоже комедия!) заменит звук струны грохотом
железа и опустит над русским прошлым свой занавес.

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.
– Представление окончилось. Публика встала.
– Пора одевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось».
(В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени»)
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Между Марксом и Богоматерью.
(1906—1907. «Мать» М. Горького)

 

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди…
Черная злоба, святая злоба…

А. Блок. 1918

Горьковский роман постепенно превратился в книгу-пугало, книгу-химеру. Сегодня
легче всего согласиться с тем, что это просто плохая книга; и миллионы школьных часов,
потраченных на «изучение» «Матери», ее чудовищно огромные тиражи, постановки Б.
Брехта и Ю. Любимова, экранизации В. Пудовкина, М. Донского, Г. Панфилова (снимаю-
щего теперь про государя-императора) – всего лишь следствие и результат идеологического
оболванивания, формовки советского читателя, который надо с презрением осудить, отверг-
нуть и позабыть.

Место «социалистического реализма», значит, и Горького, значит, и самой известной
его книги – на идеологической свалке тоталитарной эпохи. Что «Мать», что «Молодая гвар-
дия», что «Кавалер Золотой Звезды» – все едино. Место на пьедестале пусто не останется.

Но не слишком ли по-революционному скор суд? Не теплится ли в этой сброшенной с
пьедестала, разбитой на куски статуе какая-то жизнь?

Древние греки не знали, что они – древние. Сочиняя свой текст в Америке 1906 года
и в Италии 1907-го, Горький еще не знал о классике соцреализма, Первом съезде советских
писателей и лозунге: «Если враг не сдается…».

«Что мы знаем, поющие в бездне, о грядущем своем далеке?»
Мандельштам делил все произведения мировой литературы на разрешенные и напи-

санные без разрешения. «Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух». Сегодня
кажется странным, но «Мать» была книгой, написанной без разрешения. Она появится сна-
чала на английском. В России же – с большими цензурными купюрами. В полном виде ее
разрешат только в 1917-м.

Исследователи книжного чтения свидетельствуют, что среди читателей-рабочих уже в
1910-е годы Горький был одним из самых читаемых и почитаемых авторов, опережая самого
Льва Толстого. В середине 1920-х он прочно входил в ряд литературных «генералов» вслед
за Пушкиным, Гоголем, Тургеневым, причем «Мать» по известности превышала все другие
его произведения, вместе взятые. И только потом, в 1930-е, его, как и Маяковского, «стали
вводить принудительно, как картофель при Екатерине». Хотя вслед за Пастернаком нельзя
сказать, что в этом Горький неповинен…

Тот очевидный факт, что горьковский роман – не шедевр, не столько решает проблему,
сколько задает дополнительную загадку. Феномен «плохой книги», занимающей неподоба-
юще высокое место, регулярно воспроизводится в нашей культуре – от «Ивана Выжигина»
Ф. Булгарина и «Что делать?» Н. Чернышевского до эфемерных «шедевров» конца 1980-х,
перечитать которые невозможно всего через десять лет.

Этот парадокс осознал уже Пушкин, как раз в связи с булгаринской книгой: «Скажут,
что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоин-
ство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху
или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литератур-
ных» («О журнальной критике»).
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Начать, однако, следует с наблюдений литературных.
Если взглянуть на «Мать» без предварительных восхищения или предубеждения,

неровность горьковского письма – первое, что сразу бросается в глаза. Начало романа (исто-
рия жизни старшего Власова, детство и юность Павла) написано опытной и жесткой рукой
будущего автора окуровского цикла и рассказов «По Руси». Точные, злые детали (похожая
на вой пьяная песня, верная собака, которую убивают после смерти хозяина), атмосфера
отчаянной российской безнадежности (фабрика тут общая модель мира), бессмысленного
томления души, толкающего человека на самые дикие поступки.

Но очень скоро реалистически начатый роман делает бросок в область утопии. По мере
превращения симпатичного рабочего парня в пролетарского Данко стилевой регистр книги
резко меняется. Даже доброжелательные критики (В. Боровский), говоря о главной героине,
замечали, что Горький впал в один из грехов романтизма. Потом этот грех объявили досто-
инством. Но дело в том, что в романе он имеет не персональный характер (что было бы
проще и понятнее), а становится стилевой стихией. Авторские умиление и восторг съедают
психологию и историю, делают многих персонажей одномерно-плоскостными. Софья с тру-
дом отличима от Наташи, Весовщиков – от Рыбина, Николай Иванович – от Егора Ивано-
вича, враги и вовсе оказываются на одно лицо.

Забыв совет язвительного Базарова другу Аркадию не говорить красиво, персонажи
Горького выражаются преимущественно поэтически-экзальтированно, в духе «Старухи
Изергиль» и «Песни о Буревестнике».

Для демонстрации высоты их помыслов и чистоты чувств у автора словно не хватает
обычных слов: он громоздит метафору на метафору, громыхает эпитетами, в самых драма-
тических местах превращая текст едва ли не в автопародию.

«Мы все – дети одной матери, непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех
стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо – в сердце рабо-
чего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист – наш брат по духу всегда,
ныне и присно и во веки веков!» – декламирует Андрей Находка, один из самых положитель-
ных и самых красноречивых персонажей. И тут бессмысленно спрашивать, почему, почему
мать-мысль мгновенно превращается в солнце на небе справедливости, а это небо столь же
молниеносно оказывается в сердце рабочего. Образы не претендуют даже на минимальную
психологическую и пластическую точность. Ясно одно: хороший человек говорит какие-то
правильные вещи.

В том же духе выдержана и авторская речь: «Билась в груди ее большая горячая мысль,
окрыляла сердце вдохновенным чувством тоскливой страдальческой радости, но мать не
находила слов и в муке своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына глазами, горев-
шими яркой и острой болью…»

В финале клубок мыслей и чувств совсем запутывается, превращаясь в с трудом кон-
тролируемое «автоматическое письмо», где банальные «лучистые глаза» идут в одном ряду
с якобы оригинальным «осенним сердцем», которое «освещено творческой силой солнца
весны» и в котором почему-то цветут и рдеют кристаллы слов. «Ее доброе большое лицо
вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск.
Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела
пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они все сильнее
рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, все ярче цвели
и рдели в нем».

Поймать, пластически изобразить мысль Горькому чаще всего не удается. Вопреки
замыслу «огонь слова» превращается в трескучий и холодный бенгальский огонь.

Впрочем, стилистические проблемы вряд ли волновали первых читателей. Жанровая
модель, на которую ориентирован роман, была вполне нейтральна к проблемам языка. В
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ситуации начала XX века «Мать» была не началом (истоком, нормой и недосягаемым образ-
цом социалистического реализма она была объявлена потом), а продолжением, звеном в
цепи. Ближайшим образом – в цепи романа о «новых людях», который в начале 1860-х годов
с разными целевыми установками писали Тургенев, Чернышевский, Лесков и который в сле-
дующие десятилетия стал добычей беллетристов «Отечественных записок» и «Дела». Уже
в конце 1880-х эта традиция дышит на ладан. Над ней издевается Чехов в рассказе «Драма».
Эпитафию ей пишет Короленко, апеллируя к творчеству того же Чехова.

«Мы теперь уже изверились в “героях”, которые (подобно мифическому Атласу, дер-
жавшему на плечах небо) – двигали (в романах, конечно) на своих плечах “артели” в 60-
х и “общину” в 70-х годах. Тогда мы все жаждали “героев”, и гг. Омулевские и Засодим-
ские нам этих героев доставляли. К сожалению, герои оказывались “апплике”, не насто-
ящие, головные. Поэтому теперь мы прежде всего ищем уже не героя, а всамделишнего,
настоящего человека, не подвига, а душевного движения, хотя бы и не похвального, но непо-
средственного (в этом и есть сила, напр., Чехова)». И в этом же письме Михайловскому
Короленко предсказывал появление в будущем героизма уже «не из головы», а из поступков
и деятельности живого человека. «И тогда из синтеза реализма с романтизмом возникнет
новое направление художественной литературы…»

Горький уловил эти ожидания нового героизма. Но новое вино было влито в старые
мехи. Герои «Матери» двигают на своих плечах уже не артели с общинами, а пролетарскую
революцию, однако от этого они не становятся эстетически реальными, сколько бы ни поми-
нали прототипов Павла Власова. Делом агитации и пропаганды (с этим как раз все в порядке)
занимаются те же самые головные, бумажные персонажи старого романа.

Но и сам роман о «новых людях» был звеном в иной, более существенной для истории
литературы, цепи.

Сравним два романных начала.
«Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч,

изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего
не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным
углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна
была весною даже и в городе».

«Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел
фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно
испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холод-
ном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с
равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадрат-
ных глаз».

Глухой, дребезжащий отзвук толстовского «Воскресения» слышен на страницах горь-
ковской книги, особенно ясно – в развернутой сцене суда и вообще в характеристике власть
имущих.

М. Бахтин определял «Воскресение» как социально-идеологический роман. «В основе
такого романа лежит идеологический тезис о желанном и должном социальном устройстве.
С точки зрения этого тезиса дается принципиальная критика всех существующих обще-
ственных отношений и форм. Эта критика действительности сопровождается или перебива-
ется непосредственными доказательствами тезисов в форме отвлеченных рассуждений или
проповеди, а иногда попытками изображения утопического идеала».

«Мать» оказывается классическим образцом социально-идеологического романа (в
смысле реализации исходной жанровой схемы): здесь есть и отвлеченные рассуждения, и
проповедь, и попытки изображения утопического идеала.
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«Какая уж это литература! Даже не революция, а русская социал-демократическая пар-
тия сжевала Горького без остатка», – объявила язвительная З. Гиппиус. В самом деле, это
другая литература.

Как и положено в идеологическом романе, перед нами публицистика в лицах. Четко
обозначены социальные полюса: «Есть только два народа, два племени непримиримых –
богатые и бедные!» («Белокурые друзья» и «рыжие враги», – шутил Чехов по поводу подоб-
ной характерологии.) Выведены основные общественные группы: молодые рабочие-рево-
люционеры, революционеры-интеллигенты, крестьяне в романе – десятилетиями повторяли
школьные методики и учебники. Даны простые ответы на извечные русские вопросы: что
делать? кто виноват? когда же придет настоящий день?

Виноваты богатые, «убийцы души», которые в погоне за золотом, серебром и ничтож-
ными бумажками-ассигнациями создают государство (поклон Толстому!), натравливают
людей друг на друга, превращают их во врагов.

Выход вот он, рядом. «А отчего? – спросил хохол, загораясь. – Это так хорошо видно,
что даже смешно. Оттого только, что неровно люди стоят. Так давайте же поравняем всех!
(привет Булгакову! – “Собачье сердце” появится через двадцать лет. – И. С.) Разделим
поровну все, что сделано разумом, что сработано руками! Не будем держать друг друга в
рабстве страха и зависти, в плену жадности и глупости!..»

И тогда, ах, тогда… «Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову и, глядя в пол,
говорил: “Знаете, иногда такое живет в сердце, – удивительное! Кажется, везде, куда ты ни
придешь, – товарищи, все горят одним огнем, все веселые, добрые, славные. Без слов друг
друга понимают… Живут все хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи,
бегут – льются в одну реку, и течет река широко и свободно в море светлых радостей новой
жизни”».

«В его речах, – думает Ниловна, – звучала сказка о будущем празднике для всех на
земле».

Имя Маркса, кажется, ни разу не поминается в горьковском тексте. Но его идеи и идеи
его русских последователей оказываются одним из идеологических полюсов этого романа-
сказки о новых (после Чернышевского и шестидесятников) «новых людях». Эти идеи то
заслоняются горьковской экзальтированной метафоричностью, то упрощаются до лозунга,
до плаката (благо в романе хватает массовых сцен).

«Да здравствует рабочий народ! Да здравствует социал-демократическая рабочая пар-
тия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!» – кричат на митинге-маевке. «Долой
самодержавие! Да здравствует свобода!» – отзываются на похоронах.

Отношения с этим не очень привычным для Горького идеологическим языком не
лишены некоторой парадоксальности. «Являлся Егор, всегда усталый, потный, задыхаю-
щийся, и шутил: “Работа по изменению существующего строя – великая работа, товарищи,
но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги! – говорил он,
указывая на свои рваные и мокрые ботинки. – Галоши у меня тоже неизлечимо разорва-
лись, и каждый день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем
мы отречемся от старого мира публично и явно, а потому, отклоняя предложение товарища
Самойлова о вооруженной демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами,
ибо глубоко убежден, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое
мордобитие!..”»

Шутка профессионального «художника революции» (он скоро жизнь свою положит
за дело освобождения народа) оживляет, фамильяризирует безличную риторику плаката.
Но Горький-повествователь в следующем за монологом комментарии называет язык героя
«вычурным». Зато настоящие вычурности, которыми щеголяют другие персонажи, остаются
без комментария и воспринимаются, таким образом, в плоскости авторского замысла.
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«Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут –
довольно! Мы не хотим более этой жизни! – уверенно звучал голос Софьи. – Тогда рухнет
призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их и не на что будет
опереться им…»

В монологе другого профессионала революции вдруг прорежется ленинский самоуве-
ренно-иронический говорок: «Конечно! Товарищ пишет – дело скоро назначат, приговор
известен – всех на поселение. Видите? Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлей-
шую комедию».

Горький ловит эту стилистику в воздухе эпохи и воспроизводит вполне сочувственно.
Через десятилетие в «Окаянных днях» о том же предмете с тяжелой ненавистью будет гово-
рить Бунин: «Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык
наших левых? “С цинизмом, доходящим до грации… Нынче брюнет, завтра блондин… Чте-
ние в сердцах… Учинить допрос с пристрастием… Или – или: третьего не дано… Сделать
надлежащие выводы… Кому сие ведать надлежит… Вариться в собственном соку… Лов-
кость рук… Ново-временские молодцы…” А это употребление с какой-то якобы ядовитей-
шей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля?»

Иногда утопичность мечтаний о «сказочном царстве братства людей» у автора
«Матери» приобретает такие предельно бескомпромиссные формы, что за их интерпрета-
цией надо, пожалуй, обращаться к доктору Фрейду (или наместникам его в современной
критике).

«Он переменил позу, снова взял в руку перо и заговорил, отмечая взмахами руки ритм
своей речи: “Семейная жизнь понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети,
необеспеченность, необходимость много работать для хлеба. А революционер должен раз-
вивать свою энергию неустанно, все глубже и шире”».

«Сидя на полу, хохол вытянул ноги по обе стороны самовара и смотрел на него. Мать
стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной,
согнутой шее его. Он откинул корпус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына
немного покрасневшими глазами и, мигая, негромко сказал:

– Хорошие вы человеки, – да!
Павел наклонился, схватил его руку.
– Не дергай! – глухо сказал хохол. – Так ты меня уронишь…
– Что стесняетесь? – грустно сказала мать. – Поцеловались бы, обнялись бы крепко-

крепко…
– Хочешь? – спросил Павел.
– Можно! – ответил хохол, поднимаясь.
Крепко обнявшись, они на секунду замерли – два тела – одна душа, горячо горевшая

чувством дружбы».
Эти только пунктиром намеченные идеи о мире без женщин, но с коммунизмом, о вер-

ной мужской любви, единой душе будут потом исповедовать герои платоновского «Чевен-
гура» (а Горький заметит, что они, герои, «окрашены» иронически, являются перед читате-
лем скорее не революционерами, а «чудаками» и «полоумными»).

Однако сиюминутностью идеологический состав горьковской книги не исчерпыва-
ется. В глубине за профилем Маркса и других кумиров смутной эпохи отчетливо прорисо-
вывается еще один силуэт.

Власов-отец умирает непримиренным и злым, со словом «сволочь» на устах. Перерож-
дение Власова-сына начинается с чтения умных книжек, подметания полов («Никто в сло-
боде не делал этого») и одной картинки. «Однажды он принес и повесил на стенку картину
– трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

– Это воскресший Христос идет в Эммаус, – объяснил Павел.
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Матери понравилась картина, но она подумала: “Христа почитаешь, а в церковь – не
ходишь…”» На пути в Эммаус воскресший Христос впервые явился своим ученикам. Сын
не ходит в церковь, потому что он нашел свою веру.

Сюжет воскресения души (но совсем иного, чем толстовское) становится главным в
горьковском романе. Абсолютно закономерно потому, что горьковский пролетарский апо-
стол – тоже Павел, идущий в мир с Марксом и Евангелием наперевес.

Ассоциация с апостолами, с первоначальным христианством многократно отыгры-
вается в романе. Картина, принесенная сыном, потом оживет в сознании матери: «Одни
насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности, третьи задум-
чиво-тихие – все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и
хотя у каждого было свое лицо – для нее все лица сливались в одно: худое, спокойно-реши-
тельное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд
Христа на пути в Эммаус.

Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла, – в этой толпе он становился
незаметным для глаз врагов».

Друзья Павла объединяются, сливаются в образ некоего коллективного Христа, при-
чем сын оказывается в центре. Следовательно, сама Ниловна проецируется на Богоматерь,
жертвующую Своим Сыном ради спасения мира. Такой смысл имеет финальная сцена, в
которой мать несет людям слово сына и кричит в толпу: «Душу воскресшую – не убьют!»

Религиозные мотивы рассеяны в смысловом поле романа так же густо, как рево-
люционно-пролетарские. Сначала Ниловна по старинке стоит перед иконами. Позднее ее
подпольная работа напоминает ей детские походы «в дальний монастырь к чудотворной
иконе». Бессознательно, но истинно верующими кажутся ей самоотверженные интеллигент-
ные девицы-монашки («Не понимаете вы веры вашей! Как можно без веры в Бога жить такой
жизнью?»). Она же гордится сыном: «Он понял Божью правду и открыто сеял ее…»

На Бога опирается в своей агитации среди мужиков Рыбин: «Но я больше Библией
действую, там есть что взять, книга толстая, казенная, синод печатал, верить можно!»

Закономерно, что шпиона Исая кличут Иудой, недоброжелатели обзывают демон-
странтов еретиками, а в глазах Андрея, напротив, первомайская демонстрация превращается
в «крестный ход во имя бога нового, бога света и правды, бога разума и добра».

И уж совсем обнажается идея, переводится в авторский символический план в эпи-
зоде сна матери (начало второй части, сцена, следующая сразу за первомайской демонстра-
цией). Пение «Рабочей марсельезы» («Вставай, подымайся, рабочий народ…») сменяется
здесь торжественно-литургическим «Христос воскресе из мертвых…». (Через десятилетие,
в «Окаянных днях» Бунин увидит в этой песне совсем другой символ: «Опять какая-то мани-
фестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: “Вставай,
подымайся, рабочий народ!” Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские,
мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские».)

Горьковский Христос – «Бог бедных» (у богатых есть свой Христос). Он не имеет ника-
кого отношения к официальной Церкви (священник во сне Ниловны превращается в жан-
дарма и кричит: «Взять их!») и к предшествующей истории. Бог создается людьми, приду-
мывается, конструируется, чтобы заполнить пустоту сердца, помочь в сегодняшних тяготах,
решить больные проблемы.

«Новая мысль», которую рождает сердце матери в конце первой части, звучит неожи-
данно еретически: «Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли
во славу его…»

Именем «бога нового» клянется Андрей (еще одно апостольское имя).
И «охмеляющие мысли», которые рождаются в «осеннем сердце» Ниловны в конце

романа, все о том же: «Ведь это – как новый бог родится людям!»
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Горьковский пафос можно попробовать свести к какому-либо четкому лозунгу, вроде:
«Да здравствуют трудящиеся всех стран, идущие под красным знаменем к Божьей правде!»

Принято думать, что Горький-богостроитель и богоискатель появится через год, в
«Исповеди». Эту повесть многие, от Д. Философова до В. Воровского, противопоставляли
«Матери». Между тем горьковские еретические религиозные поиски очевидны уже в «свое-
временной книге», хотя здесь они включаются в более сложный контекст.

Корни этой новой версии христианского социализма легко увидеть в той же эпохе,
к которой восходит структура горьковской книги – у шестидесятников и семидесятни-
ков-народников.

Его еще покамест не распяли,
Но час придет – он будет на кресте;
Его послал Бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Некрасовского «Пророка» связывали с именами то Чернышевского, то Д. Лизогуба.
Ход мысли здесь такой же, как и у Горького. Революционный подвижник отождествляется с
Христом, служение добру кончается крестной жертвой. «Идут в мире дети наши к радости, –
пошли они ради всех и Христовой правды ради – против всего, чем заполонили, связали,
задавили нас злые наши, фальшивые, жадные наши!»

Через десятилетие Блок скажет в «Двенадцати»: «…И идут без имени святого Все две-
надцать вдаль», – но потом все равно пометит впереди идущих бесплотный женственный
призрак с «кровавым флагом» («Если вглядеться в столбы мятели на этом пути, то увидишь
“Иисуса Христа”»). Горьковские апостолы в 1907 году идут на бой с именем Христовым.

Но причудливым, фантастическим сочетанием марксистских и христианских мотивов
дело не ограничивается. Идеологический каркас утопии все время размывается в «Матери»
иррациональной магмой, «темным потоком жизни». Правильные речи рабочих-рыцарей
вдруг сменяются лихорадочным, сбивчивым разговором о последних вопросах, и резкость
ответов предсказывает многие последующие катаклизмы.

Вещающие афоризмами герои о многом проговариваются. Периферийные по отноше-
нию к фабульной схеме сцены и детали оказываются порой интереснее объявленной темы
«роста сознания народных масс в процессе революционной борьбы».

Толпа – один из сквозных образов романа. Толпа людей-тараканов, ползущая с фаб-
рики, толпа на демонстрации, толпа на похоронах, толпа на вокзале в финальной сцене.
«Темное, тысячеглавое тело толпы». «Огромное, черное лицо толпы». Даже пролетарские
апостолы, вырывающиеся из массы, постигающие истину и ведущие толпы за собой, ока-
зываются частичками другой, меньшей, но все-таки толпы.

Старая проблема «героев и толпы» приобретает новый смысл. На расчищенное исто-
рическое поле выходит (или напоминает о себе) новая сила. «Восстание масс» встает в
повестку дня.

И потому, хотя горьковские «художники революции» грезят о сказочном братстве
людей и прочих социальных прелестях («Россия будет самой яркой демократией земли!»),
ближайшая перспектива оказывается окрашенной в страшные цвета.

«Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения, –
что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней как мыло вспенится…»

«Да, Павел, мужик обнажит землю себе, если он встанет на ноги! Как после чумы – он
все пожгет, чтобы все следы обид своих пеплом развеять…»

«Великие казни будут народом сделаны, когда встанет он. Много крови прольет он,
чтобы смыть обиды свои. Эта кровь – его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин».



И.  Н.  Сухих.  «Русский канон. Книги XX века»

32

Пожалуй, это не провокация, а констатация. Как ни заговаривает себя Горький краси-
вой сказкой в духе «Старухи Изергиль», подземный гул русского бунта ощутим на страни-
цах книги (не забудем, она пишется после 1905 года).

Восстание масс связано с «крушением гуманизма». Новая этика «новых людей» транс-
формирует до неузнаваемости, фактически отменяет некоторые мучительные для русской
культуры вопросы.

Одна из пламенных революционерок на простой вопрос об отчестве отвечает: «У меня
нет отца». Оказывается, с ним ничего не случилось, но он – помещик, земский начальник,
который обворовывает крестьян. «Вам справедливость – дороже сына, а мне она – дороже
отца…» – чеканит афоризм милая и обаятельная дочь. (Помнится, старый «новый человек»
Базаров относился к своему отсталому родителю по-иному – любовно-снисходительно и
покровительственно.)

Другая полностью отдающая себя революционной работе и страдающая женщина фак-
тически отказывается от сына, которого она не видела восемь лет и которого воспитывает
ее муж, «сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими
людьми земли». Ее рана в сердце так болит, ее страх, что и сын вырастет ее врагом, так
велик, что она может предположить: «И даже если бы он умер – мне легче было бы…»

И Рыбин «сурово и важно» хвалит Павла: «Это – человек… Знал человек, что и штыком
его ударить могут и каторгой попотчуют, а – пошел. Мать на дороге ему ляг – перешагнул
бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя? – Пошел бы! – вздрогнув, сказала мать».

На алтарь идеи, оказывается, можно положить любого – отца, мать, сына. Не говоря
уже о тех, кого считаешь врагами…

Мучительный «достоевский» вопрос о праве на «кровь по совести» уже решен героями
Горького. Андрей Находка, апостол Андрей, противопоставленный, по авторскому замыслу,
железному человеку Павлу своей добротой, после убийства мелкого доносчика Горбова на
прямой вопрос, мог ли убить он сам, отвечает: «За товарищей, за дело – я все могу! И убью.
Хоть сына…» И дальше удивительно логично объясняет: «Приходится ненавидеть человека,
чтобы скорее наступило время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уни-
чтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них
покой или почет себе».

Потом, в очерке о Ленине, Горький припомнит его «находкинскую» фразу: «Сегодня
гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжа-
лостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми».

После революции идея привьется, найдет подходящую почву. Что-то похожее будет,
задыхаясь, хрипеть шолоховский Нагульнов: «Да я… тысячи станови зараз дедов, детишек,
баб… да скажи мне, что надо их в распыл… для революции надо… Я их из пулемета… всех
порежу!»

Герой одного менее памятного романа о Гражданской войне («По ту сторону» В. Кина),
прочитав «Преступление и наказание», очень удивится: «Боже мой, – сказал он, – сколько
разговоров всего только из-за одной старухи!»

Но возможно ли будет легко и просто вернуться от ненависти и битья по головкам
к любованию людьми – вопрос, который в 1906 году не задают ни Горький, ни его герои.
Ответом на него оказалось то, что случилось потом.

«Их» и «наша» кровь, перемешавшись, становятся неразличимыми.
«Пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле!» – декламирует

Рыбин при полном авторском сочувствии. В 1918 году Горький ужаснется, услышав то
же самое, но намного более близкое к свершению, от железного человека новой эпохи.
«Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык
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человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион
людей».

Один критик – вполне сочувственно – определит пафос «Тихого Дона» как «истребле-
ние середины». Горький эпохи «Матери» тоже ненавидит ужей, мещан и обывателей, тол-
кует о роковой разнице между обывателем и революционером, радуется, что переходит из
одной группы в другую.

Но «истребление середины» самоубийственно. После этого полюса сталкиваются во
взаимоистреблении, и социальная структура рушится.

В «Матери» уже стенка идет на стенку, действие равно противодействию, маятник рас-
качивается все сильнее.

Положим, история о хозяине фабрики, подарившем своей любовнице золотой ночной
горшок (услышав про это, Рыбин предлагает «разрубить на куски и мясо его поганое бросить
собакам»), отдает некоторой литературностью (эти знаменитые золотые горшки, правда, в
иной функции, фигурируют уже в «Утопии» Томаса Мора). Но вот человек пить и хулиганить
бросил, стал читать книжки, самостоятельно думать – и он уже начинающий враг Отечества.

Распространять подстрекательские листовки ни одно уважающее себя государство не
позволит, но становой, который до суда молотит смутьяна по зубам, он ведь не из страшной
сказки явился.

Говорят, приговор над демонстрантами готов уже до начала суда. Поэтому на суде
Павел рубит сплеча: «Человек партии, я признаю суд только своей партии», а не каких-то
там присяжных.

«Невольно сам звереешь в этой звериной жизни!» – признается один из героев (между
прочим, на соседней странице с грезами о России как самой яркой демократии земли).

Доносчик Горбов и озлобленный правдоискатель Весовщиков согласно говорят одно:
«Надо нам всю жизнь перепахать, как сорное поле, без пощады!» Хотя пахать, естественно,
собираются с разными целями.

В запутанном жизненном лабиринте герои романа пытаются пробиться к истине
напрямик. «Правда» (как и «толпа») – один из лейтмотивов романа. О ней наперебой тол-
куют все, ее открывают, за нее страдают и умирают. «От правды моей не скроюсь, она во
мне живет… Вот кровь моя, – за правду льется».

Горьковский «новый бог» тоже, в сущности, оказывается неперсонифицированной
«правдой». «Ведь это – как новый бог родится людям! Всё – для всех, все – для всего! Так
понимаю я всех вас. Воистину, все вы – товарищи, все – родные, все – дети одной матери
– правды!»

В одном из таких горьковско-материнских внутренних монологов Ниловны искомая
всеобщая правда жизни названа «простой и ясной». «Прост, как правда», – с сочувствием
воспроизведет Горький характеристику сормовского рабочего в очерке о Ленине.

Не стало ли представление о «простой и ясной» правде одним из самых трагических
заблуждений, за которое уже много заплачено и еще придется платить?

В горьковском идеологическом романе этот вопрос просто не встает. В таком случае
из идеологического он должен был превратиться в философский, полифонический.

Прямо противоположное скажет о природе истины в 1920-е годы автор «Чевенгура».
«Не значит ли то, что человек не знает правды; что правды нет и быть не может и не нужна
она; что стремление к правде великое заблуждение, что жизнь имеет базисом не истину, а
свободную игру и радость», – спросит он сам себя на страницах записной книжки. И сразу
же ответит: «Истина – тайна, всегда тайна. Очевидных истин нет».

Горький же в это время, позабыв «Несвоевременные мысли», повторяет свирепые речи
новых вождей: «Если враг не сдается, его уничтожают».
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Интересно, что подумал бы он, перечитав свой знаменитый роман где-нибудь в сере-
дине 1930-х? Услышал ли он сдавленные рыдания новых матерей?

«Уводили тебя на рассвете. За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали
дети. У божницы свеча оплыла…» (1935).

«Эта женщина больна, / Эта женщина одна, / Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помоли-
тесь обо мне» (1939).

Это рыдает не Пелагея Власова, плачет в «Реквиеме» Анна Ахматова.
«Очень своевременная книга». Этот «единственный, но крайне ценный» (по поздней-

шему признанию автора) ленинский комплимент «Матери» был достаточно двусмыслен.
Своевременные книги обычно не переживают свое время, становясь потом лишь предметом
тихих историко-литературных штудий. Попытки реанимировать их в общем обречены.

Но бывает, что времена возвращаются. И снова на социальных полюсах копятся злоба
и ненависть, и фанатики исступленно проповедуют свою простую и ясную единственную
правду, и нам объясняют, что иного не дано, что третьей стороны у баррикад нет. И тогда
начинают перечитывать старые своевременные книги и писать новые…

За три года до того, как Горький начал сочинять «Мать», Блок написал «Фабрику».

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Этот текст можно прочесть и как эпиграф к горьковскому роману, и как пророческое
послесловие к нему. Символическая обобщенность образов позволяет подстановку самых
разных исторических величин.

На исходе столетия «Мать» кажется горькой историей о том, как нищих опять провели.
Гремучей смесью, странной и причудливой книгой, скрестившей ужа с ежом, реальность с
утопией, прозрение с исторической близорукостью, Маркса с Богоматерью.
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Прыжок над историей. (1911—
1913. «Петербург» А. Белого)

 

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

И. Анненский. 1910

Мысль сама себя мыслит. Книга сама себя пишет: «оттуда, из этой вот точки, несется
потоком рой отпечатанной книги». И, конечно, несет в себе принцип собственного прочте-
ния.

«Мозговая игра» под заглавием «Петербург» задумывалась как именно такая книга.
«Все на свете построено на контрастах…» – формулирует террорист и философ

Дудкин. Контрасты действительно исходная установка, композиционный принцип «Петер-
бурга».

Фабула вещи на первый взгляд проста и привычна для семейного романа. Случился
скандал в благородном семействе Аблеуховых. Два с половиной года назад сбежала из дома
жена с заезжим музыкантом. Муж, крупный чиновник, сенатор, страдая, тем не менее при-
вычно исполняет свои обязанности: ездит в департамент, сочиняет циркуляры, натужно
шутит со слугами и видит по ночам кошмарные сны. У сына Николая, студента, почитателя
Канта, напряженные отношения с отцом, сложный роман с женой друга Софьей Петровной
Лихутиной.

Вечная семейная история о странной любви, измене и враждебности близких людей
осложнена современным материалом. Когда-то Аблеухов-младший необдуманно дал слово
принять участие в террористическом акте. И вот он получает от подпольщика Дудкина
бомбу-сардинницу, а от провокатора Липпанченко – письмо с приказом подложить ее в
спальне отца.

В конце концов все завершается благополучно. Беглая жена возвращается и получает
прощение. Отец и сын примиряются и вспоминают о прежней любви.

Бомба все-таки взрывается, но никому не причиняет вреда. Труп в романе появляется,
но это заслуженное возмездие: впавший в безумие Дудкин убивает Липпанченко.

Все эти драмы и страсти происходят в последний день сентября и в несколько серень-
ких октябрьских деньков девятьсот пятого года. Им аккомпанируют забастовки и митинги,
демонстрации и прокламации.

«Петербург», однако, меньше всего роман исторический. Первая русская революция
здесь лишь фон, театральный задник. На сцене идет другая драма.

Иерархию смыслов контрастно демонстрирует сцена встречи Аблеухова с вернув-
шейся супругой. «Из соседнего номера раздавались: хохот, возня; из-за двери – разговор тех
же горничных; и рояль – откуда-то снизу, в беспорядке разбросаны были: ремни, ридикюль-
чик, кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка да комок кричащих лимонных
лоскутьев, оказавшихся кофточкой; уставлялись крапы обой; уставлялось окно, выходящее в
нахально глядящую стену каких-то оливковатых оттенков; вместо неба был – дым, а в дыму
– Петербург: улицы и проспекты, тротуары и крыши; изморось приседала на жестяной под-
оконник там; низвергались холодные струечки с жестяных желобов.

– “А у нас…” —
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– “Не хотите ли чаю?..”
– “Начинается забастовка…”»
Забастовка – «там», за окном, далеко, в дымном и дождливом Петербурге. А здесь –

хохот, возня, разговоры, звуки рояля, беспорядок вещей: суета обыденной жизни (хотя дело
и происходит в гостинице).

Забастовка – эпизод, вводное слово в примирении героев. Когда в бездну провалива-
ется мир, они собираются пить чай (поклон «Запискам из подполья»!).

Персонажи и ситуации семейной драмы, кажется, мгновенно узнаваемы, почти архе-
типичны.

Аблеухов-старший напоминает толстовского Каренина (та же сухость, те же уши),
чеховского человека в футляре (его футляры – собственный дом, «ни с чем не сравнимое
место», лакированная карета), чиновников Салтыкова-Щедрина и Сухово-Кобылина. На его
двойной связи с Гоголем особенно настаивал Белый: «Аполлон Аполлонович соединяет в
себе обе темы “Шинели”: он в аспекте “министра” – значительное лицо; в аспекте обывателя
– Акакий Акакиевич… В личном общении Аблеухов, как и Башмачкин, идиотичен, косно-
язычен, напоминая Башмачкина цветом лица» («Мастерство Гоголя»).

Мотив неверной жены, ее романа с музыкантом и внезапного возвращения ведет не
только к «Анне Карениной», но и к «Крейцеровой сонете», «Дворянскому гнезду».

Обстоятельства рождения Аблеухова-младшего отчетливо рифмуются с «Братьями
Карамазовыми», с любимыми Достоевским любовью-ненавистью, тайнами и скандалами:
«Аполлон Аполлонович Аблеухов, уже статский советник, совершил гнусный, формою
оправданный акт: изнасиловал девушку; насильничество продолжалось года; а в одну из
ночей зачат был Николай Аполлонович – между двух разнообразных улыбок: между улыб-
ками похоти и покорности, удивительно ли, что Николай Аполлонович стал впоследствии
сочетанием из отвращения, перепуга и похоти?» Это имя вслед за Гоголем вспоминал и сам
Белый: «В “Петербурге” влияние Гоголя осложнено Достоевским, которого меньше…»

Проблема «отцов и детей» включает в культурный фон «Петербурга» романы Турге-
нева.

Террорист Дудкин многократно сопоставлен с бедным Евгением из «Медного всад-
ника» и – с другой стороны – продолжает ряд «новых людей» в литературе шестидесятников
и семидесятников, вплоть до странных «подпольных революционеров» Л. Андреева.

Культурный контекст часто подразумевает биографический подтекст. Причудливая
регистрация, которую устраивает своему домашнему имуществу Аблеухов-отец («очки,
полка бе и СВ, то есть северо-восток; копию же с реестра получил камердинер…»), сразу
же вызывает тень полковника Кошкарева из второго тома «Мертвых душ» с его всеобщей
гротескно-нелепой регламентацией усадебной жизни. Но Белый объяснял, что такой прин-
цип поиска вещей существовал у его отца, математика Н. В. Бугаева, чудака и «остранителя
быта». «Не Аполлон Аполлонович дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов
направлениями земного шара: север, юг, восток, запад, а отец, уезжающий в Одессу, Казань,
Киев председательствовать, устанавливая градацию: сундук “А”, сундук “Б”, сундук “С”;
отделение – 1, 2, 3, 4, каждое имело направления; и, укладывая очки, он записывал у себя в
реестрике: сундук А, III, СВ; СВ – северо-восток…» («На рубеже двух столетий»). Не слу-
чайно Белый подарит герою и год рождения отца.

Соответственно, увлечение Кантом, попытка самоубийства, роман с женой друга, А.
Блока, – сублимированные эпизоды собственной биографии.

В С. П. Лихутиной распознают черты Л. Д. Блок. Зато в ее муже отразился не сам
поэт, а его отчим Ф. Кублицкий-Пиоттух. В Дудкине комментаторы обнаруживают некото-
рые черты биографий эсеров-террористов Г. Гершуни и Б. Савинкова, в Липпанченко – порт-
рет известного провокатора Е. Азефа.
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Контексты и подтексты в романе Белого не определяют, однако, структуру персонажей,
не дают ключа к их пониманию. Герои «Петербурга» не психологически детализируются или
биографически конкретизируются, а предельно обобщаются, доводятся до четкости типа,
однозначности формулы, простоты моралите или басни. Но центральные персонажи услож-
няются наложением нескольких формул-определений друг на друга. В результате возни-
кает эффект не психологического романа, а, скорее, кубистского полотна, где на одном хол-
сте человек изображен в разных несовпадающих проекциях и ракурсах. Н. Бердяев, один
из первых рецензентов «Петербурга», увидел в творчестве Белого «кубизм в художествен-
ной прозе, по силе равный живописному кубизму Пикассо», – метод, который предполагает
«аналитическое, а не синтетическое восприятие вещей», отсутствие «цельных органических
образов».

В литературном плане Аблеухов-старший, как уже сказано, одновременно проециро-
вался Белым на значительное лицо и Акакия Акакиевича из «Шинели». Конфликтно проти-
вопоставленные у Гоголя персонажи у Белого склеиваются. Но этим дело не ограничивается.
В разных эпизодах и сценах романа под именем Аблеухова предстают: внушающий ужас
чиновник-нетопырь с головой Горгоны-медузы; маленький рыцарь в синей броне (таким
герой видит себя в зеркале); мистический сновидец, создающий «второе пространство»,
«вселенную странностей»; ледяной Аквилон Аполлонович, замораживавший своим дыха-
нием всю громадную Россию; Сизиф, пять лет катящий колесо по крутому подъему истории.
Но регулярно на месте золотомундирного мужа оказывается геморроидальный старик, роб-
кий пугливый обыватель, пытающийся шутить со слугами, уязвленный изменой жены и боя-
щийся собственного сына. И вдруг в прошлом он проявляется как насильник, овладевший
женой помимо ее воли. Один из возможных вариантов его судьбы после оставления службы
– сладострастное подглядывание в замочную скважину за происходящим в комнате сына.

И вдруг – снова вдруг! – он великодушно прощает жену, удаляется в деревню писать
мемуары и до самого конца тянется душой к едва не погубившему его сыну.

Повествователь заглядывает еще дальше в будущее (примечательно, что не в эпилоге,
а в начале седьмой главы). «Я недавно был на могиле: над тяжелою черномраморной глы-
бою поднимается черномраморный восьмиконечный крест; под крестом явственный горе-
льеф, высекающий огромную голову, исподлобья сверлящую вас пустотою зрачков; демони-
ческий, мефистофельский рот! Ниже – скромная подпись: “Аполлон Аполлонович Аблеухов
– сенатор”… Год рождения, год кончины… Глухая могила!..»

Набор масок, ракурсов, вариантов судьбы Аблеухова-сына еще больше. Исходный кон-
траст дан в первой главе:

«– “Красавец“, – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича…
– “Античная маска… “
– “Аполлон Бельведерский”.
– “Красавец…”
Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем.
– “Эта бледность лица…”
– “Этот мраморный профиль…”
– “Божественно…”
Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу.
Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя

сказали бы дамы:
– “Уродище…”».
Вокруг оппозиции «красавец – урод» вырастает гора других определений, клубок

метафор, мотивированных субъективно и ситуационно.
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Надевая халат, блестящий студент превращается в восточного человека. Облачившись
в заказанное красное домино, он видит в зеркале тоскующего демона пространства.

Прозреваемая дамами ипостась «урода» трансформируется в разных сценах в лягу-
шонка, паука, шута, цыпленка, юркую обезьянку, гадину, толстобрюхого паука. Для тер-
рориста Дудкина Николай Аполлонович – мешковатый выродок и развитой схоласт. Отцу
отпрыск представляется ублюдком, отъявленным негодяем, старообразным и уродливым
юношей.

Но и второй – божественный – образ героя не забыт и не раз отыгрывается в фабуле.
«Словом, были вы, Николай Аполлонович, как Дионис терзаемый», – шутит Дудкин. В седь-
мой главе раскаявшийся герой воображает себя в позе распятого Христа. В восьмой – из
привычного облика вдруг «сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лика,
подобного иконописному».

Лицо героя то превращается в серию кривляющихся масок, то возвышается до бого-
подобного лика.

Аналогичны, хотя более просты, трансформационные серии персонажей второго
плана. Дудкин – знаменитый террорист по кличке Неуловимый, гроза государственных
чиновников, объект поклонения восторженных курсисток на Невском; и в то же время –
бедный Евгений, очередной «маленький человек», преследуемый все тем же беспощадным
Медным Всадником; и еще – одинокий философ, читатель Апокалипсиса и Ницше, прида-
ющий своему страшному делу оттенок поэтического величия.

Софья Петровна Лихутина – пустая, пошлая бабенка с роскошными формами, чита-
тельница модных книг, как попугай повторяющая слова «революция – эволюция». Но она
же – прелестная женщина, провоцирующая Аблеухова-сына на самые эксцентрические
поступки.

«Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не
боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами – глази-
щами темного, синего – темно-синего цвета (назовем их очами)». «Земная» и «небесная»
ипостаси героини наглядно, даже навязчиво представлены повествователем в этом стили-
стическом ряду (глазки – глаза – глазищи – очи) и в ее прозвище Ангел Пери.

Ее муж – ограниченный офицер-служака («он заведовал где-то там провиантом»); но
в другом ракурсе – тихий и бескорыстный влюбленный (что-то вроде чеховского Дымова
из «Попрыгуньи»); а в следующем – романтический безумец, решившийся на самоубийство
(впрочем, комически нелепое).

Эти лики и маски персонажей, кубистские портреты, контрастные формулы, внезап-
ные сломы и трансформации можно было бы интерпретировать как литературный след
Достоевского, его парадоксальный психологизм и фантастический реализм. Временами
Белый четко обозначает этот след, прозревая в многоликости своих героев архетипическую
основу. «В запертой комнатушке молча они задышали: отцеубийца и полоумный», – вры-
вается, врезается в рассказ о свидании Лихутина и Аблеухова-сына обобщенная формула
повествователя. Она – почти точная калька фразы-резюме свидания Раскольникова и Сони
в «Преступлении и наказании»: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло
освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением
вечной книги».

Автор «Петербурга», однако, лишь использует прием Достоевского, как в других слу-
чаях – приемы Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Повествовательная игра Достоев-
ского (там, где она есть, – в «Бесах», «Братьях Карамазовых») обычно ведется внутри
изображаемого мира. Повествователь ни на мгновение не подвергает сомнению реальность
персонажей.
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У Белого витальность героев постоянно преодолевается, их «бытийственность» все
время ставится под вопрос. Потенциальные характеры регулярно превращаются не про-
сто в типы и маски, а скорее в тени, в шахматные фигурки, игру с которыми ведет един-
ственно реальный повествователь-демиург. Повествователь в «Петербурге» не играет в
мире, а играет с миром. «Автор, развесив картины иллюзий, должен был бы поскорей их
убрать, обрывая нить повествованья хотя бы этой вот фразою; но… автор так не поступит:
на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неиз-
вестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки
напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью».

Бытийность сенатора – продукт мозговой игры автора, порожденье его фантазии. Абле-
ухов в свою очередь порождает праздную тень незнакомца, Дудкина: «Раз мозг его разыг-
рался таинственным незнакомцем, незнакомец тот – есть, действительно есть: не исчезнет
он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что
и мысль – существует». Дудкин и Аблеухов-младший ведут свои «мозговые игры». И вся
эта матрешка воплощенных призраков, кавалькада теней угрожает читателю, тоже включае-
мому в шутовской хоровод: «Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как
и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор
гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!»

Известный подпоручик Киже родился из оговорки. Белый-повествователь тоже рож-
дает персонажей из «воздуха» – сравнения, метафоры, «словесного сквозняка». «Я, напри-
мер, знаю происхождение содержания “Петербурга” из “л-к-л – пп-пп – лл”, где “к” звук
духоты, удушения от “пп” – “пп” – давление стен “Желтого Дома”; а “лл” – отблески “лаков”,
“лосков” и “блесков” внутри “пп” стен, или оболочки бомбы. “Пл” – носитель этой блещу-
щей тюрьмы: Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий удушье “к” в “п” на “л”
блесках есть “К”: Николай, сын сенатора. – “Нет, вы фантазируете!” – “Позвольте же, нако-
нец: Я, или не я писал “Петербург?..” – “Вы, но… вы сами абстрагируете!..” – “В таком
случае я не писал “Петербурга”: нет никакого Петербурга, ибо я не позволяю вам у меня
отнимать мое детище: я знаю его с такой стороны, которая вам не снилась никогда”», – один
из поздних (1921) полемических автокомментариев к роману. (Их было много, и они тоже
подчиняются контрастному принципу. Ср. с этим «формализмом» ультрасоциологическое
объяснение 1933 года: «Роман “Петербург”, отражающий революцию 1905 года, пропитан
темой гибели царского Петербурга…»)

Встав на позиции непроницательного читателя, можно было бы спросить, «пп» или
все-таки «бмб» символизирует оболочку бомбы? Но факт, что звуковые игры оказываются
в «Петербурге» важным элементом игры мозговой.

Большие нетопыриные уши сенатора явно возникают от фамилии его прапрадеда
Андрея Ухова. Его дублетное имя-отчество Аполлон Аполлонович явно обязано происхож-
дением не только родителю, но и гоголевскому Акакию Акакиевичу. Да и в самом троичном
начальном «А» его именования видится некий тайный вопль носителя блещущей тюрьмы:
а-а-а.

В провокаторе Липпанченко, может быть, важнее не прототипическая зависимость
от Азефа и связь со знакомым Блока Панченко (результаты раскопок комментаторов), а
опять-таки звуковой образ: этимологическая связь со словом «липкий» («не отлипает Лип-
панченко») и аллитерационная – с «профессией» персонажа и фамилией главных героев.
«Лейтмотив провокатора вписан в фамилию “Липпанченко”: его “лпп” обратно “плл” (Абле-
ухов); подчеркнут звук “ппп”, как разрост оболочек в бреде сына сенатора, – Липпанченко,
шар, издает звук “пепп-пеппё”: “П-е-пп П-е-пп-ович П-е-пп будет шириться, шириться,
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шириться; и П-е-пп П-е-пп-ович П-епп лоп-нет: лоп-нет все”», – дотошно объяснял Белый
в «Мастерстве Гоголя».

С этим же липким, плохо кончившим провокатором связана еще одна словесная мета-
фора, становящаяся важным сюжетным эпизодом. Безумный Дудкин убивает Липпанченко
маникюрными ножницами, «которыми, наверное, франтик по утрам стрижет ногти». Они
попадают к нему в руки вместо финского ножа, затребованного в магазинчике. Загадочен
и странен сам способ убийства: «Горячая струя кипятка полоснула его по голой спине от
лопаток до зада; падая на постель, понял он, что ему разрезали спину: разрезается так белая
безволосая кожа холодного поросенка под хреном; и едва понял он, что случилось со спи-
ною, как почувствовал ту струю кипятка – у себя под пупком».

Понять эту сцену в рамках бытового правдоподобия решительно невозможно – да и
не нужно. Потому что автор снова отыгрывает заявленную несколькими сотнями страниц
раньше (настолько продуман и выстроен текст!) звуковую метафору, задающую еще одну
маску персонажа. «Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиней за
границу и на этом свинстве разжиться собирается основательно». Вот и гибнет он, заре-
занный, как свинья, холодный поросенок под хреном, – и в описании трупа упоминаются
покрытая рыжеватою шерстью рука и толстая пятка.

Судьба одного проходного персонажа эффектно разыграна в метафоре бального танца:
«Все ему вытанцовывалось.

Затанцевал он маленьким мальчиком; танцевал лучше всех; и его приглашали в дома
как опытного танцора; к окончанию курса гимназии натанцевались знакомства; к оконча-
нию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собою круг
влиятельных покровителей; и Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К
тому времени протанцевал он имение; протанцевавши имение, с легкомысленной простотой
он пустился в балы; а с балов привел к себе в дом с замечательной легкостью свою спутницу
жизни Любовь Алексеевну; совершенно случайно спутница эта оказалась с громадным при-
даным; и Николай Петрович с той самой поры танцевал у себя; вытанцовывались дети; тан-
цевалось, далее, детское воспитание, – танцевалось все это легко, незатейливо, радостно.

Он теперь дотанцовывал сам себя».
И проклятие рождения Аблеухова-младшего тоже передается Белым через словесную

игру, этимологические окликания и каламбурные сталкивания: «Холод запал еще с детства,
когда его, Коленьку, называли не Коленькой, а – отцовским отродьем! Ему стало стыдно…
Он бывало часами простаивал перед зеркалом, наблюдая, как растут его уши: они вырастали.
Тогда-то Коленька понял, что все, что ни есть на свете живого, – “отродье”, что людей-то и
нет, потому что они – “порождения”; сам Аполлон Аполлонович, оказался и он “порожде-
нием”; то есть неприятною суммою из крови, кожи и мяса – неприятною, потому что кожа
– потеет, мясо портится на тепле; от крови же разит запахом не первомайских фиалочек».

Неуклюжие каламбуры Аблеухова-старшего (борона – жена барона, а графин – муж
графини) постоянно и последовательно откликаются в каламбурах авторских.

Часто Белый, как механик, собирает образ из вроде бы случайных деталей. Он дей-
ствует по принципу гоголевского Осипа: «И веревочка в хозяйстве пригодится». В описании
ревнивца Лихутина сначала мелькает проходное сравнение: «Как бывало, на лоб припод-
нимет очки, станет сух, неприятен, деревянен, будто вырезан из белого кипариса, кипари-
совым кулаком простучит по столу…» Потом – через десятки страниц – Белый вспомнит
«деревянный кулак, будто вырезанный из пахучего, крепкого дерева» и превратит героя в
«кипарисового человека».

Из подобных «звуковых сквозняков» не только материализуются персонажи. Сквоз-
няки гуляют по всему пространству «Петербурга».
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«За столами писцы; на стол приходится пара их; перед каждым: перо и чернила и
почтенная стопка бумаг; писец по бумаге поскрипывает, переворачивает листы, листом
шелестит и пером верещит (думаю, что зловещее растение “вереск” происходит от вереще-
ния)…» Описание явно инструментовано на любимые беловские «пл», наблюдение же о
верещащем вереске – вполне хлебниковское.

«…И уже рассвисталась над пустырем холодная свистопляска; посвистом молодецким,
разбойным она гуляла в пространствах – самарских, тамбовских, саратовских – в буераках, в
песчаниках, в чертополохах, в полыни, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды
и разводя на гумне свою липкую гниль…» Нужно быть глухим, чтобы не расслышать в этом
описании (сокращенном в три раза) зловещее трассирующее «с-с-с».

И революция пятого года, что бы там ни говорил Белый впоследствии, в «Петербурге»
для него не фабульная эмпирика – митинги, забастовки и провокации, – а прежде всего звук.

«Таковы были дни. А ночи – выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие подго-
родние пустыри, чтобы слышать неотвязную злую ноту на “у”? Уууу-уууу-уууу: так зву-
чало в пространстве; звук – был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук
иного какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: “уууу-уууу-ууу” – разда-
валось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок
не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.

Слышал ли и ты октябревскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни
ранее не было; этой песни не будет: никогда».

Подзаголовок «Петербурга» («Роман в восьми главах с прологом и эпилогом»), ста-
ромодно-завлекательные заглавия и подзаголовки («Глава вторая, в которой повествуется
о неком свидании, чреватом последствиями», «Я гублю без возврата»), обязательные эпи-
графы, чопорные повествовательные переходы («Мы оставили Софью Петровну Лихутину
– одну, на балу; мы теперь к ней вернемся обратно». – «Это видели мы в предыдущей
главе». – «Анна Петровна! О ней позабыли мы…») – обещают «роман классический, ста-
ринный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный, без романти-
ческих затей» (А. С. Пушкин).

На самом деле с таким жанром роман Белого не имеет ничего общего, кроме длины.
«Петербург» – роман-эксперимент, трансформирующий привычные жанровые структуры,
в их числе и сложившиеся в XIX веке. Белый – на новом витке – продолжает пушкинский
принцип «свободного романа», осуществленный в «Евгении Онегине». «Затеи» для него
важнее героев, отступления – существеннее фабулы, звук становится смыслом.

Фабула «Петербурга» в сущности новеллистична. Она развертывается в пятисотстра-
ничную книгу гипертрофией объяснений и отступлений, лирической «болтовни» и языко-
вой игры.

Ю. Тынянов назовет «Евгения Онегина» книгой, доминантой в которой стали отступ-
ления. Даже главный герой, с его точки зрения, – «отступление в романе отступлений».
Аблеуховы и Лихутины в «Петербурге», пожалуй, даже эфемернее, чем Онегин и Ларины.
А бесплотный беловский Автор занимает в романе такое же центральное место, как «образ
автора» у Пушкина. «Подлинное местодействие романа – душа некоего не данного в романе
лица, переутомленного мозговою работой; а действующие лица – мысленные формы, так
сказать, не доплывшие до порога сознания. А быт, “Петербург”, провокация с проходящей
где-то на фоне романа революцией – только условное одеяние этих мысленных форм. Можно
было бы роман назвать “Мозговая игра”», – объяснял Белый в одном из писем 1913 года.

Объяснение это поразительно похоже на гоголевскую позднюю интерпретацию его
комедии в развязке «Ревизора», где бытовая характерность превратилась в драму созна-
ния: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого
согласны, что этакого города нет во всей России… Ну а что, если это наш же душевный город
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и сидит он у всякого из нас?.. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор
этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза
на самих себя». В ответ исполнявший роль Городничего М. Щепкин просил автора забрать
себе страсти, а ему оставить «настоящих, живых людей», к которым он давно привык.

К Белому с такими просьбами, кажется, не обращались. Потому что не только его пер-
сонажи, но даже Автор – бесплотный голос, мозговая игра (часто необычайно серьезная),
стиль и прием.

Через четверть века В. Ходасевич увидит ключ к творчеству Набокова в категории
«приема». «Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчислен-
ным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, про-
изводят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя
и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения
и сами оказываются неустранимо важными персонажами». Как ни странно, к Белому это
наблюдение подходит даже больше, чем к Набокову. Помимо «звуковых сквозняков», роман
прошит сквозными мотивами: та же мозговая игра, бездна, пустота, тьма, изморось, ледяная
пустыня.

Большинство цветовых эпитетов наглядно (и навязчиво) символичны: желтизна парад-
ного Петербурга, зелень враждебного Васильевского острова, красный цвет – «эмблема Рос-
сию губившего хаоса», черный цвет смерти и предательства. «Фон “Петербурга” – “рои
грязноватых туманов”; на фоне – игра черных, серых, зеленых и желтых пятен… Преобла-
дающая в “Петербурге” двухцветка: черное, серое: черная карета, в ней – серое лицо и чер-
ный цилиндр; на сером тумане – пятно “желтого дома”; на нем – серый лакей и подъезжа-
ющая карета (черная); зеленые пятна: офицерского и студенческого мундиров; зеленоватые
воды, зеленоватый цвет лиц; на серо-зеленом красные вспыхи: красный фонарик кареты и
красное домино.

Такова цветопись “Петербурга”; она соответствует трагикомедии (черно-желтый тон)
морока (серый)» («Мастерство Гоголя»).

Арматурой, скелетом романа становятся разнопорядковые оппозиции, охватывающие
и место действия, и персонажей, и семантику. Их конструированию Автор отдается со стра-
стью и сластью. Петербург – Россия, город – деревня (дали), центр – острова, карета – про-
спект, прямая линия – зигзаг, отец – сын, чиновник – обыватель, дворянин – разночинец,
люди – тени, лицо – маска, лицо – лик, любовь – ненависть, революция – эволюция, Анни
Безант – Карл Маркс, красный шут – японская кукла, нормальные люди – безумцы, про-
странство – второе пространство (сознания) и т. д. и т. п.

Способом демонстрации оппозиций часто становится резкая смена ракурса, оптики,
точки зрения.

«Говорили чиновники: “Наш Нетопырь…”» Вдруг Нетопырь появляется. «Аполлон
Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели про-
тив себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.

И головки там в окнах пропали».
Чиновники и безымянные дети в окне видят разных Аблеуховых: Нетопырь – старичок

– еще одна мгновенно возникающая в этой точке текста оппозиция.
«Мгновение помолчали все трое; каждый из них в то мгновение испытывал откровен-

нейший, чисто животный страх.
– “Вот, папаша, мой университетский товарищ… Александр Иванович Дудкин…”
– “Так-с… Очень приятно-с”.
Аполлон Аполлонович подал два своих пальца; те глаза не глядели ужасно; подлинно

– то ли лицо на него поглядело на улице: Аполлон Аполлонович увидал пред собой только
робкого человека, очевидно пришибленного нуждой.
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Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; то, роковое отлетело куда-
то: Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика.

Николай Аполлонович на обоих глядел с той неприятной улыбкой; но и он успокоился;
робеющий молодой человек подал руку усталому остову. Но сердца троих бились; но глаза
троих избегали друг друга».

Несколько часов назад они смотрели друг на друга как враги: разночинец на мокрой
улице с бомбой-узелком в зигзагообразной руке – и сенатор в футлярном кубе лакирован-
ной кареты. «Незнакомец поднял глаза и – за зеркальным каретным стеклом, от себя в четы-
рехвершковом пространстве, увидал не лицо он, а… череп в цилиндре да огромное бледно-
зеленое ухо.

В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца – ту самую бескрайность
хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирает туманная, многотрубная даль и Васи-
льевский Остров».

И вдруг оппозиция меняется: робкий молодой человек подает руку безобидному ста-
рику, со стороны на них смотрит Аблеухов-сын, и этот треугольник взглядов охвачен коль-
цом авторского всеведения.

Такое фасеточное зрение кажется литературной аналогией живописного кубизма.
На разных стадиях работы Белый называл свой роман «Путники», «Тени», «Злые

тени», «Адмиралтейская игла». Окончательное заглавие придумал его литературный сорат-
ник. «И кстати сказать: “Петербург”, то заглавие романа придумал не я, а Иванов: роман
назвал я “Лакированною каретою”; но Иванов доказывал мне, что название не соответствует
“поэме” о Петербурге; да, да: Петербург в ней – единственный, главный герой; стало быть;
пусть роман называется “Петербургом”; заглавие мне казалося претенциозным и важным;
В. И. Иванов меня убедил так назвать мой роман» («Воспоминания о Блоке»).

Вяч. Иванов практически повторял слова Белинского о поэме «Медный всадник», на
которую ориентировался и сам Белый: «Настоящий герой ее – “Петербург”». Он почувство-
вал смену художественной доминанты: от человека – к городу, пространственному образу,
притягательному, пугающему, неуловимому.

Белый точно воспроизводит структуру пушкинско-гоголевско-достоевского петер-
бургского текста, ставшего петербургским мифом.

Вот «город пышный» – холодный громадный дом сенатора, департамент с золочеными
лестницами, обманный Невский.

Вот «город бедный» – каморка Дудкина на Васильевском, грязный трактир, дачный
домик с тараканами, где Дудкин убивает Липпанченко.

Даны ключевые петербургские ориентиры: Медный всадник, Михайловский замок,
Зимняя канавка. Но исследователи (Л. Долгополов) давно заметили, что город, в кото-
ром существуют герои Белого, «условно-символичен». Особняк сенатора оказывается то
на Английской, то на Гагаринской набережной. Маршруты движения лакированной кареты
совершенно фантастичны. Кариатида (еще один сквозной образ книги; правда, Белый
упорно называет ее атлантом, стирая тем самым разницу между «мужским» и «женским»)
вообще отсутствует в описанной части города.

Белый не столько продолжает петербургский текст, сколько пишет поверх него свой
палимпсест – новый текст. Он дает коллаж мотивов, точно так же, как типологизирует, ката-
логизирует характеры и ситуации литературы века XIX.

Медный всадник громыхает копытами, приходя в каморку к террористу Дудкину,
потому что он уже гнался за бедным Евгением (с другой стороны, мотив ожившей статуи
идет от «Каменного гостя»). Софья Лихутина живет у Зимней канавки, потому что там Лиза
встречалась с Германом (в опере Чайковского). Невский проспект при электрическом свете
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кажется обманом, мороком, дьявольским порождением, потому что таким он уже был в гого-
левской повести в свете газовых фонарей.

Это, однако, не пародия, не стилизация – скорее, «постмодернизм», где монтаж отяго-
щенных прежней культурной семантикой мотивов создает новый смысл. Петербург Белого
– третий, после реального города и его отражения в литературе XIX века.

Город возник в зеленоватом тумане, когда двести лет назад на теневых своих пару-
сах прилетел из свинцовых пространств «Летучий Голландец». И сегодня сидит в адском
кабачке, усмехаясь, высокий шкипер – то ли сам Петр, то ли похожий на него незнакомец.

Город размахнулся во все стороны бесконечностью проспектов, роскошью дворцовых
фасадов и многооконных громадин, мельтешеньем толпы-многоножки.

Но со всех сторон его окружают опасности, под гранитом шевелится родимый хаос.
На островах «население… фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по
утрам к многотрубным заводам… там циркулирует браунинг». Оттуда через Николаевский
мост валят в государственный аблеуховский город темные тени. Оттуда же в доме сенатора
появляется бомба.

Сенатору кажется: «За Петербургом же – ничего нет». На самом деле «там, в про-
странстве, уездные дали… там – Россия», «роковой, невероятный простор… безмерность:
Империя Русская», которая живет по своим непонятным законам и гасит все движения
государственного колеса, превращая Аблеухова-старшего в Сизифа. Оттуда, из непонят-
ной России, приходит в Петербург Степка – герой предыдущего романа Белого «Серебря-
ный голубь» (собственные тексты, наряду с пушкинскими и гоголевскими, оказываются
для Белого текстами-источниками) с мрачными пророчествами (вполне согласными с автор-
скими). Появляются на мокрых проспектах желтые монгольские рожи. Мерещатся где-то
поблизости всадники Чингисхана. Восток грозит захлестнуть Северную Пальмиру.

Приближаются и последние времена. В «оборванной писуле», которую читает Степке
террорист Дудкин, предсказан решающий катаклизм: «Близится великое время; остается
десятилетие до начала конца: вспомните, запишите и передайте потомству; всех годов зна-
чительней 1954 год». Комментаторы видят тут противоречие: почему именно 1954 год? До
него не десять лет, а целых пятьдесят.

Но пророчества не подчиняются формальной логике чисел. Поэтика Апокалипсиса
постоянно переводится в авторский план. Психология, биография, история все время пре-
вращаются в метаисторию, где «времени больше не будет».

В главе второй повествователь развертывает пушкинскую метафору России-коня: «С
той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чрева-
той днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась
Россия, надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача,
до последнего часа – Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко
внедрились в гранитную почву – два задних».

Дальше перебираются варианты российской судьбы: отделение от почвы и низверже-
ние в водные хаосы; полет и растворение в облаках; раздумье над своей грозной судьбой в
состоянии неустойчивого равновесия, «встав на дыбы»; скачка куда-то в глубину равнинных
пространств.

«Да не будет!..» – прерывает повествователь сам себя и предлагает собственную вер-
сию Апокалипсиса.

«Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок
над историей – будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от
великого труса; а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется
Нижний, Владимир и Углич. Петербург же опустится.
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Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет – брань небы-
валая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля евро-
пейские океанами крови; будет, будет – Цусима! Будет – новая Калка!.. Куликово Поле, я жду
тебя!» Завершается беловское Откровение появлением Солнца («Встань, о Солнце»), кото-
рое символизирует Христа (на это прямо указывалось в черновике). «Кто-то печальный и
длинный», «одинокое белое домино» мелькает на страницах романа еще трижды. Он явля-
ется Лихутиной, Дудкину, Аблеухову-сыну. Курлыканье журавлей, прозвучавшее в небе над
Петербургом, станет для Николая Аполлоновича голосом детства, очищением от греховного
замысла отцеубийства, явлением Его прямо на Невском проспекте, там, где гоголевскому
повествователю виделся сам демон. Он пройдет по слякоти, не глядя и не останавливаясь, и
не даст ответа на призыв измученной души. Но повествователь, как Иоанн Богослов, увидит
будущее: «Но настанет день.

Изменится во мгновение ока все это. И все незнакомцы прохожие, – те, которые друг
перед другом прошли (где-нибудь в закоулке) в минуту смертельной опасности, те, которые
о невыразимом том миге сказали невыразимыми взорами и потом отошли в необъятность
– все, все они встретятся!

Этой радости встречи у них не отнимет никто».
Однако от этого отступления до конца романа произойдут объяснение Николая с поло-

умным Лихутиным, убийство Липпанченко, взрыв бомбы-сардинницы, бегство перепуган-
ного сенатора в «ни с чем не сравнимое место», смерть его и матери Николая Аполлоновича.
Откровение, последняя книга Евангелия, растворено в мозговой игре «Петербурга».

Христос Белого равен шкиперу, похожему на Петра, Медному всаднику, наблюдающей
за потоком времени кариатиде. Он – не центр композиции, а образ среди образов, деталь в
кубистской композиции, стеклышко калейдоскопа, через мгновение дающего новый узор.

Беловская историософия и эсхатология подчинены поэтике.
Игра масштабами – еще один любимый авторский прием. Дудкин, оба Аблеуховых в

своих снах и видениях создают второе пространство, где они то расширяются до размеров
Вселенной, то сжимаются, превращаются в точку, в ноль, в ничто. Прежде чем взорваться в
сюжетной реальности романа, бомба взрывается в том же втором пространстве, в сознании
героя: «Тьма объяла его, как только что его обнимала; его “я” оказалось лишь черным вме-
стилищем, если только оно не было тесным чуланом, погруженным в абсолютную темноту;
и тут, в темноте, в месте сердца, вспыхнула искорка… искорка с бешеной быстротой превра-
тилась в багровый шар: шар – ширился, ширился, ширился; и шар лопнул: лопнуло все…»

То же происходит и с Петербургом. Бесконечность его проспектов то опутывает всю
землю, то он оказывается фикцией, точкой на географической карте.

Закону изменения масштабов подчиняется и само время (почти по Эйнштейну). «То
есть сутки: понятие – относительное, понятие, – состоящее из многообразия мигов, где миг
—

– минимальный отрезок ли времени, или – что-либо там, ну, иное, душевное, опреде-
ляемое полнотою душевных событий, – не цифрой; если ж цифрой, он – точен, он – две
десятых секунды; и – в этом случае неизменен; определяемый полнотою душевных событий
он – час, либо – ноль: переживание разрастается в миге, или – отсутствует в миге —

– где миг в повествовании нашем походил на полную чашу событий».
Типографские отступы в романе выделяют какие-то ключевые мотивы, сюжетные и

тематические. «Переживание разрастается в миге». Поэтому, охватывая в фабульной части,
в сущности, два сереньких осенних денька 1905 года, Белый наталкивает в них всю историю
России, всю философию, психологию, литературу.
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«Петербург» – внутреннее пространство, топография сознания Белого, от скрытых
биографических фобий до символистских прозрений и парений. Единицей, уравнивающей
все, оказывается здесь категория временная: ритм.

Напряжение, возникшее на заре нашей новой литературы, между пушкинским «рома-
ном в стихах» и гоголевской «поэмой» в прозе, последующие авторы разрешили жесткой
специализацией. Проза стала исключительной формой романного повествования (хотя Тол-
стой и пытался начать «Казаков» в стихах). Стих ушел в лирику и поэмы – стилизации ста-
рого эпоса («Кому на Руси жить хорошо»).

Белый, уже известный исследователь стиха, как селекционер, пытается скрестить пуш-
кинскую и гоголевскую линии в диковинной стихопрозе.

«Петербург» написан в фактически изобретенной Белым ритмической манере, кото-
рую ироничный Набоков спародировал в «Даре» и назвал «капустным гекзаметром».

«В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка
домой Марианна пришла Николавна; шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес
мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза Российский прозы, простись навсе-
гда с капустным гекзаметром автора “Москвы”».

Русский гекзаметр, впрочем, создавался на основе шестистопного дактиля. В «Петер-
бурге» перед нами скорее «капустный анапест». Е. Замятин называл «болезнь» Белого «хро-
нический анапестит».

Ритмическая инерция трехсложника ощущается в романе постоянно, превращаясь вре-
менами в чистый анапест.

Эти павшие листья – для скольких последние листья:
незнакомец мой стал – синеватая тень.

И бежала река
и плескалась струя;
и качалась ладья
и гремела рулада.

Набоков в «Даре» тоже наполнял прозаический текст стихотворными фрагментами.
Но там они были мотивированы образом центрального героя-поэта и, пусть и записанные
в строчку, ритмически противопоставлены основному тексту. Белый, напротив, эту границу
размывает и сглаживает: ритмическим раскачиванием, аллитерациями, инверсиями, рито-
рическими фигурами.

В результате восприятие колеблется между «усмотрением» привычных для романа
героев и фабульных мотивов и поиском очередной не обозначенной в тексте ритмической
паузы. Отсчитывая ритм, приходится забывать о повествовательной функции. В итоге напев,
ритмический напор заменяет точность деталей и психологических мотивировок, выражая
сознание того самого «не данного в романе – авторского – лица».

«Раскидается холодная свистопляска – по полям, по лесам, по селам, чтоб гудеть, напа-
дать, хохотать, чтобы градом, дождем, гололедицей искусывать лапы и руки – птиц, зверей,
подорожного путника, опрокидывать на него полосатые бревна шлахт-баумов, – полосатой
верстой из канавы выскакивать на шоссе, надсмехаться оскаленной цифрою, обнаруживать
бездомность и бесконечность пути и протягивать мрачные мрежи из реющих мороков…

Север, север родимый!..»
Такие «лирические отступления» (их в романе несколько десятков) – своеобразное сло-

весное камлание, ритмическое шаманство. На их фоне особенно неожиданны своей просто-
той и безыскусностью краткие вздохи: «Русь, Русь! Видел тебя он, тебя!»
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«И так – голос детства! Он бывает не слышен; и он – есть; курлыканье журавлей над
петербургскими крышами – нет-нет – и раздастся же! Так голос детства».

«Так тащится человек чрез мировое пространство из вековечных времен в вековечные
времена».

«Что ты сделало, время?»
Выстраивая книгу как поэтически-ассоциативное целое, регулярно отправляя героев

во второе пространство, демонстрируя разнообразные прозрения и предчувствия, Белый,
конечно, не мог обойти проблему «символизма» («Почему я стал символистом и почему я
не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» – заглавие
его позднего философско-биографического очерка, 1928).

В одном из «достоевских» диалогов главы шестой Дудкин просвещает Абле-
ухова-сына: «Не путайте аллегорию с символом: аллегория – это символ, ставший ходя-
чей словесностью…» И подыскивает «символическому» понятийные аналогии: психиатр
назовет это обычнейшим термином «псевдогаллюцинация», модернист «назовет ощущение
это – ощущением бездны». Сам же Дудкин считает, что «более соответственным термином
будет термин иной: пульсация стихийного тела. Вы так именно пережили себя; под влиянием
потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение отделилось,
отлипло от тела физического, и вот вы пережили все то, что вы там пережили: затасканные
словесные сочетания вроде “бездна – без дна” или “вне… себя” углубились для вас, стали
жизненной правдою, символом…» Еще Дудкин добавляет, что «этот род ощущений будет
первым вашим переживанием загробным…».

Теорию символа Белый только что излагал в книге «Символизм» (1910). Термин «сти-
хийное тело» попадает в «Петербург» из теософии Р. Штейнера, которой в это время увлечен
Белый. Обсуждение этих и других эстетических проблем превращает роман в метароман:
принципы построения книги обсуждаются в самой книге.

Выходы из себя, пульсации стихийного тела переживают в «Петербурге» практически
все центральные герои, включая Автора. Бездны тут открываются едва ли не на каждой стра-
нице (Белый иронизировал над таким восприятием «петербургского модерниста» в статье
«Штемпелеванная калоша», но не отказывается от него в «Петербурге»).

«Здесь-то я пришел к убеждению, что окно – не окно; окно – вырез в необъят-
ность» (Дудкин).

«Психика их представлялась им хаосом, из которого всё-то лишь рождались одни сюр-
призы; но когда оба соприкасались друг с другом психически, то являли собой подобие двух
друг к другу повернутых мрачных отдушин в совершенную бездну; и от бездны к бездне
пробегал неприятнейший сквознячок…» (повествователь об отношениях отца и сына).

«Когда усталая голова склонилась неслышно на стол (на сардинницу), то в открытую
дверь коридора гляделось бездонное, странное, что Николай Аполлонович постарался отки-
нуть, переходя к текущему делу: к далекому астральному путешествию, или сну (что заме-
тим мы – то же); а открытая дверь продолжала зиять средь текущего, открывая в текущее
свою нетекущую глубину: космическую безмерность» (конец шестой главы, главка с симп-
томатичным заглавием «Страшный суд»).

Существовавший в том же контексте, личностно переживавший этот бред с бомбой над
бездной, Н. Бердяев наряду с кубистским методом увидел в романе «настоящий, непосред-
ственный символизм» и искомое символистами двоемирие. «А. Белый – художник астраль-
ного плана, в который незаметно переходит наш мир, теряя свои твердость и очерченность…
“Петербург” – астральный роман, в котором все уже выходит за границы физической плоти
этого мира и очерченной душевной жизни человека, все проваливается в бездну».

Вне сиюминутного контекста, в литературной перспективе в книге Белого заметно и
иное. В романе не выдерживается заданная метароманом символическая проекция. «Самые
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мистические, сверхэмпирические места в произведениях Белого есть самые головные, наду-
манные. Весь его символизм от рассудка. Художник в Белом начинается там, где кончается
мистический символист», – с некоторым пережимом, но в общем точно заметил А. Ворон-
ский в очень доброжелательной к писателю статье «Мраморный гром» (1928).

Действительно, каждый «олицетворенный кошмар» в «Петербурге» подготовлен, мно-
гократно продублирован, разъяснен и соотнесен с романной реальностью. Тематические
безумства и бездны позитивистски мотивированы на повествовательном уровне.

Прежде чем явиться к Дудкину, Медный Всадник дважды представлен движущимся
в свете луны на фоне бегущих облаков. Заботливо добавлено, что встреченный героем в
кабачке моряк – «вот это лицо и вот эта зеленая рука» – Петр. Увиденные Дудкиным там
же, на Сенатской площади, желтые монгольские рожи (символ скифства, угрозы с Востока)
через несколько строчек оказываются японской делегацией. Очередной бред Дудкина остра-
нен повествовательным взглядом со стороны: «Если бы со стороны в ту минуту мог взгля-
нуть на себя обезумевшей герой мой, он пришел в ужас бы: в зеленоватой, луной освещен-
ной каморке он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланящего в
абсолютную пустоту пред собою; вся закинулась его голова, а громадное отверстие орущего
рта ему показалось бы черною, небытийственной бездной; но Александр Иванович из себя
не мог выпрыгнуть: и себя он не видел; голос, раздававшийся из него громогласно, казался
ему чужим автоматом».

Особенно умилительной заботой о читателе выглядят замечания вроде тех, что встре-
чаются в последней главе. «Сардинница, то есть бомба, пропала» (перед этим бомба называ-
лась сардинницей десятки раз). «Мы напомним читателю: Аполлон Аполлонович рассеянно
в кабинет к себе из комнаты сына занес сардинницу; да и забыл о ней вовсе; разумеется, был
он в неведенье о содержании сардинницы» (это опять дублирование того, что давным-давно
было ясно из фабулы).

Повествовательным принципом «Петербурга» оказывается не символическая много-
значность, а аллегорическая прямолинейность. «Глубины» постоянно выбрасываются на
поверхность, бреды рационализируются, бездны обнажаются и просвечиваются.

Может быть, компромисс Белого был платой за его репутацию первопроходца и тео-
ретика-радикала? Достоевский в «Бесах» и «Братьях Карамазовых» более иррационален и
символичен именно потому, что ему не приходится грудью защищать избранную доктрину.

Или же противоречие объясняется самой природой романного повествования?
Подробный и последовательный рассказ – слишком неподходящая материя для символиче-
ской двуплановости и лирической суггестивности.

Во всяком случае, в эпилоге повествовательная стратегия резко меняется. Белый нару-
шает законы не только искомого символического, но и обычного «жизнеподобного» повест-
вования (если предположить, что таковые существуют).

«Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из
героев повести кое-что сообщается напоследок, – причем их житье-бытье остается в пра-
вильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами…» – форму-
лировал поэтику эпилога герой (писатель и преступник) набоковского «Отчаяния».

Белый-писатель словно не подозревает о классическом рецепте. В эпилоге ни словом
не упомянут главный герой, Петербург; действие переносится в совершенно иные места
– деревню, Египет. Бесследно исчезают, не удостаиваются даже упоминания другие персо-
нажи: семейство Лихутиных, сумасшедший Дудкин, верные слуги, мерзкие сыщики, мод-
ные дамы. В кадре, в пяти быстрых монтажных перебивках остаются лишь двое, отец и сын.

Причем вместо «прежде выведенных характеров» им предлагаются новые, неожидан-
ные амплуа. Сенатор из Нетопыря, ледяного Аквилона, Сизифа превращается в простого
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небритого склеротического старичка с васильковыми глазами, живущего только памятью о
сыне («Говорите, окончил?.. Может быть, и приедет?»).

Аблеухов-младший на трех страницах переживает двойную метаморфозу. Вместо
ублюдка, шута, демона пространства, почитателя Канта является сначала пытливый уче-
ный, исследователь египетских древностей («Монография называется… “О письме Дауф-
сехруты”»), а потом – деревенский затворник в опустевшем отцовском имении, читатель
«почвенного» Сковороды, посетитель деревенской церкви.

«А уж к самому концу эпилога приберегается особенно добродушная черта, относя-
щаяся к предмету незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь», – продол-
жает набоковский персонаж. У Белого вместо добродушной черты или лирического пассажа
(еще один распространенный тип финала), которых достаточно было в основном тексте,
в самом конце стоит сухая информационная фраза: «Родители его умерли», хотя о смерти
Аблеухова-отца уже не раз говорилось раньше и даже была описана его могила.

Эпилог «Петербурга» не катарсичен и закрыт, а проблематичен и перспективен. Объ-
яснить это можно как незавершенностью замысла (роман мыслился как вторая часть так и
не написанной трилогии «Восток или Запад»), так и монтажной композицией, где часть в
составе целого относительно свободна и самостоятельна.

Пушкинские эпиграфы к первой и восьмой главам закольцованы, но дают разные пер-
спективы восприятия основной фабулы. Повествователь в «Медном всаднике» смотрит на
происходящее с близкого расстояния, почти в упор: «Была ужасная пора. О ней свежо вос-
поминанье». Летописец Пимен в «Борисе Годунове» видит все откуда-то издалека, с точки
зрения вечности: «Минувшее проходит предо мною… Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян? Теперь оно безмолвно и спокойно: Не много лиц мне память
сохранила, Не много слов доходит до меня…»

Между тем в романном мире между «свежим воспоминаньем» и «давним минувшим»
проходит всего восемь лет: от октября 1905-го до появляющегося в последнем абзаце эпи-
лога 1913 года. Последняя хронологическая точка романа совпадает с временем публика-
ции книги. И этот год оказывается более символичным, чем, вероятно, предполагал автор
«Петербурга».

Потому что в следующем году взорвалась не смешная бомба-сардинница в сенатор-
ском доме. Грохнул мировой взрыв. Исчез с карты город-герой Белого. Через десять лет сме-
нил имя еще раз… Из свежего воспоминанья стал давно минувшим.

«Петербург не существует уже. Жизнь этого города была бюрократической жизнью по
преимуществу, и конец его был бюрократическим концом. Возник неведомый и для нашего
уха еще чуждо звучащий Петроград. Кончилось не только старое слово и на его месте воз-
никло слово новое, кончился целый исторический период, и мы вступаем в новый, неведо-
мый период», – начинает Бердяев размышление по поводу романа А. Белого «Петербург»
в 1916 году.

«Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по
профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер», – объявит в 1927 году «появляющийся
на пороге книги автор» романа К. Вагинова «Козлиная песнь» (заглавие – переведенное с
греческого слово «трагедия»).

В «Сумасшедшем корабле» О. Форш (1930), «романе с ключом», посвященном при-
чудливой послереволюционной жизни знаменитого Диска – Дома искусств, будет упомя-
нут Инопланетный Гастролер с его «замечательным, совсем иначе озаглавленным» «Рома-
ном итогов». Но другой персонаж, Сохатый (за ним угадывается Е. Замятин), сразу раскроет
карты, подробно цитируя записную книжку, пересказывающую более раннюю статью самой
Форш: «Белый гениально угадал момент для подведения итогов двухвековому историче-
скому существу – Петербург – и синтетическому образу – русский интеллигент – перед
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возникновением с именем Ленинград новых центров влияния и новых людей. Отсюда при
подведении итогов обоснованность реминисценций всех крупных творцов, пропущенных
через последнее преломление и творческий опыт самого автора. А задание – сдача в лето-
пись мира отжившего исторического существа Петербург и населявшего его интеллигента.
Оба рождены Петром, осознаны Пушкиным, через Лермонтова, Гоголя, Достоевского вошли
в зрелость.

Это историческое существо Белый похоронил по первому разряду в изумительных сло-
восочетаниях и восьми главах».

Роман о безднах был закончен над бездной. Апокалиптические предчувствия Белого
сбылись катастрофически быстро. Написанный в начале «Настоящего Двадцатого Века»,
роман стал первой книгой о концах. «Насмешкой горькою обманутого сына» и плачем по
эпохе, растянувшимся почти на столетие.

Итоги петербургского периода – разрывы и взрывы. Выходы – бегство, смерть, сума-
сшествие, забытье…

Того голоса звук?
Нет, конечно, не будет ответа.
Петербург – это сон.
И в XX столетии он провидит – Египет, вся культура – как эта трухлявая голова: все

умерло; ничего не осталось.
В разговоре С. Волкова с И. Бродским «Санкт-Петербург: воспоминание о будущем»

возникает и беловский мотив. «Почему-то сложилась странная ситуация, когда типично мос-
ковский по установке и приемам роман Андрея Белого “Петербург” стал считаться чуть ли
не образцовым петербургским произведением… Я здесь могу сослаться на авторитет Ахма-
товой. Она всегда говорила, что в романе Белого ничего петербургского нет», – начинает
собеседник. «О Белом я скажу сейчас ужасную вещь: он – плохой писатель. Все, – обрывает
поэт. – И главное, типичный москвич! Потому что существует достаточное количество и
петербургских плохих писателей, но Белый к ним не относится».

Даже если это так (а так ли это?), приходится вспомнить афоризм товарища Сталина:
других писателей у меня нет.

Последнюю точку в петербургской истории «петербургского текста» поставил моск-
вич – с этим уже ничего не поделаешь.

И другого – лучшего – романа от символистской эпохи бури и натиска у нас не оста-
лось.

«Прыжок над историей» в этом смысле удался. Хотя и стал, как это бывает всегда,
историей литературной.
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Утопия и вера вечного еретика.

(1920. «Мы» Е. Замятина)
 

Скоро вытекут на смену оравы
Не знающих сгустков в крови,
Машинисты железной славы
И ремесленники любви.
И в жизни оставят место
Свободным от машин и основ:
Семь минут для ласки невесты,
Три секунды в день для стихов.

В. Шершеневич. 1918

Говорят, лучший способ озадачить сороконожку – спросить, с какой ноги она начинает
ходить.

Прямые вопросы «о чем?» и «как?» почти всегда вызывают писательский отпор. Тол-
стой отвечал: чтобы объяснить, что я хотел сказать в «Анне Карениной», ее надо написать
снова с первой до последней строки. Блок, послушав какой-то доклад о технике стиха, заме-
тил: может быть, это и интересно, но для поэтов не обязательно, если не вредно.

Но есть и иная позиция. В 1919—1922-м Замятин читает в петроградском Доме
искусств курс лекций «Техника художественной прозы». В 1929 году он затевает сборник
«Как мы пишем», призванный «удовлетворить интерес литературного молодняка именно к
технологии писательского мастерства», и сочиняет для него статью «Закулисы». Она начи-
нается с описания ситуации сороконожки: «В студии Дома Искусств я начал читать курс
“Техники художественной прозы”, мне пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы
– и несколько месяцев после этого я не мог писать. Все как будто в порядке, постлана про-
стыня чистой белой бумаги, уже наплывает сон – и вдруг толчок, я проснулся, все исчезло,
потому что я начал следить (сознанием) за механикой сна, за ритмом, ассонансами, образами
– я увидел канаты, блоки, люки закулис. Эта бессонница кончилась только тогда, когда на
время работы я научился забывать, что я знаю, как я пишу».

Но забывал Замятин об этом совсем ненадолго. В тех же «Закулисах» речь идет не
только о привычных для писателя прототипах, но и о фабуле, музыкальной ткани, прозаиче-
ском ритме, зрительных образах – а в приложении дан план повести «Островитяне» с вари-
антами развязки.

Сороконожка прекрасно объясняет последовательность своих действий.
В отличие от писателей «нутра», органики, непосредственного иррационального

напора Замятин (как и Андрей Белый), что бы он о себе ни думал и ни говорил, – конструк-
тор прозы. Трезвый свет сознания освещает самые потаенные уголки его мира. Не случайно
главная книга Замятина осуществилась в жанре интеллектуальной прозы, где «отвлеченный
тезис, идея», конструкция явно торжествуют над материей и материалом.

От самого романа «Мы» не осталось даже рукописи. Его строительные леса возво-
дились прямо на глазах публики. Закулисами книги стали публицистика и критика пер-
вых послереволюционных лет, лекции в Диске для «серапионовых братьев» (их слушают
Зощенко, Каверин, Вс. Иванов), произведения «английского цикла» («Островитяне», «Ловец
человеков»).
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Замятин строил ледоколы и знал, что такое сопротивление внешней среды, лед чело-
веческих предубеждений. Одна из его статей девятнадцатого года называлась «Беседы ере-
тика». «Еретик» – любимый замятинский образ-термин. «Мир жив только еретиками: еретик
Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры – ересь: завтра – непременно
ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль», – про-
декларировано в «Завтра» (1919—1920).

«Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не
исполнительные и благонадежные чиновники, а безумные отшельники, еретики, мечтатели,
бунтари, скептики», – продолжено в знаменитой «Я боюсь» (1921).

«Еретики – единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли… Дог-
матизация в науке, религии, социальной жизни в искусстве – это энтропия мысли… Еретики
– нужны для здоровья; еретиков нужно выдумать, если их нет», – предупреждает Замятин
новых властителей в размышлениях «О литературе, революции и энтропии» (1923), предва-
ренных эпиграфом из уже законченного романа.

Замятин стал еретиком уже в императорской России: помогал большевикам, сидел в
одиночке на Шпалерной, несколько лет провел в ссылке (правда, довольно комфортной –
то в родной Лебедяни, то в Лахте под Петербургом, где и начал писать). «В те годы быть
большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я тогда был больше-
виком», – вспомнит он в автобиографии 1928 года. «Было это в 1906 году. Революция не была
еще законной супругой, ревниво блюдущей свою законную монополию на любовь. Револю-
ция была юной, огнеглазой любовницей – и я был влюблен в Революцию…» – начнет очерк
о Леониде Андрееве (1922).

Он вернулся в Россию из Англии в сентябре 1917-го, когда с ледокольным грохотом
переломилось время. «Веселая жуткая зима 17—18 года, когда все сдвинулось, поплыло
куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые
клубы». Революция стала законной супругой большевиков, а Замятин, в отличие от тех, для
кого вопроса «принимать или не принимать?» не было и кто сразу назвал ее «своей», вдруг
снова оказался в оппозиции. Он проницательно увидел во врагах старого режима его наслед-
ников и продолжателей.

«Свободное слово сильней тяжеловооруженных, сильней жандармов, сильней легио-
нов, сильней пулеметов, – убеждает Замятин в июне 1918 года. – И это знают теперешние,
временно исполняющие обязанности. Они знают: свободное слово прорвет, смоет жандарм-
скую коросту с лика русской революции, и она пойдет вольная, как Волга, – без них». (Ста-
тья «Они правы» публикуется в газете «Дело народа» под псевдонимом Мих. Платонов.)

Через три дня в той же газете под тем же псевдонимом в памфлете «Великий Ассе-
низатор» появится вполне щедринский образ русского губернатора, «поэта ассенизации»,
который то со страстью насаждает пожарные дружины, то заводит оркестры во всех город-
ских садах и бульварах, то создает собачьи приюты, то муштрует золотарей, в то время как
во вверенной ему губернии «непременно дохли от голода люди по градам и весям». Дальше
следует вполне ожидаемая параллель: «Великий Ассенизатор (обратим внимание на заглав-
ные буквы: они напоминают о Великом Инквизиторе и предсказывают Благодетеля. – И. С.),
великий ассенизационный поэт получил теперь в управление не губернию, а Россию…

Спору нет: ассенизация нужна. И может быть, был исторически нужен России сума-
сшедший ассенизационный поэт. И может быть, кое-что из нелепых дел Великого Ассени-
затора войдет не только в юмористические истории империи Российской.

Но сумасшедшие ассенизационные помпы слепы: мобилизацией для гражданской
войны выкачиваются последние соки из голодных рабочих; высасываются из слабых
остатки веры в возможность устроить жизнь без пришествия варягов.
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