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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКА.Хи)

Связь творчества В. М. Гаршина с изобразительным искус
ством широко извеt..-тна. И, конечно, основополагающей здесь
яв.ляется профессиональная деятельносrь писателя в качестве

художеt--твенноrо кр11тика. В
ном вест1tике"

(No 3)

1887 г. в петербургском "(:евер

была на11еч<1.т<1на сrатья о пятнадцатой

передвижной выставке

-

«Заметки о художественных высrав

ках". Она открывается рассуждениями о ро.1\и критики, общс
сrвенном 11азначе11ии живописи, но главное место тут занима

ет анализ двух больших полотен, впервые nродемонсrриро
ванных публике и ставших событием художссгвенной жизни

1887 r. Это «Христос и rрешница» В.Д. Ilолснова и «Бояры·
ня Моро:1ова» В.11. Сурикова. Обе работы, чрезвычайно вы
соко оцененные Гаршиным, давали рецензенту, несмотря на
все 11х 11ссходсrво, своеобразный ск>жет для со11осrавления: яр

кое изображение преступн_ицы и м11оголикой толпы. Вообще
слово •Толпа» оказывается ключевым. В нt.'6ольшой сr<1тье оно
встречается в различных контексrах двадцать пять раз. Ведь
речь идет о запечатлении художниками не проt--то нар<>дных
типов, а о вовлощении некоеrо умственного

11

нравсrвенноrо

движения эпохи, повлиявшеrо на судьбы людей. К толпе при
•1исляетсебя и сам писатель, подобно древнерусскому книжн и·
ку начиная свое сочинение словами: «Велика дерзость, с кото

рой я. человек толпы, решаюсь говорить о живописи" 1 .
Внимание медиевиста привлекает и даже в чем-то соблаз
няет своей прихотливой формоii и особой «разнодисципли
нарнос-тью»

содержания

вторая,

:1аключительная,

ча(.-ТЬ

rар

шинской рецензии, посвященная картине Сурикова. Здесь
всеrо ва нескольких сrраницах

в удивите,\ьном сплаве пред·

стают перед читателем история, литература, искус(.-твознаннс,

психология. Многоплановость информации побуждает к П(.)ИС·
ку исrочниковедческого объяснения этого явления, к рекон
струкции круга доступных писатслк> материалов по И(.-тории

В. М. Гаршин
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раскола. Гаршинскilя интерпретация «Боярыни Морозовой»

-

и11тсреснсйший документ ::~пuхи, обобщение научного и худо

жсстпеннuго опыта конц<t 80-х rг.

XIX

в., отражение т•>гдаш

них идей и предубеждений.
В том же 1887 r., но уже в Москве 11убликуt."ТСЯ n·атья В.('_ Ко
роленко «Две карПJны" (<•Русские ведомости", №
ет подз<tголовок

-

102).

()на име

«Ра:1мышле1tия литератора». В главных оцен

ках самих полотен, в трактовке исrоричtХких рсалиt\, легших в
их основу, и д<tЖе в композициt>нном отношении rг.атья Коро
лс1rко бл11зка rаршинской рецензии. Однако в этих ра:1мышлс111-1ях нет опоры на письменные свидt:тельства или труды 1-1сrо

риков. Восприят~1е «Боярыни Морозовой» всецело основано 11а
впечатлении, так сказать на бытовом, «внеипuчниковом» ощу

ще11ии прошлого, 11рОДНКТОВан11ом совремеННОС"ТЫО. [}о МЫСЛИ
Короленко, Сурик<>В запечатлел «Идейные сумерки»: «()н пока
зал нам пашу дейсгвительнос-rь. Можно ли сказать,

'ITO

мn1 уже

вышл11 из этого мрака? Не испытываем ли мы всей этой тоски

и разлада, не ищет ли современный человек веры, которая бt.t
возвратила нам спокойпвие и осияла для нас в1-1ешний мир вну

тренней rармо1:~ией 11011има11ия? Веры, которая бы осущеt.1·вля

ла любовь и не противоречила исn1не, знннию?» 2 • Вообще у Ко
роленко бuльше вним<~ння уделено работе

I [оленова.

<:удя по

всему, ее 1rафос Jf гармония бл1tже писателю. ]'аршн11 же, напро

тив, глубже погружен в русский материал. В
сковских собы1·ий начала 70-х гг.

XVII

ero

11рочтс11ии мо

в., 11омимu впс•1а1ления

от 1·сниаль11оrо полотна, заметна опора на публикации тскL"ТОВ,
научные исследования и 11олсмические сочинения пu IЮПрtХ:ам
иt.1ор1tи раскол.а.

I'лавный источник }'аршина- «llовесть о боярь1не Мороао
воЙ» в r.iк называемой Проt.1·ранной редакц1tи. Написанная в

Москве в середи11е 70-х rг.

XVII

в., она ~~первые была <>11убли

кована Н.1-1. Субботиным именно в

1887 r.

в «Материалах llf)

исторпи раскола за первое время его существова11ия":1. Введе
ние в научный оборот многих документов- важнейшая заслу
га этого y'leнu1·t>. Текt."Т 11uвест1t nредставлс11 в rаршинском 1tз
ложе11ии несколькими цитатами. Что-тод;н"-тся в переводе, на
пример rор,э;ый ответ на слова t.tрелецкого Гf)ЛОВЫ К>рия Лу
тохина, ттосла11ного к узнице самим царем («Вот что для меня
велико и поистине д11в110: сел.и сподобл1ось огнем сожже11ия в

срубе на Болот<.•. Эт<> мне прссла13110, ибо этой чс<.ти нИК(JГда
t:Ще не испытала»

(360)),

ил11 разговор боярn1ни с Анной Ми

хайловной Ртнщевой, дочерью царского t>колы1и•1еrо, кото-
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рая уrовариваt."Т Морозову смириться, подумать о судьбе сво
его малолетнего сына l-lвана, обладавшего ангельской красо
той («Хриt.та люблю более с1пна ... "). Что-то слегка адаптирует
ся автором, как, 11апр11мер, изречение, адресованное настояте

лю Чудова монастыря ИоаJ\иму: «Тако крещусь, тако же и мо
люсь!»

(359).

Но можно встретить в тексте и буквальные цита

ты из повести

XVII

в. Прежде всеrо, это характеристики до

машнего окружения боярыни и ее любви «Иноческого образа
И ЖИТИЯ»

(359).

Заточенная в Боровскс ревнительница древлсго благоче

стия умерла от голода

2 ноября 1675 г.

Обст<>ятельства ее мучи

тельной J\ончины переданы в повести с удивитсль1-1ым литера

турным мастерством. Гаршин не мог пройти мимо этого фраг
ме1па. Бережно передает пнсатель предсмертный диалог уз11и
цы со с~рельцом, стерегущим обессилевшую женщину, К<)торая
страдает от голода, но не сломлена ни смертью любимого сына,
ни казнь10 единомъ1шлснников. Стрелец боится дать умира10щей боярыне пищи: она пр<хнт у него сначала «калачика", по
том «хлебца", «сухарик<>в". «Ну, принеси мне яблоJ\о или огур

ч1tков"

(361), -

молит CilJaжHиJ\a Феодора~. И в :.Jтом ей отказ<1.

но. Воин согл<1.сился лишь вымыть в

peJ1:e

ее сорочку, nри этом

«лицо свое слезами омывал, жалеючи боярыню"

(361 ).

1·1спользуя материал nовссти, Гаршин допускает некото

рые неточносr1t, касающиеся истории допетровской М<>еквы.
Так, он отмечает, что боярыню везут в тюрьму в Псчерский
мо11<1.стырь. Речь, конечно, дu.лжна идти не о с<1.мом Псковском
flечерском Mt)I-tacтыpe, а лишь о его подворье, располагавшем
ся в районе Арбаrа. Судя по всему, писатель r.~кже нс знал, что
flожаром до второй пt>ловины

XVll

о. именовалась Крас1-1ая

площадь. l'lзображенная Суриковым периопресrольная не J1:а
залась ему достойной особого внимания («(-rранные маленr.кие

постройки"

- 362).

Красоту

11

величие древней Москвы рt.'КОВ

струирует ровесник писателя -А. М. Васнецов,
этu много позже, на рубеже

XIX-XX

110

11роизойдет

вв.

(:уриков, создавая свою многоф11гурнук> композ11цию, опи
рался на вполне конкретный эпизод повести:

"... 11

всмиша ю

на дровни, и повелено бысть конюху вести ... И везена бысть

мимо Чюдовъ под царския 11среходы. Руку же 11рос1·срш11 дсс
ную свою великая Феодора и яснt> изъобразивши сложение
пер(ть,

высоцс вознося,

крестом ся

часто оrраждаше,

чепию

же т<1кожде часто звяцаше ... (;вятая же r.~ково мужество rlt>кa

:1a,

яко всему царствующему граду д11витися храбрости ся ... "·\
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Гаршин не цитирует этого кульминационного фрагмента по
вести, так как тут да<..'ТСЯ слишком однозначная, не совпадак1-

щая с его видением раскола оце11ка мужt"<.-тва и правоты боя

р1.1ни, устыдившсi-i самого царя.
Н<> не только "fluвесть о боярыне Моро::1овоЙ» цитирует
Гаршнн.

Ilo

крайней мере дважды звучит в его статье слопо

Аввакума, который еще с весны

1664 г.

был духовником Феuдu

си11 Прокопьевны. Во-первых, припuдится насrавлсние прото
попа, которое он дает своей духовной дочери по поводу ноч-

молитвы и покл.онов. Это послание Аввакума, отн0<.·яще

110-ti

еся к

1671

г. Да.лее читателю r1редлагается д0tтаточ110 боль

шой фрагмент из «Жития Аввакума". Цитируя главное 11ро·
изведение расколоучителя, Гаршин 011ирается 11а знаменитое

издание Н.С:. Тихоправова

1861

г.' Ilсрвая публикация «ЖИ·

тия», на которую писатель дает пряму10 ссылку, сы1·рал<t несь
ма

ва.жную роль в

исторн1t

0<.·вое11ия учеными и литср<tтора

ми 11а.слсдия Аввакума. Гаршин<t ужасала «превосходно заду
манная и вынолненная» фигура босого юр<Jдивu1·0, сидящего

H<l

снегу. Здесь художник, безусловно, отталкивался в своt•й

работе от аввакумовской характеристики 1ородивого Федора,
многие Г<>ДЫ ходившего босикf>М по мор(}:1у.

11

хотя рсценаент,

вср111.1й реал1.ной хроно.... огин t"обытий, замечает. что «})ТО не
Федор, котt>рый в то время уже был повешен, но один из по

добных ему"

(362),

все-таки приводит 11рочувt-тщ1ва11ные с.лова

прото11<1па об атом необычном ч-еловекс: «Много добрых л10дей :111аю, а не видел (т:tкuго) подвижника". Оценивая жерт
венные поступк11 Федора, Гаршин цитирует н<1.туралистичс
скос опис:tнис фнзичеt"ких страданий блажен1101·0. Тут соеди
нены признания к>родивого, псрсдавиемые в «Житии~. и вос
торженные слов<t самого Аввакума: «Как от моро:~а в тепле том

t-ганешь, 6<1.nошка, 01-ходить, зело в те поры ТЯЖJ\() бывает: fltJ
кирничыо тому ногами теми сrукаешь, что кага111.см; а

011.ять не болят"

11:t утро

(360).

Воспользовавшись публнкацияr.tи материмов раскu.... а, осу
ществ.лснными Н.С. Тихонравовым н Н.1-1. (:убботн11ым, ГаJ>
шин ссылается (с указанием страниц)

11. f:.
1869

11

на книгу историка

:забелина «Домашний быт pyccкitx ц<tриц"' (первое Jiзд.
г.). С ее помощью он характеризует з11атнос1ь рода бо

ярыни, при этом упоминает небывалое дотоле нри д11оре t·о
бытие, когда Фсодосt.я Гlрокuньевна в январе

1671

г, отказа

лась учаt,·вuватъ в церемонии бракосочст,1ния А\ексея Мих<tй
,\овича с Нар1,1шки11ой (считается, что" этому врсмt•ни бояр1.1-

А .•4. Пау1111син
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11я уже приняла тайн1.1й 11остриr). Вот как об этом событии го

ворится в ~повес:,ти о боярыне Морозовой": «Прсподоб11<1.J1 же
сего ради не

BOCX<Yre

приити, понеже тамо в титле царя блtt

rоверным нарицати и руку его целоRitТи, и от бла1·ослоисния

архиерсовъ 11хъ невозможно избыти» 7 . Ск<}рес всего, первона
ча.лыf(>С знакомство будущего писателя с трудами Забели на <>Т
носится еще к гимназическим временам.

Год

1887

можно назвать весьма пр1tмечателы1ым в исто

рии 11зучспия и художественного осмысления раскола (11апри

мер, в ЭТ<}М же году двадцати11ятилетн1tй М. В. Нестеров на
писал свu10 «Хри-стову невесту»). К этому моменту уже нако
плен определенный исследовательский нпыт, который обоб
щается в вышедших тогда же библиографических укааателях

А.С. [Jургавина и Ф.С:ахарова~. Труды полемистов с расколом
все еще ценятся высоко. Более других в этом деле преуспел

проф. Субботиtt, занимавший кафедру ИСТ<)рии 1t uбличепня
раскола Мос11:овской духовной академии. К 1887 г. относится

1t

начмодлительного спора между Субботиным и Н.Ф. Капте

ревым, который приступил в этом году к публикации в «Пра

вославном обuарении" своего труда «Патриарх Никон как цер
ко11ный реформатор и е1·0 пропtвникн"_ Нападки Субботи11а

носили научно некорректный х<tрактер. походили бt)л.ьшс на
травлю. Прнбегая к помощи обер-прокурора Сивода

1\.. Jl.

llо

бед(Нfосцева, он впослСД(.ТВИИ добился нриостановки печата

ния исследования Кантерсва и даже лишения его стсnсн11 док
тора в области церковной И(.тории.
Обе статьи (и Гаршина, и Короленко) отражают ран11и.й
этап

в изучении раскола

lf

его текстов,

когда господствовала

убежден11ость в бессм1.rсленноС"rи 11ротивоrтt>я1-1ня ннк•>нов
ским реформам.

Jlp11

всем различии нозициt1 ист<>риков рас

кола они <:ходились в зто оремя в своей нс1·атиuнuй оценке Ав
вакума как темного фанатика, обладавшего не11омсрнь1м с<~мо
мнепием. Ведь и до них А. Ф. Щанов, писавший о расколе с ли

беральных позиций, одну нз причин зтоrо движения видел
в нсвеже(.ТВе rrароверов. Так полагал не только Щапов, но и

страсrный обличитель-пuлемисr Субботин, а также гораздо бо
лее uбъект11вный в своих оце11ках Каптерев.

Bt>T

и Гаршин не исnыт1.tвает с11мnатии к раскольlf}rкам,

он их жалеет: «Глубокую жалость В<>збуждают эти несчастные,
1·ибнущис и_з-за призраков!"

(362).

Эти люди, но мысли писа

теля, создали себе «Искусtтвен11ый, призрачный мир привя
занностей". Возникающие в соз1-1ании старообрядцев при:1ра-

В.М. 1·арш11п

11
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к11 на:1ваны «Мрачными" и «бездушными». Сама же боярыня,
хоть и «замечательная" свuей. силuй женщина, обладает «Тем
ной душой><. Она «загублена мраком", в ее окружении «тупая"
Меланья (ер. с ~мелкой, ничтожной и темной идеей" расколь
ников у Короленко! 1 ). 1.Jто же, в подобных оценках все доста
точно традиционно. Пожалуй, первым из русских писателей,

{'

кто резко критиковал Аввакума

рационалистических пози

ций, совершен.но отказывая ему н уме, был еще А11тиох Кан
темир. Гаршин

-

че.\овек своего времени, когда еще только

пробуждается интерес к староверам. а вмеLте с ним11

11

к древ

нерусскому искусству вообще. Гру&к:ть и «неразвитоl-rЬ вкуса><
лк1дей

XVI [

столетия

011

как бы противо11оставляет грядуще

му га.ла1п11ому веку. Недаром в толпе сур11ковских мuсквнчей
писатель с так<1й теплотой выделяет мальчика, в котором ви

дит «будущего с11одвижника только что родившегося Т(>Гда [Jе
тра"

(363)

(у Кор(>ленко это простt1 «Юf1uwa с широко открыты

ми исnу1·аf111ь1ми гла:1ами" 111 ).

l·1нтересно, что, характеризуя 11ротивников непрек.11.онной
боярыни, J1зображенных на к<tртине, Гаршин ис111>1тывает же
лание поправить Сурнкова, всгупитъ с ним в полемику: «Дол

жен приз11ать. что, по моему мнению. в изuбражении этого
попа художник не совсем прав, ()чевидно, он не лк1бит этого
попа, оп немного даже подчеркивает: смотрите, подлый чело

век рад 11асилню»

(363).

Как ~уг не вспомнить слова самой бf:)

Яf>t.1ни Морозовой, сказанные в ОТВL"'Т на увещевания 11атриар
ха. 11итир11~1 говорит ей: «Много попов 11а Москве",

-

слышит: «М11ого IJ(}П<Jn, но истин наго несть"

мысли

11

.

I Io

а в ответ

1111-

сатсля, еще более страшными были бы последLт11ия, если бы
власть оказалась в руках Аввакума и Морозовой. Дух<>вные на
<,·авники старообрядцев и есть «внутрсн11ие ннсильники». Ко11е•1но, у пред.ложе11ной писателем исторической альтер11ати
вы 11ет никакой реальной почвы, хотя психолп1·11ческие осо~

бенности личносrи расколоучителей могут порождать 11одоб
ныt• мнения. Но разве иным нравом обладал властол1обивыii
Никон? llpи всей односторон11осrи оценок раскольников (сам
худ<)Ж1111к отнесся к 11им более сочувственно) Г<tршин справед
ливо подчерк~.1nает исконно русскукJ черту. веками укuренен
нук>

11

нацио11а.л.ьном со:111анин,

-

сочувствие к гонимому,

тер11евшему пt1ражение. «Да, велика сила слабоn·и!»
цнет писатель

-

110-

восми

(363).

Как известно. (:уриков совершил переворот в историче

скиfi живописи. Гарш11н это чутко уловил, несмотря на то что

А. А. Пау1пкии
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творчесrво художника будет развиваться еще не одно десяти

летие: "·raкoro изображе11ия наше/.i сrо<1.рой, допетровской тол
пы в русской школе еще не бьL\о. Кажется, вы стоите среди
этих людей и чувствуете их дыхание»
ти писателя, пос1епенно

ся

XVJI

Уже после смер

(362).

столетие станет воспринимать~

в изобразителы-rом искусстве как классическая старина.

•Бунrdшный» век будет даже поэтизироваться. Ведь не толь
ко В. Г. Illвapц и С. В. Иванов обращались к его образам, а и

«Одержимый русским

В.» А.П. Рябушкин 12 . Но об этом

XVII

l'аршин уже не узнал. Да и трудно предположить, как бы 011
отнесся к полотнам, не чуждым нарядной декоративности.
В з<~.ключение напомним некое мистическое обстоятел1.

ство. Через двадцать 11ять лет после смерти Гаршина именно
;)Кзальтированнь,1й

раскольник-иконо11исец нанес страш111.rе

повре~ения ре11инскuй картине «Иван Грознь1й и сын его
Иван». Пострмало и лицо царевича, моделью длл изображе
ния которого был сам Г<tршин.
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