Ф.С.Капица,Т.МКолядич

ОБРАЗ ДРЕВНЕЙ РУСИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ'
Сложные и неоднозначные события ХХ века, перемежаю
щиеся В<>Йнами и революциями (11е только исгорическими, но
и социальными, связанными с переменами в созна11ии людей)
обусловили спределенные сдвиги в мышлении, когда недав
но случившееся воспринимается как давно прошедшее, стано

вясь предметом исторической рефлексии. Среди них события
второй мировой войны, периода перестройки, отдельные мо
менты советской 11стории (революционные события и граж
данская война).
В каче(.тве альтернативы современности мног11е авторы ис

пользуют образы и реалии Древней Руси. Ilричины ст<>ль ча
стых обращений именно к событиям

XVI-XVII

веков далеки от

литераrуроведческой 11роб.лематики и в данной работе 11е рас
сматриваются. Для авторов важно лишь то, что причина 11огру

же11ия в мир 11рошлого (отдаленного и не очень) свяЗ<tна с отра
жением авторской идеи, не всегда философского или социа.л.ь
ноrо звучания, но тем не менее сущесгву1ощей в формате обра
зования условного м11ра. Налицо мифологнзацня исгории, со
единение авторского мировидения

и

его рско11сгрукции

про

шлого. Именно ее приемы и направления анализирукn·ся 11ами.

«Старинное прошлое»
в современном историческом романе
В настоящем разделе рассмотрены произведения, ноявив
шиеся в «Переходный период» и в начале

XXI

века 1 . (;толь ши

рокий диапазон избран для более объектив11ого отображсн11л
картины прошлого, выраженного в текстах, (j>ормально отно

сящихся к современному периоду. Объектом исследования '-·та

ли произведения, опубликованные с середины 90-х годов до

·

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ •древняя Русь в сов

ременной литературе и публицист11ке~ (200б--2008).
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"нулевые годы" завершается од11н

11(.10-

р11ч(.-ский период, накапливаются силы для перехода к новым
ст•f,\е8ЫМ 11р11емам, формируется 11овttя 11ttpcциrм<t орг.-низа

ц1111 текстового проарансrва, отличающаяся бо.льwсП cllOбu
дt)ii в соединении разных :жанровых образовании. нс110.1\.ЬЗО
в:1111111 разл11чной лексики. И самое r,\авное. с инt)П 11армиr
мой от11оwе11ия к прош.лом:у, что более n1,дрuбно 06оз11ачс11()

11ам11 в следующем разделе: "Альтер11ат11в11ая история: жа11ро
m.1с 11ара,11.иrмы, транеформации идеit, язt.Jковая и1·ра».

llоск(JАьку оба периода относнте,\ьно мало 11зучс11ы в со

ьреме1111t•м литературоведении~.

r

110 тес110

в:.1аимосвя:1а11ы друг

друn:•м, они и рассматриваются как общее 11(.'СЛедовательскос

поле.

1lреАметом

011исан1-1я становятся, t.\сдоа<.1те.\ьж•, 11рои:r

всде1111я, бытовавшие в период конца ХХ

-

начала

XXI

в. в

ас11екте решения одной общей темы.
Р(.•nреэентативный а11ализ ситуации показывает. •1тсJ

11po11-

зuwлt• о611овление сти,\исп1к11 истор11ческоn• рома11а в 11овых
С<JЦИаль11ых условиях с учетом комплсксноrо освое1111я 011ыта

риз11ых десятилетий, коr№ 11powлoro тр<tl\Т()8аЛ(Х:Ь с всевс1з
можн~.1х авторских П(nиций

11

концепций.

Косвенно вылв.ллется и СЛСДfJва11ие традиции модер1111сr
скt1rо исторического романа и

тридца-rых ~ов, созданных

pycclCoro

s

нсторича.-к.оr<} ром<111а

русском зарубежье. J.lзm.'CJ'ifo,

что русские эмиrранты, прежде все1·0, первой вол11ы соодавали
свlн1 теКL"ТЫ е. то время, когда nояв.ляс·rся множество нст(1рнчt··

ских ~t биографических романов, 1·~е сквозь призму 11fH)Wл.01·0
нытаются

понять на11ряжен11ые временные прсдвое1111ые от·

ношения (проза А. Моруа, Р. Роллана, С. Цвейrа). Общ1tй инте·
рее к 11еод11означным историческим 11ср11с•дам (011и

.\1tc1,

11

c-Тall(IUli·

объектом художественного JICC..\C,.t(l8i"tия) вызывал тм•р·

11сс.:к~1U ди<tА.ог (творчество М.Аманова).

()дно1\реме11по общий поиск сuеква1·ных среАств crr(iipctжt··
вия

11

и11к.орпорнрованис оrече<"rве11ных автороn в м1tрt1вук•

худ(>жественную слове<:носrь сКн•rащали их ·rворческую 11али
тру бttлсс широким спектром

11p11t'M(JB

(ь Ч<t(.ТНосп1, 11м11pect"1t·

ОltИС:ТИЧ(.'СКОГО, а 110."IЖС и ЭКЗИ(."fСllЦИаАИt"Г<"l\Сlrо свойс..ава).

I lt}добные

приемы вос11ри11•1мались как следование тр<t·

дицuи рс)маиистов рубежа

XIX-XX

веков (о первую t•чсредь

Лм. Мережковскою), но Э1UТ 011ыт окаэа..\сЯ npaJ\TИЧt'CKlf ие
щк1ребова1111ым или проявился в11оследствии в творчt.'<ТВl' ОТ·
,~(.•,,1.11ых <ttrn)poв. как показано в следу1ощеii гл.авс (11р1tемы
ll('T(•fJHЧt.'CKUГO до11уще1111я, фallT«t(."l'И"eCKf)Й yt'Л()hll(H:Т•I,

".

()1111('<1•

Ф.
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нил действу~ощих лиц). В данном случае символический (не

реа\ИСТИческий) опыт 11е воспр1111иммся. Об этом свидетель
L1аует судьба Л. Гроссмана.
Произведения же М.Алда11ова и 1'1.Н<tживина начали r1у

бликоваться именно в «перехоДJfЫЙ 11ериод». Тогда же посте
пенно становятся известными и произведения Дм. Мережков
ского, созданные в эмиграци11. Объем нодuбных текtтов ока
аался весьма значительным. Предпола1·асмое со{3рание сочи

нений каждо1·0 из авторов составляет порядка
Отметим и другой факт, именно в начале

40 томов.

XXI

века завер

шается творческая деятельность ведущих российских авторов

ИСТ<)рического романа
выдова

( 1924-2002),

-

Дм. Бмашова

(1927-2000)

и l().Ла

работавших в формате традицио111101·0

историческоrо рома1fа, ведущего свое начало от В. (;ко·гrа и

А. riушкина.
Традиционно историческая тема позво.!\яет сопоставит1.
современносrъ с

прошлым,

выявить систему

эt.тст•1ческих

и

этических орие1fтирuв, пока.зать специфику осмысления тра

диций, проследить процесс выработки собственной художс
ствен1fоЙ манеры, обозначить перс11сктивы дальнейшего раз
вития. В ней отражается li особый герой, народный нерсо
наж, свя;1анный с фольклорной традицией былинво1·0 бtн·аты
ря, защ1пника родины; герой-демиург, несущеi1 в себе имен
но авторскую идею.

Ilo сравненикJ с предшествук>щими

периодами реализация

исторической темы отличаетt'Я целым рядом особенпоt.тей.

'Градиционное вос11риятие исторического романа как своео
fiраз11ого учебника жизнfl отходит на второй 11лан, и работа
с документами не считается tтолько актуальной зад;~чсй. Бо
лее значимым признается авторский взгляд, восприятие пи~.:а

телем прошлоrо как ucoбoro хра.11илища 11а.цио11а.лы1uй идеи,
са.мобытных нравствен:ных це11ностей.
Сходные процессы наблюда1отся и в литера.турах на.родов
России, rде на первый план выделяется проб,\ема выражен11я

национального самосознания. Здесь не только обuз11ача1отся
связи

прошлого и

наLтоящего,

выявляются

а.ктуальнь1е про

блем1.1 времени, нu и изобра.жается соприча.стность малоrо 11а
рода события~r общенационального масштаба. Рассмотрение
авторов, <rrносящихся к литера.туре на.рuдов России, требует
специального разговора.

На.ш выбор текстов для ана.лиз;~ обуславливается чаLтотой
обращення к теме. [lоэтому наиОО,\ее подробно ра.ссмотрсны

Образ древней Руси в r:овре.менной

i·e
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авторы, которые 11риз11аются исторнчсскими романистами.

них 1·овuрится более подробно. Оt.тальныс пиt.ател11 при

u.лечены
чснисм

в

качестве

сопоставител1.ного

тех авторов, которые создмн

материала. за

исклк1-

интересные концепции

в своих пронзведениях, но не сделали иt·гор11чсску10 тему до

минантной в свосм творчеt.тве, являются авт<1рами отдсл1.ных
·1t::l{CfOB

на данную тему.

В разделе не рассматриваются автор1.1, внешне.: орt·анизу
КJЩИС свои тексты «Под старину~. Но на сам<>м деле сохраня
tощис лишь отделы1ые реалии, не ставя перед собой цели ре
ко11струкци11

времени,

снтуаr\ии,

конкрt."Тных

исгорнческ11х

фигур. l"Iрошлое используется ими как своеобразная сцени
ческая площадка, на которой разворачивается обычно игра в
жесток11й и прагматичный мнр пре,дк<>В. Такого рода проекты
появлял11сь в «Нереходный период» Д(Х.Тdточно часто.

Р<tссмотрим ключевые <fнi1·уры, отвеч<tющие 1tзбран11ому
1l><>рмату.

В романах Дм. l);~лашова (Дмитрия М1tхайловича,

2000)

образ Древней Руси последовательно

11

1927-

обt.1·олтельно

воссоздается в формате эпопеи, широкого эпическо1·<) полt>т

на. В его текt-гах происходит орга11и•1еское соединение с-лмых

разных 1-1t.точников (фол1.клор11ых, дuкументм1.11ых, 11убл11ци
стических), фантаt.тических элементов и аналитичсск11х рас
('уждений многих авторов, осмысливается огромный фактиче
скнй материа,\.

Био1·рафия само1·u автора настолько нас1.1щена событилми,
что мuжt.."Т стать с1ожетом самоt.-гояте,\ьного романа. Дм. Бала

u1ов родился в театрмьной семье, отец был актером Театра
~оного зрителя, мать

-

художником

-

декuратором. Во время

лени11градской блокады потерял отца, чудом вь1жил в ;,:~вакуа

ци11 в Сибири. Вернувшись в род11ой город, закончил театро
ведческий факультет Ленинградского театрального инt.-гитута,

рабоrdЛ в Вологодской культпросветшколе.
r1рнсталы1ый интерес к истории, стал одной из 11ри•1ин,
нриведших его в аспира11туру l1РЛ11, где Дм. Б;~лашов на11исм кандидатску10 диссертац11ю о1<Дре1и1яя русская эпиче
ская баллада~, защищенную под руководством А.М. АLтахо

вой в 1960 году. Закончив асл11рантуру, Дм. Балашов с 1960
110 1968 годы продолжает за11нматься научной работой в 11н
<~г11туте языка, литературы ~t истори11 Карельского филиала

АН СССР. Оказавшись и f1етрозаводске. Дм. Балашов прини
мает участие в экспедициях по сбору фольклора с:евера и цсн-

Ф. С.
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тральных областей Poccиlf.

011

Т. М Колядич

продолжает изучать и балла

ду, готовит издания текстов «Народные баллады»

(1963)

но1·рафию ..:Исгория развития жанра русской баллй.ДЫ»

и мо

(1966).

Позже выходит его методическое руководств<> «Как собирать

фuльклор• (1971 ).
В те же шестидесятые годы Дм. Балашов собирает матери
ал и для своих художественных текстов. [lримечате:1.ьно, что
первая повесть «Господин Великий Новгород» была опубли

кована в массовом журнале «Молодая гвардия» в

1967

году с

предисловием академика В.Я11ина. Ilубликация вызвала 1tе
однознач11ую реакцию, поскольку автор совершенно нетради

ционно подоп:ел к изображению русской истории. Выстраи
вая свою концепцик1, Дм. Балашов разделяет пассионарную

теори10 исторического развит11я, разработа11ную историком
Л. Н. Гумилевым.

(;ама по себе идея разрывности исгории возникла в

I

в.

r:e

основа сформулирован<~ в труде ки·г.~йского иLторика Сыма
Цяня: «Путь трех царств подобен кругу

-

конец н в11овь на

чало". Идея дискретности истории существует практ1-1чески во

всех крупных культурах

-

античной (Аристотель), китайской

(Сыма Ця11ь), мусульманской (l-lбн Ха.льдун), а ·г.~кжс европей

ской (Дж.-6. Ввко и Шпенглер).
В основе мироощущения Дм. Балашов<1. лежит не ,\01·ичс
ски рациональная, а чувLтвен11ая стихия любви к ()течеству.

Она

XIV

п<х-1волJ-L\а рассмотреть русскую историю конца

XIII-

веков не как продолжение разв1гтня Киевск<>Й Руси, а как

«результат пассионарноr<> «толчка", пр11всдше1·0 к развитию и

становлению Русского государства во главе с Москвой

-

с

110-

вой культурой И НОВЫМ ТИПОМ государLТВСННОГГИ»:I. (;обСТВСll1-IЫЙ П<>дход писатель сформулировал в ром<~.н ~Младший сын»
устами суздальского князя Константин<1 Васильсви•1а: -«С11ла

любви

-

вот то, что творит и создаст Родп11у!»

Свои романы Дм. Балашов создавал на протяжении ряда
лет, избир<~я в соответсгвиJJ с авторской концепцией конкр1...•т
ные 11сторические собьггия, образующие фабулы1ую основу
тексгов. Глубина осмысления описываемых Дм. Балашовым

событий объясняется тщательной работой с докумсптальпоii
сосгамяющей нроиэведения. В ряде случаев <~.втор в~.1а·упает
как исследователь, поскольку обращается к недостаточно из
ученным периодам русской 1-1стор~1и. Он привлекает разнсх>

бразные письменные и рукописные источники, исследования
специалистов.

(Jбpa.i Дрr.вней

Pyru

в соврf.мr.иной. nptJJI'

263

Однако, отношение к иt,·uрическим докуме11там у Дм. Ба
лашова

особое.

основу

своих

/].м.

I1спuльзуя

текстов,

11е

дuкумснг.!АьНыс материалы

дидактически

излагая

как

события.

Балашов опрсдел.яет свой метод следующим образом:

.:rам, где историк может обронить «Hanp}rмep» или поста

вить вопрос, романисг обязан додумывать до ко11ца и решать:
было или 11е было?
ступков по однuму

... I1риходится восстанавливать связь по
- двум случайно оброне11ным известиям,

с.ложным косвенным признакам устанавливать возраtт героя и

проч., вплоть до внешносrи персонажей, от которых зачастую
не осr.!Аось даже словесных портретов, 11и праха, по которому

можно было бы восстановить внешние черты усопшего".
В примечаниях к роману «Оrречение», автор открt)венно
признает, что, ориентируясь на историческую канву, до11олня

ст ее своим~r допущениями. Основываясь на различ11ых <>б<:то
ятельrrвах, самой исторической снтуации, отдельных мотиви
1

ровках посгупков герuя, автор ~1ормирует свою кuнце11цию· •
·гаким образом, прослеживается следующий ал1·оритм ра
боты п11сатслл

-

вначале он выстра11вает точную и подроб11у10

хронологию избранно1·0 пер11ода, а затем впис1.tнаt•т в истори

ческую канву вымышленных героев. Косвенным дuказате.ль
сrвом точноtt"И воспроизведенных Дм. Бмttшовым сведе11ий
служит д11ссертация А. В. Макрушина с показательным н<1.зва

н11ем «Сергий Радонежский и е1·0 время в творчеt·тос Д. М. Ба
,\ашова: Тр~иц11и, стиль, поэтика". Ilолуча(.-тся, что произве
дения

писателя сгали

источннком осмысления

проПLЛОГО ис

следователем.

Сюжета в традиционном понимании в романах Дм. Ба
J1.ашова нет, пос.ледоватсльносrь дейсгвия определяется хро
ноло1·исй реалы1ых событий, в которых, как обычно бывает
в 11арадигt.1с исторнческого романа. действуют и реальные, и

вымышленные персонажи.

llo

врсме1:1и действия один тскt."Т

продолжает другой, формируя общее повествовательное nро

<"Транство, охмтывающее во времени более сголt.·тия, со дня
смерти Александр<~. Невского в

1263

году до око11чательног<>

угвсрждения Русского государсгва с це1ггром в Москве. прои
:Jошедшсго после Куликовской битвы

В

1972

1380

г.

году романом «Марфа Посадниц<~." нис::t.тсль н::t.чал

разработку ..-новгородской темы", заявлениукJ как тема власти,
также рассмотрев ее на значительном врсмсн11ом nромсжуrкс.

llостепенно сложился цикл романов ..-Госуд::t.ри московские»:

"М,\адший сын~

( 1977),

«Великий стол»

( 1980),

"Бремя влаt"ТИ»

264

(1982),

"Симеон Гордый»

речение"

(1983),

"ветер времени"

и трил.огия «Свята.я Русь»

(1990),

(1987), "от
(1991-1997), сос,·о

ящая из романов "степной 11ролоr», "(:ерrий Радонежский"
и «Вечер столетия». Практически Дм. Бал;~шов выстраивает

свою версию событий данного времени, последова:гсл1.11f> ре
конструируя ее

по имевшимся

в его

распоряжении

источнп

кам и дополнял недостсtющие фра1·менты авторскими истори
ческими допущениями.

Ilодобный подход трмиционе11 для историческо1·0 рома.
нисгd, в свое врем.я его выдвинул К). Тын.я11ов. Многовековая
историч<..-ская

картина

со

мно1·ими

десятками

11од.линных

и

созданных В(._чJ)ражением писателя лиц воссоздана Дм. Бала

шовым почти аоrодно. Строгий хроноло1·J-1чсский 11ри11цип и
отсуrсrвие врем:(~Н}IЫХ лакун в рассказе придают масштаб11ость
истор~rческому циклу и ,-1озволяют создать не

внутре1111ей жизни русского народа в

простt) картину

XI 11-XIV

вв., а увязать

ее с широким фоном событий тог дашнсй мировой nолитнки.
Коне::ц

XJII

и

XlV

века рассматриваются Дм. Балашовь1м

не как продолжение развития Киевской "украсно украшен
ной» Русской Земли, а как врем.я ее окончательного крушения

11

одновременно становления совсршен110 новой культуры и

государсrвенносrи

-

Руси Московской. Ilрсдложив соб(__твсн

ную трактовку роли монголов, он отказывается от извест1101·0 в

отечеtтвенной иt-тори11 11редставле11ия о России как спас1n·сль
нице Западной Евро11ы, зас.-.опившсii цив11лнзованные (_-~·ра
ны,

показывая,

что

их

нашествие

имело

как

отрицател1,ныс,

так и П(>лож11телы1ыс последствия для Руси.

Через все романы цикл<t проходит несколt.ко сtожстных
линий, создающих яркую панораму жизни практически вс1:х

сословий. Они обозначаются через судьбы 1·ероев: простых
ратJ1иков (мелких кормленников)
дор Миха.лкич («Младший

c1.tH»),

-

Миха.лко и его сына Фе

внука Миха.лки и сына Федо

ра Мишука («Великий стол») и, наконец, сын Мишука и внука

Фсд<)ра-Никиты ("С:иt.tеон Гордый» и «Ветер времени").
Автор показывает, что именно

npoc1·1,1c

мужики-кре(_т1.яне

и накрепко связанные с ними мелкие «дворяне-11ослужильцы»,

у Кf>торых "всего и знатья-то- <~то сабля да конь", со(_т<tвляют
становой хребет будущего Русского государства. Они заним<t
ютс.я крестьянским трудом, торгуют, строят город<~, соборы, но

при необходимосги сrановятс.я на защиту своей земли.
Хотя Федор, Мишук, Никита всей немудреной жиз1f11к1 со
едине1tы каждый со «своим боярином»

-

тысяцким, на самом

Образ Древней
деле u1-1и служат Руси.
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этuм с гuрдuстью заявляет Никита

Федоров, перешедший к боярину Хвосту:

oiA

к тебе, Алексей

Ilетрович, я 11е бабы ради и 11е тебя ради пр~tшсл, а с Тf)ГО, чтu
t~гал ты тъ1с.яцким на Москве, а мы, род наш, князьям москов

ским иссrари служим!~ («Великий стол").
Глубоко взаимuсвяза1111ым со всеми друг1-1ми сословиями

нредстаст и духовенсгво. Уходит в мuнахи Гр11кша, брат рат11ика Федора Михалкича, и становится келарем в Богоявлен
t"КОМ

монастыре Москвы.

Сын1JВhЯ обедневшего рtк-говско

гu боярина посвящают себя церкви

-

это и подвижник :3емли

I>усской преподобный Сергий, и его брат, духовник Великого
князя Семен<~
НJ!Чествu

-

-

с:тефа11. Д.Балашов ПОКёlЗЫВает, что llОДВИЖ

:-}ТО тяжкий труд и вынести его под силу т<мько не

заурядной личности.
Ilрослеживает писатель

11

смену духовноli вл<trти на Руси.

~i<t11имающие митр<>пол11•1ий nрестt)Л Кирилл, Макси"f, Ilt..-тp,
Феогност lf Алексий, 11ожалуй, принадлежат к числу лкJбимых
и наиболее удачных литературных образов, воссозд<1.нных ав
rором в соответствии с историческими прот(11·ипами.

()собая СК)Жетная линия связана с об1>аз<1.мt.1 бояр. С одной
стороны, это «старые московские бояре"

-

Ilрt>тасий Велья

мив, его сын Василий IТротасьич и внук Василий Васильич Ве
льяминов. Все они

-

держатели ~тысяцкого", то есть верхов

IН)ГО г,\<tflнокомандования вооруженными сила~1и Московско

го княжесrв<t. В бuрьбе за это о~бремя власти" им 11роти1их:тuят
«рязанские наход1tпки», перебежавшие к к1tязк> /J.а11~1ле Алек
са.ндров11чу

1Iстр

от рязанского кнн:1я

Конс~·антина

Вд<·ильевича

Босоволк ~1 его сын Алексей Петрович Хвост-Босоволков.

Сл<JЖНое nереnлетс11ие их судеб в борьбе з<t власть нуж
но 11исател10 не только для поддержания напряженности дсй

t.,·вия, но и для рассказа<) событ1tях с противоположных ·rf)Чек
:1реиия, пр11дакJщего 011исаниям собь1тий прошлого бuльшук>
рельефность.

'Гочно так же в борьбе за «бремя В.\<tСТИ» противостоят дру1·
другу московские и тверские князья. Мuск•>вск11е

-

Даниил

Александрович, сын Александра Ярославича Нсвско1·0 («Млад
шнii сыв"), сын Д<1.11иила

-

Юрий (~великий с~·ол»), брат К)рия

/1.-lосковского - 11ван Калнта («Бремя власти·"), сын Ивана С:имсон Гордый (..-Снмсон Гордый») и, наконец, брат (:имсо
на 11ван I1ван<>ВИЧ Краснь1й и его сын Дмитрий ("Ветер вr>е
МС!IИ" и «Отречение»). Срсдн тверских кнл:1ей на сrр<t11ицах
цнкла мы видим Святослава Ярос.лавича и е1·0 сына Михаила
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Тверского, 11х потомков князей Дмитрия Грозные Очи, Алек
сандра Михайловича и Михаила Александровича. 11х образы
как бы венчают сложную лирам иду дсй(·rвующ~1х лиц, объеди
няя реальность и авторский домысел.

Име11110 князьям писатель доверяет коммепт.~.рии проис

ходящего, как бы предваряющие авторские отсrуnления. ()ни
могут быть краткими или пространными, но постоянно сопро
вождают изложение: «Так вот обстояли дела к лету

1392

года»,

~Впрочем, из Орды передсtвали, что князь Дмитрий жив и ско

ро домой будеТ», создавая ~фект пр<tвдоподобия 011исываемо
го. 11сторической достоверности способствует также психоло
гическая то•J!iость в описании прсдстаалясмоrо периода.

Обоснован-но подробно в "государях Московских» говорwг
ся о nроб.леме русско-татарских отно1uений. Дм. Б<J.Аашов по
казывает ханов Зu.лотой Орды не как безлику10 массу тупых и
жадных нецивилизованных насильников, побудительные мо
тивы кот<>рых. можно свести только к грабежу, nотребленик1 и
похоти. Ханы Ме111·у-Тимур, Тохта, Узбек, Джанибск и даже

отцеубийца Бердибск изображены прежде всеrо как л1оди, об
ладак1щие своими дOCl<JИllCTB<IMИ

и

недостатками. совершаtо

щие и вьн.:окис 11одвиrи, и 11одлые nре<.-rупленил. Новый ди
алектический подход позволяет говорить не тол1.ко об изме
нении тональности, но и представлении об·ьсктиввой верси11
исr<>рии.

Среди рассмотренных Дм. Балашовым проблем взанмоuт1rошения

католичества

и

православия, русско-литовские свя

зи, междоусобвыс отношения. Онн 11родолжалн неоднозначно
ткприниматься специалистами, в час1·ности. Я. Гордин указы
вает, что стремление автора «увидеть не и<..т11ну свершившего

ся, а исrину то1·0, что должно было свершиться», даст подчас
«Неожиданные результаты», не соrласу1ощиеся с и<.торической
реалы1осrью или нравсrвенным ~ликом» героя.

Четкая структур11рова1rно<.ть является отличительной осо

бенностьк1 построения произведе1111й Дм. Балашова, с событи
ями исторического J>Яда точно
дуальная

психология

11

плотно увязываются индиви

и даже интимные эпизод1.1, так что чи

татель практически не ощущает разрыва между личвой жиз-

11ыu 1·ероев и историческими событиями огромной значнм<)
сти. Таковы описания сrроительства дома Федором («Млад
ший сын"), семейной жизн~t князя Юрия и Кuнчаки («Вслвк1-1й

<..тол»), лю&}1и1ых интри1· Никиты и боярыни tl<1.rdЛьИ (~Вt..'Тср
времени").
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Обычно в це11тре рассказа находи·rся реалыrыU Иt."Тор11ч~
ский персонаж: Дан11ил, сын Мександра Невского, тверtК(>Й
Михаил, Ивап
.\авович

l,

1

(Калита), Дмитрий Донс;кой, Вс~tилий Ярое·

Василий

Сергий Радо11ежскиtl, а его окружение

1,

составляют вымышлсннь1е аатором 1•ерои. Основная их функ
ция характерол<>гическа.я, они 0·1тен.ЯК)Т и доr1ол11яют фи1·уру
rл.нвного 11срсонажа, участву1от в с<>з.дании иt·r,)рическ.01·0 фо11а
11ро11зведения, решая значимую и слож11ук1 :11цачу.

Автор <..трсмится убедительно связать между tобой вtе CKI·

ж1...-т11ые лннии ц11кла, воссоздав картину общей жизни 41орми
рук>щегося русского народа 1tак единой ;,~1·11ическui1 tисr<.•м1.1.

Jlоэтому выведены основнь1е княжеские линии. хотя в

l lр11мс

ча11иях <~втор и ук<~зыв<~ет, что некоторые представители родuв

сознательно опущены. Но все paвlfo обст<1nтелы1ос1ь ()J1иса

н11я является отл1tчительной чертой nр<>зы Дм. Бал<tШ(•ва, им.
в ча(.tности, описан быт русских людсА раз11ых с.:ослов11ti, uрrа11ичес.:к11 В11ИСЫ8аЮЩ11ЙD1 В oбщtfit ПОltССТ8()8аТСЛЬИЫli об~м.
Ему важно передать образ ж11зн11, сrерс()Т11пы П(НW~де11ия

русского

кресrьяни11а, являющ1tес.:н основоА трмици(Нlll(•Й

русскоn культуры. Ои QА11накоw подробно описывает

11

11збу

крестьянина, и ионастЫJК"УЮ ж11знь, и быт нu1111ов на похо
де, 11 экзотическук) оfхта1J<)Вку ханск<>m улуса. Яркие карт11ны не только места, но

11

уС"ловий, в которых ра.'lвива<"ТС.:Я Аей

(.,·вис, усиливают ощущение ре-.t..1\ьнос1и создава.емо1·0 Дм. Ба
.\ашовым художесrве11ноrо мира.

В реконС1·руирусмuм автором мире вuсс<)здаюn:я не тс,лько

нрсдметы быта, одежды, но и отношения onpeдc.•лe1111uru врс
ме11и.

Ilo отношению

к фольклору, крсстья11скому обра:1у жиз

ни Дм. Балаu1ов отвергает позицию этно1·рафа-исслсдоватсл.я,
рассматринак1щего ":пноrр<1фическ11й комнлекс как раритет
«старой культуры~. подлежащий фиксации в соответсrвии с

rра.д11цией избранного им жанра.
(:оздава.я

вымышленных

нерсuнажей,

автор

тщатслы10

вносит их. сюжетные л11нии в 1-tсrорическу10 канву. Иногда он
еf)t'диняет рс11.Льносrь и вымысел, как, например, в образе Нс·
комата. Крайне ограниченные исторические t·недения доnf)А11як1тся рядом аnторt·к11х допущений, и в результате возникает

кu,,uритный t~браз удачливого авантюриста. При Э"fQM Дм. l)а
_\ашов

не

полемизирует

с

другими

авторами

или

учеными,

rлавное для него нс факт11че<:кая, а ~психологическая досго

всрносrь", пpft которой образ в11исыв<~ется в ряд его 1...'Обы1·ий
ных допущений.
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Труднее всего в историческом произведении традицион
но воспроизводятся чувt.1ва и н<1.сrроения персонажей. В 11ср

вую очередь Дм. Балашов воссоздает мировоззрение, даже
точ11ее мироощущение персонажей в соответствин с описывае

мым~~ uбсгоятельствами·, сюжетными коллизиями. ()бь1чн<J

011

ограничивается указанием на состояние героя: •Так потемне
ли его дорогие глаза» («Вечер сголетия»), «Выйдн на улицу. на
яркое, но уже не жаркое, не июльское солнце, 11ван присвиt.1-

нул, азял на миr рук~.1 фертом. Путешествие в Нижний 11ач11на
ло нравиться ему все &:мее» («Вечер сголетия").
Или использует несобсгвенно-прнмук1 речь: «В Москве Фе

дор узнал о снаряжающемся владычном обозе в Нижниti. ;.~о
веряться влад:1-;чной почте было нельзя,

110 туr

острая намять

11апомнкла ему о давнем сватовсгвс к "Гормосовым вдов1.1 мо
сковско1·0 послужи,\1.ца ... Федора ... Никиты Федоровича, ну
конечно!

tle

ее ли сын ~-lван ныне жалуется вла,.~ычным обо

аом? Вряд ли из тех, кт<> за flимена готов rолову с..-\ожить]"_
И1-1те.ресно восt·оздается со&.-твепно авторская по:iиция. В
нроизведениях Дм. Балашова встречаемся с двумя дом11на11т
llЫМlf приемами: пейзажным символ11змом и автор<"ким11 ре
марками. На основе л~.1тературноrо я:1ыка автор вводит нуж

ные ему слова, сrремясь, чтобы они были 11011ятны из к<н1тек
сгd:

=

цитата "так 1нn· и сл.уч~LАось. Весна, солнце, в оврагах да

ельниках дотаивает голубой снег, а на боярском дворе ве.лья
мино8ском t1<~реиь-rонец, робея, сл.е:1ает с седла, 11е ведая, как
и повестить масrитuй боярыне о гибели сына» ... llовествова
тельная ИНТ<>Нация

усиливается ср<1.в11ениями

«ИМ всем

стоит окунуться в соленую купель» («Вечер столетия", с.

11ред

22).

Символика романа. в основном 11ейзажная, пострt>ена на
таких традиционных обра:1ах как река. вода и ветер. становя
щихся м~1огофунциональными средсгвами авторской характе

рисгики, объединяк1щий оценку и изображение сос1·ояний 1·е
роя: ,([еп.лый ветер ласкает

crapoc лицо

и есл.11 закрыть ~·лаза,

можно предt.Тdвить бег коня по r-тепи, свиt.-т трав, ощут1тть на
миг МОЛ()ДОСТЬ". l'IHOГД<t образы обЪt"ДИНЯЮТСЯ в единую кар
тину «С.лова 3./\оречнй и обид пусть унесет встt'р. [[усть гнев
11аш сгорит в 01·не, 11ожарh1 же наших вой11 nусгъ аа.льет во..:~;а»

("Вечер сголетия»).
Ветер выt.1упает в романе как nостоян11ь1й образ,

t.1<1.110-

вясь символом, он воспринимается и как архети11ичсский об

раз. О&>бщая ситуаци10, автор подчеркивает, что ветер времс11и t>б<)ЗНачает начало перемен, оно связывается с обновлением
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нсры и именем (:ергея Радонежского, делтелы1остью митропо
_"11та Алексия, спасшего Москву и Poccttк> от tJчередногu опу
стошительного нашествия.

О(·(>бос значе1:~ие для формирования авторской конце11ции имеет работа со с.ловом. Особенностью стиля Дм. Бала
шова является соединение разговор11ых выражений, р11тори
ческих конструкции, использование инверсии, архаической и
устаревшей лексики: •Собрались все силы ()рдена, был11 гости
иа Германии, Франции и Англ~1и, сам будущий английский ко
роль Генрих Дерби учаt.твова.1\ в походе!»; «Немцы, надо от

дать им должное, умели-таки вызывать отчуждение к себе,

11<>-

читай, даже и прямук) ненависгь».

Другой особе1111остьк> прозы Дм. Балашова становится точ
ность языка персо11ажей. Оп наде.".яет их «древнерусским лзt.~
ком», вводя разговорные конструкции (•ништо мне»), архаи
зирует и авторскую речь. i·1ногда устаревшие с.лова становят
ся ПОНЯТllЫМИ из К{)НТекста: «ГМИТЬСЯ над морем явно не СТО

ИТ». Гlравда, места.ми авторская речь оказывается 11еренасы
щенной севернорусскими диалектизмами, что не нnoлfJe соот

ветt.твует месту действия романа: в Москве 011а выгля,з;ит еt.те
стnенно, а в речи житt'лей Кафы
Вводя

-

неуместно.

разнообразнукJ лексику,

автор

индивидуализиру

ет характеристику героев. Речь епископа Михаила «Что, бра
те сице стоишь, ничто же печали имея», нас1.1ще11а ритt)рикой
и

церковнос.лавянизмам~1

и

контраrn1рует с

гонором

воинов

(«Не бойтесь, снятые отцы, что тут нашего е<.~гь, то все возьме

те!»), в которой преобладают разговор11ые конструкции и ней
тра.л1.ная лексика. Яркий язык героев позволяет «оживить"
описания.

ВклкJЧение в разговорный лоток яв110 пис1,ме1111ой лексики
типа выражений «Несколько удививш11», «фряжская саранча",
«оружные фрязины» выглядит достаточно органичным, хотя

в ряде случаев цитата звучит как анахронизм: «i·111очаша кня
зи про малое "се великое" молвити, а сами на себя крамолу ко
вати. _д,. IНJга.нии со всех стран nрохождаху с обе,~ами на аем

лю русскую! Где предел? И кто положит его?» От11uсящисся к
быту и обыча.ям с.лова, названия ча.стей оружия, одежды. спсц
и<рическая церковная лексика, воинская терминоло1·ия об-~,яс
няются в Комментарии.
Вместе с тем, автор всегда осrdется самим собой, человеком
двмцатогu века, нn11тавшим трмиц11и русской литературы. на

что указывают такие обороты как •сидела на телеге боком, по-
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крестьянски, свес~1в ноги через ~·рядку», «Игольчато ощетинен

ная копьями стража». I1л~t "к утру поднялся попутный ветер,
распустили паруса и, ведя один струг в поооду (другой 11оре

шили оставить в Азове), тронулись, приняв па корабль Ifовых
кормщиков, провожавших ку11сческие корабли

fJT

устья Дона

до Кафы».
Отстр<1.11еннuсrь автора от описаний, взгляд со (тороны
обеспечивают объективносгь оп11сываемого. I'eJJOИ существу
ют в сuбственном мире, он11 11с должны казат1.ся мудрее, про
зорливее тех обстоятельств, в которых действуют. Всевндя
щ~1м и всезнающим может быть только автор, комментирую
щий и прояс},:!ЮЩИЙ свой взгляд на И(.'Торию в своих отt-гу
плениях. При игом он не может быть излишне дидакп1чным.
Авторски~ uбращсния обозначены и во вклейках к <>·rдель11ым изданиям: «Были на Русской земле и неудачные вuйны, и
черная смерть, и резня прав1пелей, и пожары, уносящие в ни

что бесценные кн11ж11ые памяти прошлого. Было все! IТрпслу
шаемся: пе донос11тся ли снова до нас из небытия то11от коныт
rtроходящей ко11н11цы?" с:оrласимся с мнением В.l(азака, что

«П()Вторами и р11торическими вопросами его стиль приближа
ется к лирической прозе".
fiодобный опять таки авторскиii подход характерен для
современной

прозы,

она откровенно

наррат11вна, повество

вательный дискурс для авторов на 11ервом ме(.те. IТо;,>тому н
Дм. Балашов рассказывает о созданном им мире, прсдс1ав
ляя сво10 систему нравственных це1111остсй. ()на выс,·раива
ется четко и

последоват~ьно,

в

названиях

заклк)Ча(._·тся

идt.·я

11роизведения, имя героя указывает на домннеtнтные собь1тия
(«Младший сы11", .-Отречение», «Ветер време11и»).
Свою версию истории древней Руси предсr.tв.ляет в сво~1х
тек<..,·ах А.Сегень (Александр К)рьевич, род. в

1959

г.).

()

11с

•1еткосrи авторского замысла косвенно свидетельствуt.-т и ра:1-

11ородность его тематических поисков, он обращается то к рус
ской и<..тории, то западной. (~редн героев егн романов оказа

лись Тамерлан, 11ван

111,

Александр Невский, Ксtрл Великий.

В ряде случаев получается иллюстрация на тему определен
ных событий, где в центре ока:1ывается реаль11ый персонаж.
А. Сегень начал печататься с

1986

г" в

1988

г. вышел его

11ервый роман «Похоронный марш». (~начала С)Н получал обра

зование в МАИ, а затем в Литературном институте 11м. М. Горь
кого, который закоf1чи.л в
рантуру, где занимался

1985

г.

11

rнхтупил туда же в асr1и

публицистикой Н. Карамзин<t.

Впо-
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следствии А. Сегень работал в разл1tчных журналах, печатал
как оригинальные тексты, так и переводы (иLаоричсский ро
ман

1·. Тартона

«Император Артур»,

1994).

11здательская судьба романов А.Сегеня оказалась пспро
сrой, хотя оценки критиков нельзя назвать однu:1нач11ым11 и

доброжелательными, вес же в большинстве случаев они но

сят объективный характер. В частности, А. Немзер относит
романы А.Ссгеня к просветительским. Деtiсrвите.льно, в р<>
мане «Держав11ыЙ» писатель дает достаточно подробное опи
сание жиз11и и быта русских лк>дей конци

XV

века. Видно,

ч·rо ивтор использовал бо.... ьшое ко.личс(_аво источников. з<~пи
сок ипостр<1н11ых путешсстве11н11ков и произведений древне

русской .литературы. Од11<1ко "ритик де.лает вывод: кfl.лода
ми свободного творчества складные байки 11ро великих госу
дарей не станут"~.
А. Сеrень изб11рает временем действия рf>мапа царствова
ние 1-tвана

IIJ,

при котором произошло окончательное осво

бождение Руси от ордынского ига н начал.ось стр<Jителnсrво

московского государсrва по евразийской модели.
:~той модели

-

В цс11трс

образ сильного правите.ля, подчеркнутn1й в 11а

зван11и романа. Образ государя у А. Сегеня практическ11 всегда
подается как в1,1дающаяся .личноLtь и тяготеет скорее к фоль

клорной, •1ем к .литературной традиции. Следовательно, т1ри
Х<>дится 1·овор11ть об и(_аорическом допуще11и11, но не об ана
литическом взгляде, свойLавенной традиционному ИСТ<>риче
скому роману.

l~ыводя в центр произведений писателя конкрt.-тные исго

рические события, писатель обычно разнообра:1ит повеств<>
вание рома11т11ческими историями, разнообраз11ым11 байками,
поскольку ч1tстая история, по его м11ен11ю, неинтересна. Схема
сохраняется пра1~тнчески во всех текстах, что дало основание
критикам назвать их Мf}Де.лированнымн, организf)ваннь1ми

110

определенной схеме.

l1Н<)гда такая моде.ль с трудом ук.лмывается в материал
произвеi\ения. Так, сюжетной связкоtt в романе ~Алекса11др
Невский»

(2003)

стаJt()ВИТСЯ история паломника. 11риносяще1·0

1tз Иерусалима святой огонь с f'poб<t Гос11од11я. В нес введено
допущение явно мистического свойсrв<1: ко1·д<1. огонь rаснс..-т,

011

ок<1.зывается внутри паломника и таким оGраз<}М его псе-таки
до(_,·ав.ляют на Русь.

(:ам

же

паломник

nyrь возвращения

-

проходит достаточ110 традиц11онный

П<>nадает в рабсrво, после 11ерепродаж11
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оказывается где-то на Северном Кавказе 11 уже отгуда добира
ется до род11ь1х мест. Столь искусственный мотив необходим
автору лишь для того, чтобы еще раз обосновать миссии) Мек
сандра Невского как борца с неверными. Нсскол1.ко смягчает
прагматически трафаретное изображение вводимая автором
р<1маитическая история.

Хотя внешне фабула (сюжетная канва) и выстроена в хро
нологической 11оследователы1осrи, это не приводит к четко
му и конкретно орга1Iизованному сюжету, некоторые вп<~вные

истории кажутся лишними, затягивают повсt,·вование. ()тсю
Д<t и восприятие романов как «коммерческих» или «Просвети

тельских». Ilервая оценка предrrола1·ает отражение определен

ных взглядов и оценок, как отмечает В. Казак, «Свое ~1ировоз
зрение Сегень основывает на 11равославии и русском традици
онализме». Второе мнение говорит о традициоflной функции,
свойсгвенноit любому историческому произнедснию: 0110 1-1е
сет в себе знание об uпреАеленной :,>похе, реально живших тог
да ЛЮАНХ и конкретных взглядах и отноше11иях. От характера
реали:1ации данной задачи и зависит сrспснь художсственно

сги тсксrd, предварительная работа уходит на задний 11лан, н
первую очередь 'lитатель запоминает яркие и динамичные ха

рактеры, тщательно 11рописанну10 бытовую среду. Приход11т
ся говорить о декларативности и даже риторичности произве

дений

.'\.. Сеrеня.

'Графаретноеть нt•котuр1.1х 011исан1tй (расп<>

рндок дня царя, покои в Заряды~) связана е точным сяедовани
см источнику (сочинения И.Забел11на) и бессознательным ко
пированием его стиля.

Подход Б. Васи.\ьева (Бориса Лъuовича, род. в
личается

ярко

выраженным

стремлением

1924 1·.)

автора

от

версдать

.

011реде .-.енную национальную идек1, она связана е возвелич11-

ванием Росеии на примерах картин: ее исторического прошло
го. Такой подход Б. Васи.льев впервые заяв~IЛ в своем романе
«Бы,\и и небыли"
войне

1855-1857

(1977-1980),

посвященном русско-турецкой

годов.

В девлно<.,·ые 1·оды писатель ак·1 ивно обращался к на•1<~Аь11ой истории Руси, создав несколько романов, позже объеди
ненных им в серию: «Романы о Древней f'уси», в центре кото
рых оказываются ключевые фигуры врсмсви, что с<1зн<1.телъ

но подчеркивается названия мн текL.•ов: 1\сщий ()лег
Ольга,

королев<!.

Князь Святослав

русов

( 1997);

Александр

Невский

(2006); Владим1tр Красное Солнышко
(2009); Государева rdйна (2009).

Юносгь Мономаха

( 1996);
( 1997);
(2007);
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Отмече11ная 11ами некоторая ил.лЮ(·трат11внuсть свойствен
на и его тексгам, опа, видимо, оказывается 11еизбежной, если

на 11ерв1.1й план выдsиrается пе след<)nанис исторической Т<>Ч11ост11, а авторское мировидение.

11стор~.1ческое прошлое становится предметом и:1<Юраже11ил 1t в отдельных. текстах.. Авторы обращаются к НL"J'Ориче
ской <f)орме наряду с произведениями на другие темы.

Рассмотрим своеобра:1ие размышлений о прошлом, обра
тившись к романам

11. Еф11мова «Новrоро,J.СКИЙ толмач" и «Не

веста императора» («Не мир,

110

меч"). В последнем воссозда

ется сложная обстановка первых. веков х.рисг11анстnа. l',>~.авпый

repuй рuма11а, хронист Альбин llаулинус буквально по крупи
цам собирает матери~tлы о своем учителе и наставнике х.рист11анском мо11ах.е и мыслителе [Jелагии Британце, чьн про11uвt:
ди бъL\11 обълале11ы срсс1.ю и подверглись церковному з<111ре
ту. Споры вокруг сущпостн пелагианств<I, отношен1-1я к и11ако
мыслию, Т<)лковапия Библии, роли Церкви, взrлядов на 11ра1~0

и <-·пособность человека самому выб11рать собственную <-·удьбу,
с<х:тавляющие философский пласт рпмана, ypiiВll(JBeweны ли

рн•1еской линисi-i, связанной с образоfо1 греча11ки Афенаис, бы
лой возлюбле111'!0Й Альбина Ilаулинуса, которая н ((Jи11але Lчrа
новится импсраrрицей Восточвой Римской ИМllt.'рии r:вдок11ей, rtринявшей х.ристи<Iнсt·nо.

В р<>Мане «Новоrород<·кий. толмач»
к менее далекuму времени
временную те11де11цию,

-

концу

1·1. Ефимов

XV

il. Еф~1мов обращается
века. ( lс11ользовав со

орrа11изует 11овсствuва11не

от 11ервого лица, его герой, Стефа1:1 ~3латобрада, он ста11ови·1ся свидетелем п у•1асгником военных. событий, заговоров, 11с
ликокняжеских. интриг.

Форм<!Аыtо он послан в Россию, чтобы своими раз11еддан11ыми пом<>чь в будущих. военных действиях. Отс1ода и с11мио
л.ич11ость названия и отдельных. его ча<-1·ей, герой до.... жен стать

толмачом, объясни1ъ 11р<)исходящее в России н облегчит~, t~e
:~ах.ват. Вторая составляющая романа проясняется че1.н:з на
звания чаL.тей «Лазутчик» и «Оrступник». ()ни характеризуют
рuлъ repuя

в том

пространt..тnе

1-1

време111t,

в

котором

uн

11а

х.одится. В первой част11 м1.~ иидим 11уть 1·ероя к перех.оду нз
одного соL.тояния в другое: от лазутчика к l)Тсту11нику.

11:1

ка

толической веры он переходит в православную, и ради самосо
хранения, и из-за смены своегu мировосприятия.

Ilопаи в J>оссию, Стефан меняет имя на Стефана К)рьев11ча Б<>р<)д11на Черво11но1·0. Ilостеnенво, под в.лиянием бесед с
\~-J4SJ
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православным священником отцом Денисом, Стефан 11срехо
дит из к<1.толической веры в православие, начинает служить
подьячим в посольском приказе в Москве. Выполняя посоль

ские поручения, Стефан проводит сво10 жизнь в бсско11сч11ь1х
путешествиях, войнах.

Автором подроб110 описано orp<)MHOe количесrво И(.Тори
чсских событий, начиная с

1467

года по

1496 год;

то есть двад

цать тр11 года сущесгвования Московского княжества време
ни, времени правления l'lвана

I 11

(Великого). Ключевые собы

п1я связаны с распространением влияния М0<:кны и укрепле
нием Московии.

Биография героя переплетается с исrорическими событи
ями. Личностный аспект изображения соб1.1тиit отражается в

011исанин р<tз1•ообразн1.1х княжеских
Когда в

1494

11

династийных браков.

году стал намечаться мнр между Ливонией и Мо

сковск~1м государств<>М, устроили сват<>вств<> и затf'м орга1-1изо

вали свадьбу литовского князя Александра и дочери великого
моск<>вского князя .Е.лены Иоанновны. Непростая истор,1я фе

одмьной раздрvблсн110<.т1t

11

попытки ее r1рсодоления nода

КJТся через разнообразные детали (подробно рассказь1вается.
как добирались до Москвы свадебн1,1е посольства).
Фабульну10 основу скрсп,\яют реальные исторические со
б1,1тия, увиденные глнза.мн главного героя. Затр;н·ив<tя про

блему укрепления межrосударсгвенных отношений, <tвтор его
уtтами рассказывает о бракосочетании (;офии f1алсолог, 11све

сты московско1·0 князя. Лейтмотивом tтановится рассуждс11ие
о схождении людей разной веры, иных отношений, бытовых
привычек.

Сложной оказывается и судьба молдавской принцессы 1':.Л.е
ны Сте<~ановны, невесты Ивана М<).Лодого, их свадьб<t и р<>Ж
дение наследника в

1483

году. Как только ее му1к 11ван Моло

дой умер, он<t и сын-наследник по11ал11 в двоякое 11оложс11ис: с
одной сторtн1ы, великий князь явно к ней бл<tr<>ВО.'\ИА

11

бало

вал, с другой- почти вся знать была против нес. 11ван ее то 11.оз
всличивал, flазывая внука Димитрил наследником, то отrоргал.

r1з т<1.ких р<tзноликих судеб и складывается карn1н<1. времени.
Кажд<tЯ г.1\ав<1. t'к>жетно замкнута и посвящена оnреде.\сн

ному событию (войнам, осадам, 11риездам посольств), либо свя
зан<t с кризисным внутренним соtтоя11ием главного героя (в1.1-

нужденным бе1·<.твом, переходом в другу10 веру).
Тiроизведенис И. Е1~имова Чt-'ТКО t-труктурировано, роман
11оделен <1.втором на две равные ч<1.сrи: «Л<tзутчнк» и «(}1·ступ-
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ник». Названия частей характеризукJт роль гер<>я в том 11ро
t.тра1н_тве и времени, в котором он наход~.1тся. В 11срвой чнl-ги
мы ВltДИМ путь героя к переходу из ОДНОГО COCTOЯllllH в другое:
от лазутчика к <>тступнику.

Во второй ча<-ти герой прсдсrает перед нами уже в сложив
шемся образе отступника.

В основе назва11ий чttt.тей лежит

принцип зеркальности: в первом случае герой наз1.1вастся ."а
зутчиком с позиции русских, среди которых он живет; во вто
ром случае <>н называется отступником с позиции родных ему

CnponeflЦt'B, срСДН КОТОрЫХ ОН рОДИЛСЯ И рос.

rfO

еСТЬ СВр<НIСЙ

ЦЫ счиr.~.ют его отступником, так как Стефан отошел от «Свя

той католической церкви"r, и перешел в православие.
Симметричность комнозиции обуславливается
ством глав, в каждой части ро~fана

110 10

11

устроii

глав, они сора:1мерн1.1

и построены фактически по общему принци11у. В 11ервой ча
сти ромава глава, как правило, соtтоит из двух писем (11рием-

11ой матери фрау Урсуле Копе11бах

11

е11иско11у Лк16екскому) и

завершается глава эстu11ским (и.ли нначе ноч11ым) ~1нев1111ком.

Название продиктовано иремснем написания н я:.н>1ком, на ко
тором оно нанисано, малонзве<-тным в то время н 11отому 11од

ходлu~им .~ля созда11ия конс11иратив111,1х r."ав. Герой не хочет,
чтобы его текст был общедоступпым.
На основную сюжетную .линию романа
с:те4Jана :Jлатобрада,

-

жизнь н суд1.бу

-

соглас110 авТ()рскому замыслу 11анн:Jь1-

вак1тся другие сюжетные ливни и события, свидетелем кото
рых становится (;тефав. С:ледовате,\ЬНо, каждая глава посвя
щается u11ределенному событию («flосолы:тво в Москиу») или

rрунне схожих собьпнй ("СвЗАьбы», «Гробы

11

колыбели»).

Образуя св<>е повествование, автор исполь:1овал раз!НJО
бразные источ11нк11, в том числе и воспомннанин иносгранцев
о России, в нашем случ<iе С. I'ерберштейна, которого лnн<1 чи
тал и автор, и его герой.

Ilо(тепен110 знакомясь с t.траной, опис1>1вая ее 1·орода, обы
чаи, повседневную жизнь, автор rнх·тепенно виодит в дей

сrвие. В свuе время Л. Гроссман также использовал 11одоб11у10
схему в «Записках д'Аршиака", скрыто
ники

11 даже

11

явно ци·111руя источ

переч~-tсляя нх в произведении.

I-1.

Ефимов также

не 11<1Зывает источнИI{ОВ, хотя в конце приводит список соот

ветствующих 11роизвсде111tй.

l-1.

Ефимовым 1tс110.льзу1отся разные ф<Jрмы прсдстав.лснвя

событий

-

прежде всего имитируя различные докум<-·нта.ль

ные материалы

-

11исьм<i, хроники, дневники, коммс11тар1111

11
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ПОС'\ання. Свои пнсьм<~. (:тефан пишет приемной матср11 <Ррау
Урсуле Копенбах, епископу Любекскому, r1озже монаху Вла
диславу Ольгирдису и приемной сестре Грете Готлиб. В зави
симости от адресата они отличаются глубиной авторского от
ношения, эмоциональн<J выраженными оценками или сухой

констатацией фактов. Стефан рассуждает об обычаях, делнт
ся своими собственныr.1и переживаниями, приводит раз.лич
ные характеристики, комментирует увиденное. Свои высказы
вания t)H сопровождает рем<1.рками: «д<~.вайте я для начала опи

шу их доr.1», «по рассказам свиде~-елей», (<м11е говорят», «ИЗ Нов
города пришли

известия»,

«Мне

расск<1.зывали»,

«Хt>дит с.лух»,

~еще говоря:r»,

Собственно

личные

впечатления

Стефа11

заr1ис1,1вает

в

дневн11ке на н<.тонском языке, тогда известном нем11огпм и ста

новящ•1мся его тайным языком. Однако посгепенно он отка
эываетсн выrтуп<~.ть в качестве поставщика нужных сведений и

усграивает свокJ л1-1ч11ую судьбу, женившись н заведя собстве11ное дело (в основном

01-10 связано с

переводами и книгопечата

Jiием, позже с выполнением посольских поручений).
Действие внутри г1\ав чаще всего разворачивается после

довательно, с :Jавершением оnJ.1сываемого событ1-1я заканчи
вается в глава романа. Прерывистое повествование всгреча
ется достаточно редко, и связано

ленным

нестабильны~!

0110, K<l.K

правило, с 011рсде

положением героя, обуслuвлен11ыми

социально-нол11тическими явлениями в описываемом обще
стве

XV

века (войны, осмы, приезды посольств), либо с кри

зисным внутренним состоя11ием гл<1.в11ого героя (в1.1нуждсн11ое

бегство, переход в другую веру).
Хотя в це1rгре ок<1.зывается не историческое лнцо, н вымыш
леннь1й автором псрсо1tаж, следование за ведущими событ11ям11
времени, их последовательный комментарий создают внутрен1пою повествовательнукJ динамику. Автор явно стремился 11ока

зать читателю ;эпоху сг<1.новления Московского l'(JСударства из
нутри, постепенно, глазами непосредственного учасrника собы

тий. Динамике способствуют и раз1fuобразные конфликтъ1: эти
ческий конфликт (поиск пути к Богу; выбор предать/ непредать
и т. д.), .\юбовный конфликт (страсть к чужой жене и счастли
вый брак), перерастающий в духовный конфликт гrрадак1щего
от одиночес~·ва человека после смерти жены. Государсгвепный

{общественный) конфликт ведет к разрушению часnfоЙ жизни,
гибели героя. Драматичные события эпохи описыва1отся через
проявление их в конкреrnых судьбах.
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Леfrrмuтивом coбьrrиii сrановится возвышение Москвы и па
дение Великого Новгорода,

JJexoд

11<1.

yrpard

его самосгuятелы1остн и

ne-

вассальное положет1ие по отношению к Москве. дм1.

нейwие исторические собьггия конца

XV

века. Описываются п<1-

ходы русских князей, расправа нм непокорной новгородской
знатью и привоз в Москву новгородского вечевого колокола.
Второс1епенные персонажи, появляющиеся в отдельных
11сrорических эпизодах, nоз11оляют наглядно предсrавит1. эпо

ху. Вводимые автором в произведение персон<tжи живут своей
самостоятельной жизнью, образуя ту среду, которая в1,1двига
ет и 11оддержива(..'Т главного героя Itли ан1drон11стнчна

110

от

ношениКJ к нему.

Обычно лич1-1ые качес1·ва

'"

общественные свойtтва схо

дятся в 011исани11. Кл1очевой ф11гурой. позволяющей понят~.

происходящее в Новгороде, станови1тя

Марфа ["fосмница.

И. F:фимов нока:1ь1васт Марфу Борецкук' как умную власт11у10

женщину, тайно рукt1водящу10 политикой ~!овrорода, всду
щу10 переписку с иноземными державами, бор1ощу1ося про
тив владычсств<t Москвы. События, связанные с Марфой Бо
рецкой, Е1римов выделил в отдельну10 главу

"(\

доме Боре1~

КИХ». Своеобразно За,'J;ается интрнrа, rлавно1·0 героя под по
кровом ночи провели к ней в дом, 11р{)ВОДИАИ в ро(·кошвые

110-

кои и пuсмилн переводить с русского на греческий послание
патриарху Дионнсию, форt.1альнuму главе правослапных хри
Lтиан: "нет человека во владениях Великого Новгорода, ко
торый не

:JHM

бы этого имени. По богатству,

семья 11е имеет себе равных». Отсюда

lt

110 з1-1атности

эта

косвенные характери

стнки, сравнение то с древ11ей сивиллой-проро•1ицсй, с пти

цей: «Маленькая це11кая рука», «Серебрянь1е пуговицы в форме
птичьих лапок», .~птич1,.н рука сжимает ворот шубь1», в ней есгь
что-то х11щ11ое, сильное.

Авторский

(·1. Е<римов

голос

проявляется,

когда

в

описывает события воен11ого лета

форме

1471

хро11ик11

года:

)KCLTo-

J{Иe каз11и изменников, Lтычк11 войск, зверства победите.'\еЙ,
муки раненых, кровопролитные бои на Шелонь-рске, триуt.1ф
нобедителей и подписание мирного дого11ора. "Гакой подход
становится прологом к авторскому коммснтари10. ноясненик>,
толкова111110 произошедшего.

~Ведь сели перемены, :J<t.думанн1,1е Марфой Борt>цкой, осу
щеL-r·вятся, сели новгородский архиепископ будет утверждат1,

ся нс в православной Москве, а в католической Л1пве (".),это
будет означать могучее ус(1.'\сние нашего влияния в Г{к:удар-
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сrве, сил.у которого меt.тнь1е кощунники порой сравн~1нают с

силой Всевышнего, восклицая в слеr1ом самодовольстве: "Ктt)

против Бога и Вел11кого Новгорода"?!»
В итоге изобрiiЖенн<~.я И. Ефимов1.Jм эпоха предстает перед
нами как причудливое н<.1громожде11ие событий, ВС('Гда слу
чайных и всегда в массе своей катастрофических для лич110-

СТJ1, для человека, которого собь1тия эти касаются, амевак>т.
Эпоха отрн.жается во множестве покалеченных людских судеб,
11ачнная от простых людей, жизни к<rГt)рых тра1·ически обры
вали вой11ы, и заканчивая судьбами рОД(..'Твенников великого

князя, пострадавш1rх 1-1з-за борьбы за Московский престол. Та
кова судьба углицкого князя Андрея

-

младшего брата велик<)

го князя I"lвa;1a, «арестован11ого (Андрея) заковали в цепи и П<>
смили в кремл~вскую темницу. В Углич был послан большой

отряд с прика.зом ареtтовать сыновей Андрея. Угл11цкий удел
был присоединен к Москве» (с.

285).

Многие моменты авантюрного времени управляк1тсл слу
чае1'-1,

вмешательством

иррационал.ы1ых

жизн1•. Стефан Златобрад
играет нашими

пишет:

телами, перемещая

«Как
их

сил

в

человеческую

nричудли:во судьба

по :~емнь1м

прос-горам

на сотни миль. (;11ачала оторвала у стариков Кор11ис11ков1.1х

дочь Людмилу, унесла ее в 11сков. Ilотом схват11ла их самих н
силой уволокл<1 еще дальше от дочери

-

в Москву. 11 у вас с то

бой: то 11еренесла тсбн в Мемель, сократив вдвое расстояние,
разделявшее нас.

1·0 Cfloвa

увеличила его, отшвn1рнув меня и:J

[!скова в ту же Москву» (с. lбб).

Человек не управллет сам с11оими поступкам11,

<JH

к<~к лиt-r,

г<)нимый ветром, мечется по жизни. с:тсфан пишет аббату Вла

диславу: «Если судьба когда-нибудь з<tбросит Вас в Москву( ...
(с. 208). ()н не подразумевает, что абб<tт может нриехать с<1м,

)»

по собсrвенному желанию.
Особую чаt-rь составляют описания чужого мира, в котором
все "неопределенное, незнакомое, чужое, герои в 11ем

-

в пер

вый раз, (.")социально-политические, бытовые и иные зако
номсрносrи этого мира им чужды» 7 . С данной особенностьк)
особенность авантюрного хронотопа мы встречаемся в первой
части романа, когда герой еще не инициирован в русское об
щеt,·во, ему все не знакомо н чуждо. Во второй части романа
картина меняется. Приехав на короткое времл к

cet,·pe,

~·срой

уже не чувствует своей слиянности с ее миром.

Не менее важна. для автора идея испыта11ия героя. ()11 жи
вет и действует

11

кризисную эпоху, (кризис может быть ноли-
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тичсский, культур11ый, 11раnстве111~ый). В исследуемом нами
романе герой живет в ;,~поху становления Московского гuсу

дар<-тва, окааывается учаtт11пком событиi\, войн. «Мокрая жаба

тревоги( ... ), что жд<.'Т ме11я впереди?» (с,

271)

~1дея испыта11ия неизбежно порождает 11ротиворсчие меж

ду публично-риторическим единством образа героя с его •111СТ() приватным содержанием. Постоянное же.1\аннс героя вы
йти из гущи собьггий и заниматься книжным делом, жить ти

хой семей11ой жиз11ью. Например, описывая обtтоятельства,
предше<-твующ~rе его вынуждеп1-rому бегсгву

1487

и:i

Москв1,1

в

году, Стефан пишет: «весь день у нас прошел в мирных

занятиях. Я рубил кanycry
закат" (с.

( ... ),

'lинил кадки

(. "), л1обовалс11 Jra

272).

Но вот насrупила ночь и пришел друг предупредить об
опасности. Стиль и темп описания резко меняется: «Сердце
у ~tсня сжалось», «Мр<tк ночи затекал мне

в rлa:ia, сл11nмся с

мраком в груди". Жс11а не раз уже, предчувствуя uпасноt-гь,
угов<tривала бросить службу в Поt·ольском приказе. Вот ее
слова: «Нет у тебя тех зубов и когтей, какие нужны для двор

цовой жизни.( ... ) Ты бы дома все переписывал

( ... )

11

nереводил.

То-то славно было бы, то-тu душевно!». Таким oбpa:JO~t

для авантторноrо хронотопа характерно соединение тем (М()
тивов, сюжетных ситуаций) uбщественнuй и частной жизнн
героя.

Ilовторяющиеся языковые единицы или ключевые слова,
с11особствук1щие единению композиции в единое цело<:, нред
СГdвляют из себя отражение основных мотивов произведения,
выrrупая как опор1tые слова. Ilоскольку основной мотив рома
на

-

мотив путин t.транствия, понимаемый в трех различных

смыслах: мотив физического нуги, мотив

nyru

к Богу (духов

ный 11уть), и мотив жизненного пути, то соответстnснно кл.10чевыми словами текста явля1отся слова: путь, дорога, корабль
(спасения), Бог, дом.

Кроме исторических

11

,\НЧНЫх событий, автор вводит рас

суждения о проблемах nеры. В ром<1.ие Е<f>имова «Новгород
ский толмач» показана эволюция христи<1.нства

-

11остспе11нuе

станов.ление новой религии. Автор пишет о смешении христи
анских и язь1ческих обычаев. Увоминаются следующие обы

чаи и обряды: праздник 11оми11овения усо11ших, оnахиванис,
изгнание домового, рукобитье, свадьба и множеlтво других, в
которых существует причудливое сочетание .языческого и хри
стианского мирово:1зрения.
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Один из самых показательных в атом смысле обрядов
uнахивание,

«Последнее

падеж скота» (с.

41 ).

средство,

которое

-

может остановить

Мужчи1-1ам участВ!)Вать в опахиван1tи за

прещено, даже выходить на улицу нел1.зя.

()11

описан rлaз<tMlt

Стафана, комментарии делает его хозяин Алпльцев: «Впереди
шла девица с иконой в руках. (Ало.льцев сказал, что эта икона

изображ;~ет Святого Власия.) За ней следовали женщ1111ы с вс

н11ками, пучками соломы и сена. ( ... ) fluтoм появи.1\.аrь старуха
верхом 11<1. помеле, в од11uй руб<tхе, с р<1спуще11ными В<>лоса~tи.
Вокруг нес

-

бабы и девки с ухвата~t11 и кочерr<tми, другие

-

с

1·оршкам11 н сковородам11. Они вскоре начали скакать, верте1ь
ся, rрохt}тать посудой. (1 тогда появилась 0611аже111rая женщи
на с хомутом на

1uee, запряженная

в соху».

В приведенt-Jо~• отрывке автор J1оследuвател1.но описывает
все дейсrвия, пр11изводимые участниками обряда,

(tX

внешний

ви,~. автор даст в скобках нuяснения, конкретнз1rрует соб1.rгия
("Алольцев сказал, что :~T<J должна быть непременно вдова».)

l lовес1·вuвательная

динамика в да11ном отрывке усиливастrя

перечислением и использова11ием rл<1.rолов дейсrвия: наЧ<L'\И
скакать, вертеться, грохоr.tть посудой, 1·рохот и крики, с1·ук.

Ilсредастся состоя11ие, вызываемое всеми этими действиямн:

«обезумевшая от праха дворовая собака".
Эмоцио11аль111,1й 11одъем лк1дей, участву1ощ11х в соверше
нии обряда раскрывается в обилии междометий и гла1·олов в
повелите.льном наклонении («Ай! Ай! Секи, руби!"). На.личне
большого количесгва разли'lн1.1х деrмей (портретных, пей
з<1.жных, интерьерных, символи'1еских, вещных, характероло

ги~1еских) делает тексг объемным, образует t•мкук> и достовер
ную картину, позволяет заф1fксировать динами•1еский харак
тер через жест, речь, раз11ообраз11ые действия.
Ilнтерссно, что в романе последовател1.но прос.'\сживаст·
ся становление новой ВСJ>Ы, христиансrва. В част11t>сти, сме
ше1-1ие христ1tанства и языче<..тва 11роявляется в обряде из

гнания домового. Когда домовой стал досаждать хозяину, нс
давал с11ать, не стали помогать ни молебвы, ни чудотворные

иконы, решили использовать стар11нное срсдLтво. К<-~к рас
ска:Jываст герой. «На моих глазах вожатый водил дрес(·иро~
B<LHHOГ<J зверя нз rорницn1 в горницу, бормоqа ему одному и:1вестные заг<>ворь1. У каждой двери он отреэал клочок медве
жьей шерсти и сжигал его. В довершение сам хозяин лег жи
вотом па по,'\,

и

медведь осторожно и

в:1м-вперсд по его с11ине» (с.

1OR),

как-то нехотя

прошел

Обf1а.1 ДfJ1•вней P."fru в соврf.меNuой про;е
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Лалее (')\сдует и небольшое JJОЯtНение с:тефана :~латuбрма:
«r.tковы эrn всроuт'-,)'Пiпtки: сегодня он :1аказывает за 6ол1.шис
де11ы·и житие святого, завтра позовет ко."-дуна и с верой будет
со11ерuJать языческие обряды" (с.

108).

Две веры сходятся вме

сте, свидетелы:твуя о с.ложности принятия новой ре,\игии.

Jlодоб11ыс пояс11е11ия часто сопровождакJттекt.-г писем Зла
тобр;~да, обнаруживая

cro

приtтра'--гие к обобщению, которос

было в свое время высмеяно его nрнемной матсрыо фрау Ур
сулой Копенбах. «Вспомнил, как

81.1, дt>роrая

матушка, и11оrда

посмеивались нм моей L-грасrью сразу кидаться от отдельно

го к общему.( ... ) Так

11 теперь

меня все время подмывает опи

сывать Вам русских "вообще", как племя с такими-то нравами,
обрядсtми, одеждой, обычаями. Ве,~ь слово "вообще" даст нам
соблаз11ител1.11ую ИN\ЮЗИКJ власти нм хаtком и непрсдск<tзуе
мостыо быrnя" (с.

30).

Как отмечалось, некоторые проб.\емы oтp<tжaKJTCJI черс:;
исrори11 ра:~ных героев. В качесгве пр11мера приведем р<tссказ
об ()ТЦе Денисе. Он сильно от.\ичаt.-тся в лучшукJ Llopoнy от
большинства других, предстаllЛеппых в романе свящс1111ослу
житслей. Отец Де11ис не ф<}рма.\ист, дейL1вителы10 рндt:ет о

каждом пришедшем к нему человеке;

011

великолепно обра:Jо

ван, с умом подходит ко всем сво11м обяза1111остям; произво
дит в11ечатле11ие человека с r1ным, отличным <ТТ современни
ков мышлением, уже не темным средневековым.

Jlоказателен портрет отца Де11иса, сост<tвленпый Стефf\·

ном :Златобрадом: «ЭТОТ человек смотрит на м11р и н<t тебя Jtз
окошка. <:мотрит с большим интересом, с участием, с желани
ем понять, помочь. Чуть л1r не пр11жимаL"ТСЯ порой· щекой к
стеклу, чтобы ра:11·лядеть получше, заглянуrь за край р<tмы.

Но (Х.lается при этом всегда внутри дома. Внутри дома своей
души. Немного даже стыдится того, что он всегда- в укрыт11и.

<:очув<.-гвуt-т тем, кто снаружи

-

11од ветром, дождем, морозом,

жapoit. Не понимает ча<..-го, 11очему л1одf1 1-1е нрлчутся 11од с1·0
крышу, в е1·0 душевный приют. I'отов пусrить всех. Но того,
что гонит людей Н<tружу
не может» (с.

-

ПОД бурю и стужу и ОГОllЬ, -

IHHIЯTh

48).

Примечательно, что осмысливая свою судьбу, проблемы
веры и своего места в сложивш•1хся обстояте.\ьствах, С:тефан
обращается к тек(_-гам таких CBO,IX предШС(.IВСННИКОВ, как пу
тешесrвенн1rк Афан<tсий Никитин и Д<tже вводит в текст tJб

ш11рньн.: цнrdТЫ и:J его "ХоЖАения за три моря". ()сновь1ва
ясь на том, что Афанасий попадает в среду нноверцсв, ~жи-
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вущих во мраке язычества" (с.
лель со своим путешествием.

144),

Ero,

С:теq)ан проводит парал

как и Афанасия, мучит «пе

чаль души, оторванной на чужбине от всех обрядов и r.1.инств

веры Христовой» (с.

145).

Ведь его судьба во многом схожа с

судьбой Никитина, вfкклицающсrо: «I"Тути не зна10, куда мне
llДТИ ••• » (С.

147).

Ilараллелизм их историй отражается и на текстовом уров
не, когда герой констатирует: «стра11ник этот был выведен из
Индии

1t извил11стым пугем нач<tА продвигаться на север. r:му

удалось rrересечь 11ерсию
моря, з<1.тем ... " (с.
наречием

врс~.r.ени

JI

Гру:1ию, выйти к берегу Чернu1·0

Фраза героя uбрываетt11 на серед1t11е

147).

«затем", и далее следует короткая

припи

ска, выделенная автором курсивом, в которой I'<>вори.тся бук

вмьно следуrо1ц~е: «Должен П<>ки11ут1. Псков немедленно. Нс
знаю, услышите ли Вы снова обо мне, 11е з11аю удастся ли

остаться в живых. Боже, за что?~ (с.

Mtfe

147).

Обе истории, реального и вымышленно1·0 11ерсо11ажа как
бы накладываются друг на друга, история нс завс1>ше11а, «хож
дение» не до1r1tсано. В нашем случае рассказ обрь1вается мо
дальными

и

риторическими

конструкциями.

/J,альнеitшнй

путь героев неясен, осrdется только письмо к сыну. Вводится

мотив судьбы, 1-1грающей человеческими судьбами.
Меrdфоризация мотив<t жи:1нен1101·0 пути выраж<1.ется в ча

Lто повторяк>щемся в романе образе к<>рабля. Жизненный путь
11а:1ывается Стефаном «земным плаванием» (с.

204);

он пишет.

что Господь «Пtклал нас почему-то 11лыть по земле». "Гсло чело

века сравнива(..'ТСЯ им с кораблем, а душа

-

с мореплавателем:

•Как моренлавате.ль входит внутрь своеr<) кораt)лл, так на.ша
душа входит в тело.

11

дальше пыт<~.ется вестн его скво:tь ЖlI

тейскис бури, огиб<1.я бурлящие водовороты страданий, гро:t
ные скалы Lтрахов, темные туманы сом11сн11Й» (с.

204).

Образ корабля, спасающего от <-rихии и смерти, отсь1.\.ает
нас к древнейшему хр11сти<1.f1Скому симво,\.у

-

f-loeвy l(овчегу;

в то же время уLтойчив1.1й образ "житейских бурь", 11мс1ощий
еще встхо:1аветные корни, безусловно отсылаt.'Т 11ас к обра

:1у корабля

- ~~еркви. l1 у И. Ефимова в романс мы встречаем

это сравнение: «Тут и там столт 1·отовые к отплытию кораб
ли

-

храмы, церкви, монастыр11" (с.

122). 11

Владимирский

собор в Киеве герой сравнивает с «кораблем, приплывшим
из царства предков» (с.

170).

Отсюда мы можем сделать в1.1-

вод, что И. Ефимов использует обр<tз моря, (стихии. по кото
рой ycneш1to перемещается кор<1.бль) для обозначенил шир<>-
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кого спектра понятий: времени, жизни, земли (в просrра11стве11ном смысле).

Таким обра:1ом корабль-церковь. плывущий к Богу, спасает
'lсловека от гибели в житейском море. (;тефан ~Златобр~ п11шет аббату в.,;~диславу ()льгирдису: «Лапайте расстанемся бе:1
гнева и поплывем дальше, каждый св<>им пре,~;назначс11ным

пугсм. искать I'оспода в безбрежном 'Гворенин Его» (с.
:3десь появляется rdкая вариация мотива пути, как

162).
rryr1. духов

ный, пугь к Богу. Сам автор в личной псре11искс писал: «Толь
ко не,~;авно я сам обрат~« внимание па то, что главный герой
во всех трех романах

-

страстный богоискатель, устрсмлс11нь1й

к Свеrу Хрис~·ианской вер1.1».
Духовное 11угешес..1в11с для главного героя

-

это обJJСТсн11е

самого себя в простр;нн:тве и во времени. Началь1101'1 то•1кой

<>тсчеrd :-JТOro пут11 является оrьезд (:тефана из родно1·0 Любс
ка. В дороге он встречается с ~и11оверцамн~, но в душе е1·0 еще
нет места сомненн10; он готов с мечом 1~ руке креСТJrть всех

в

католическук1 веру. Стефан пишет: ~я верк1. что l'осподь по
может нам вырвать эти 11ароды из бездны заблуждений, даже

если для этого nонмобится пуtтить в ход мечи" (с.

11 ).

flутъ Стефана можно назвать пугем сомнений и К<>.,сбаний.

()ни не возникали сами по себе, ос1108{)Й для них служи.\1111рu
исходящие вокруг Стефана события. flсрвым фактором,

110-

шатнувшим в нем веру как такову10, стала война: "Jiucлe того,
чт<> мне довелось нерсж11тъ

11

увид1..'Тъ в Новгороде этим летом,

душа М<>Я выгорела дотла и преврат11лась

ку• (с.

n чадящукJ

головеш

77).

Он е1це очень далек от попыток 11ереосмьа:,с11и11 веры.
ffсрвым зерн<>М, порождак1щнм сом1~сния, стала для (:тефана
к11ига, которую дал ему отец Денис («nepвыli русский, кото

рый готов беседовать со мной
(с.

47),

-

ка11миком

-

о вопросах веры"

послание киевско1·0 метрополита 11оанна Вто1Jо1·0 l}им

скому IIaпe Кл11ме11ту Третьему, «В котором м11тро110.\ИТ ра:1ъ
ясt1яет позицию 11равосл<1.вных (так вероотt,·унflики 11мсву1от

себя) по шесrи спорным вопросам» (с.
Герой теряет почву под ногами,

011

47).
нс 11онимает за что

11 :1а

чем была 11ослана зrd война Бо1·ом. [[оявляется такая ::tанись
в дневнике: «"Госпо,~;ь карает вероотступников",

-

скажс..'Т мне

епискон Бертольд. А когда английские и францу:~ские католи
ки (_"То лет назад реза.\ и друг друга, кого Ты карал? А кor,i;a да

сш1. пога~п.1м туркам

11

11роч11м мусульманам ~·убить и теснит~.

хри<.тиан по всей Европе, на чьей ·гы стороне?» (с.

85).
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1-lтак, Стефан сомневаетс11 во всем: в вере, в позиц11и като
.1\ицизма (в ,\ИЦе епискоnа Бертольда), в справедливости Бога.
Но он продолжает искать ~tстину и самого себя, свое место в
;.)том мире: «Ес1·ь ли надежда, что и мне 11ростишь ·rы страш

ное богохульство мое и укроешь в длани Твоей измучен11ук)
душу мою?" (с.

86).

В письмах к 11рием11ой матери он все еще пишет «Мать,
свл·гJ.я Римская церковь». llpи всей его склон11uсти к сомне
виям, он еще достаточно твердо стоит на позициях к<tтоличс

ства; «сердце его замирало

(JT восторга» при виде католическо

го лега.т.~ Антония, облаченного в пла~1е11еющие t),::~;ежды, он

все еще ра.дсл 1\ письмах к епископу о том, чтобы привести «ВС
роuт1..,<уп11иков" под м<tсть Римско1·0 престола.

В жизни Г(~роя 11рuисходит одно за другим ~н::скол1.ко очень
в<tж11ых сuбьг1 ий, спровоц11рr1в<1.вших его отход от кат,миц11з
ма. Н<tчинается она с пuяв.ления е1·0 единоверца шантаЖИ(Та

Гк111тера Досвмьда, который, несмотря на общую со Стефа
ном веру и общего хозяина, фактически сг.-1.в11т ег<> перед вы
бором: предать ltЛИ погибнуть. За этим следует изве(_тие о том,
что отец его был тайным гуситом, еретиком.

11

на родине его,

(:тефана, ЖДСТ дознание ИНКВИЗИЦИlf. (:тефан В панике обра
ЩаСТСЯ за пом(1щыо к епископу Бертольду, но и тут его ждет
неожиданный uтк<!з. Епискuн не считает нужным и возмож111.1м вмешательство, обрск<tя таким образом свсх• чадо на ги
бель либо физическую, либо духовную. с:тефан воскл.ицает: «А

Вы, Ваше преосвященство!?

( ... ) Вы ведь не сказ<L<\и ему, что

знаете Стеф:н1а Златuбрада с детства?( ... ) Суrь происшедшего

пр0t.-га: Вы нс вступились за меня.( ... ) llyrь 11а родину мне за
крыт" (с.

134).

Таким образом, Стефан оказался без поддержки католи'lе
скоrо свяще111rика, без нuддержки 11р~tем11ой матери, так как
она ушла в монастырь.
прошлым прервались.

11 р::tктически все
11 единсrвен11ым

связи Стефана с его
отдохновением для

него стала правос.\авная семья Алольцсвых н их друг священ
ник отец /.(ени<.:.

Сразу з<1. письмом е11ископу Бертольду следует «эстонский
дневник» который является как бы комментарием к письму.

Стефан высказ1.rвает все тu, что не мur н<1.11исать епископу. Этu
<>чень важные, ключевые для понимания всего духов11ого пути

героя з<~.писи о вере. Вот что мы чиrdем: «Вера

- ато вино, а ре
- кубик.(.,.) Вера нас сuединяет с f'tх·подом, 11е
причащаемся ви11ом. А религия - с отцами, с пред-

лиrня, обряды
даром мы
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кам~1, с соплеменниками. Хорошо, коrда и то, и дру1·<1е мurут

ж~tть в согласи1t. Но бывает, что прихuдиrся выбиратh между

11овuй верой и религией отцов своих" {с.

137).

(;тефан приводит отрывок из своей беседы с Алольцевh1м11,
в1.1ясняется, что "и среди их предков маячит темная тень ере

си" (с.

137).

Это придает сил Стефану, в1~дящеr.1у, как они спо

койно живут в .ЛК)бви друt' ко другу, и де,\ает их бо.лее бли:J

кими друг другу. Ов пишет: «()11и знают о ней (ереси), ж11вут
с ней. не осыпа1от память деда прок.'\ятьями» (с.
степенно

ва двух

чашах

весов скапливаются

137).

Так

110-

ttрrументы за

и

против православия 1t катuлици:1м<t. Что важнее дл.н Бога «Крс·
пость кубк<t или вкус вина? Непримирfiмосrъ в з<1.щите дог
матов или любовь к ближнему, который ищет других 11утей
к Тебе?» (с.

137).

l1дущий 110 11уrи к Богу герой оказывается 11а распу~ъе: мо
тив выбора вплетается в мопtв духовного

11yr11.

Что 11ред11р11-

11ятъ, каким путем идти? Кому поверить? Выбрать форму или
содержание? В ~той ситуации ему помог 11риня1ъ решение 11ео
.жидttнный поворот судьбы

-

письмо от рь1царя ·rевтонского ор

дена, в котором содержмся 11рик;~з: открыть ночькJ изнуrри го

родские вopor.i. н вnусrить войско, тем самым предательски по

rуб1tв своих ближних (Алольцевых, отца Дениса и дру1·их). Вы
rюр героя однозначен. Он не приемлt.'Т измены и бежит.

1-1

вот,

самым близким человеком, которому он решается довериться
(Тановится отец Денис. «Что бы ни случи.л(){·ь, звакJ, верю

-

то

будет ~-воя рука. То.лько дай! Даруй сил душе моей нс110,\11и1·ь
волю Твою" (с.

150). Стефан

верит и надеется н;~, Бога. ()н нолов

решимости пере11есrи все тяготы как испытание.

Автор нс показывает сам переход героя в другук1 веру, кре
II{сние.

Hu

11рсд11ось1лки к :,~тому очевидны. Во вт<>рой части

ром<~на Стефан нрсдстает перед нами уже не сомнсва1ощимся
и ст1>адак1щим от ~того молодым человек<)М, но убежденн1,1м в

своем выборе мужем: «Я перешел в православие" (с.

157).

Если раньше он пос-гоянно вопрошал Бога з<~чем лосыла
t."Тся то или иное событие (войны, болезни), то тенеръ тверд в

решении безропотно 1терене<.ти все испыr.t.ния: «11сnытан11е!

Есть .ли в Библии хоть один пророк, который не произнес бы
:7того слова?» (с.

187).

Мотив испытilния нроходит через всс1.

роман. Это и испытание веры, и испытание любв~f.

(\

связи с мотивом иснытавия в романе поямяется би

б,,ейский образ IJoвa М1101·осградальноrо. Стефан часто ср<1.в
ниваст себя с Иовом в сосrоянии боrоост<1.вл.ен11ости: «t1окр1.1т
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грехом, как 11ов струпьями" (с.

63);

«вопию к Небесам, В<>

nию к Тебе, как вопиял мученик Иов" (с.
путь мой; пусть испытает меня

ет Иов» (с.

-

85):

""Но 011 знает

выйду, как золото",

-

стена

187).

(:тсфан даже выnисыв;~ет к себе в «эстонский дневник» ци

Т<l.ТЫ из Библии, в которых пророки и апостолы говорят uб ис
п1.Iтании (Дав1tд, Моисей·, (:оломо11, Экклезиаст, Даниил, апо
стол I1етр, апостол Павел). Стефан пишет: «Да

-

вер10, знаю!

Век) мою жизнь Ты испытывал меня и спасал, испытывал и

спасал» (с.

187).

Жизн1> таким образом представляется Стефа11у

чередой испытаний, направленных на его спасение.

(1

оп го

тов их стойк<' переносить.

В контексте иtторин Иова Стефан задается 11опросом, от
ко1·0 1tсходят .эти испытания: «Дьяво.\ смущает.

1Jута<.'Т

мысл~t

(;ам? 11ли по 11р1tказу? ~1сnытание. Соблазн. 1-tспыrлние 11ова.
Восславит или проклянет Господа? Ведь Иов отрекся. Сказ<~.'\:
~не хочу знать души моей». Но J'ос11одь оправдал его. Вот тай

на!?? J'ос11оди, помоги" (с.

49).

l'loвa ис11ытывал сатана по потту

щенню Божию, без него он не мог бы нанести l1ову ни какого
ареда. Для Стефана очень в<tжно, кто посылает испытания, так
как з11ая 11<-торию l·toвa, Стефан мог 11адеяться на то, ЧТ<) посы
лак>тся они не за грехн, не по его вине, flO как бь1 для провер
ки на прочность.

()браз отца несколько реабилитировался в 1·ла3ах (:тефана,
когда

011

понял, что отец прошел через r1осланное ему ис111.1-

тание. «Он (отец) тоже прошел через зто испыта1111е, когда в
ю11ос1и выбирал между 11овой верой и религией отцов.

тел избавить ме11я от мучений такого выfюра" (с.

137).

11

хо

Для са

мого героя с переходом в православие испыглния веры не за
кончились.

(:тефан постоянно чувствует присутtтвис Бога в свt)СЙ ж~tз11и («Господ!> с11асал от беды», «ЧТО Господь посылаL'Т тебе?»,

«l'осподи, что сбудется дальше?», «Господь послал мне свой
знак»); одним из важнейших, ощутимых и до<-1у1111ых ст1осо
бов услышать Бога (.l<tllOBИTCЯ прочтение (:вященного rlиca~
ния: «Священное

1lисание -

это зов Гос11оден1»• (с.

155). 11{> ду

ховному пути с~·ранника ведет зов Господень.

Герой •1асто обращается к Б1-1блии.

1,1

для подтверждения

своих мыслей, и как к путеводителю по жизни, и в поиске от
ветов на саои вонросы: «Вчера открыл наугад Библию н на
чал читать. Этf> бьL\а глава 39-ая Книrн Бытия

-

про 1·1осиф<l

в доме IJотифара. Зачем Ты шлешь мне rдкие предосгереже-

(J6paJ
ния?" (с.

114).

ской трм11ции
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3Аесь Стефан обращается к древней христиан

-

11омолипшись, открыть наугад Б11блию и 11ер

вый сrих, попавшийся 11а гл.аза, трактовать как ответ на свой
вопрос.

Вернемся к его трактовке Священного 11иса11и.я как зова
Божия. «Летописи, хроники, жития хр11стиа11ских святых

-

это ипория путников, откликнувшихся на высокий зов, nу

<..тившихсл в плавание через океан времени~ (с.

155).

Таким

образом, христианские литературные произведения для него
вторичн1.1 по отношению к Евангелию, так как онн <)писывакJт
путь праведн11ков, услышавших зов Божий. Многострадаль
ный Иов, с котт>рым так часто сраВН}tвает себя гер<JЙ, услышаl\
этот зов, он зако11ч11л свой путь примиренный с Богом, с жи:1нью и самим собой.
'Гак и Стефан в конце романа пред(т.ает перед нами 11римс

ре11ным с жизнью. услышавшим зов Господень: "(:илен :1оп I'о
сnоАень в Московии, труд110 у(тоять. И се.ли сужде110 мне, 110
Его :1амыс.лу, лечь коt11.ми в большой российс11;11й котлован
быть по сему" (с.

-

294).

Зде<:ь мы в1tдим нову10 для

нас грань хронотопа пути:

~riро11едевт11ка и дидактика нашла в пути хронотоп наследу

ем<>ГО опьrrа"н. Стефан Златобрад заканчивает свuе ПfКАсднее
письмо. мресованное сыну, именно передачей опыта расно
з11ания зова Божия: «Для каждоrt) иа нас у Господа есть свой

замысел. Как стрншно не разгадать

ero,

не откликнут1.ся.

( ... )

Гос11оду нет 11ужды всегда являться перед нами нео11алимой
купннf>Й, громом из тучи, кометой между звезд. Если захочет,
()н загов<,рит с нами устами своих созданий
людей.

11

-

посылаемых нам

мы узнаем, угадаем Его голос, Его зов по безотказ

ной примете: вот по этому м1·нове11ному счастливому сжатик1

сердца" (с.

294).

Стефан пишет как человек уже услышавший зов, нашсд
шиtt свой пугь и уверенно по нему идущий, Он сдела>\ свой вы
бор и, как и его отец когда-то, хочет облегчить этот вь1бор сво
ему сыну: «Надеюсь и верю, что ты вырастешь достойным му
жем, и это письмо доплывет до тебя через океан времени.

11

может быть, - как знать?- проч1tr.ав его в Мt)мент труд1101·0 в1.1-

бора, ты испытаешь такое же счапливое сжатие сердца и уана
сшь, что Господь говорил с тобой устами
ми

-

-

строчками

-

слова

твоего смиренно1·0, любящего тебя отщ~. Амин~," (с.

294).

В :~аключительной ча<-тн романа автор переплетает в ра~t
ках одноrо последнего абзаца ос1-1овные мотивы романа: вр~-
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меви, надежды, судьбы, пути и выбора. Следует ск<tз<tть, что
роман на этом заканчивrtется, но очевидно, что жиз11ен11ый

путь 1·ероя продолжается, Стефан отправляется в новое пуге
шествие. И напутствие к сыну стан<>вится своеобразным проло
гом. ()тметим, что напутсгвие к сыну написано в форме 061,1ч11ого 11исьма, а не наказа, как писались 11uдобные древнерус
ские тексты

Как и основной текст, дневник содержит и личные сведе
ния, и описания событий. Только пuслания к еписк<>пу содер
жат сухие факты и комментарии, 011ределяясь форматом доне

сения. Все письма, и близким, и Ольгирдису несут в себе раэ11у10 информаJ1ию, предназначаясь одН<>му и тому же кругу за
интерссованJJNХ лиц~ европейцам, испыт1,1вающим интерес к

событиям, прсисходящим на Руси. В письмах к матери и при
емной сестрf: допускается личное эмоциональное отношение.
Ilрактичеt:ки сходное построение и личных nосл<1.н11й усв
ливает однородно("ТЬ структуры, говорит о четко выдержива

е!.tОЙ автором архитектонике. Смешанн<tя форма послания
лнчного письма использована в

письме к сыну, оно

11

выtН)ЛНЯ

ет и функцию завеща1-1ия. поскольку не требует немедленного
прочтения.

Необходимо сказать также о графических выделениях. «ко~
торые обеспечивают выделение важнейших смыслов текста и
активизируют внимйние адрссаrа.» 9 . Эстонские дневники всег
да в1>1де.ляются автором курсивом. Это, во-11срвых, непр<)~IЗ
ВО•.\hНО провоц1fрует читателя отнестись

11:

ним, как к личным

дневниковым ;1аписям, с тем же доверием; а

во-вторых, отде

ляет визуально сами письма от дневников.

Другим значимым аспектом архитектоники литературове
ды счиг.~.1от название романа. Это

ra.

область тексга,

n

которой

яснее всего проявляет себя сам автор произведения. Кроме
того, название романа является сильной позицией текста, с по

мощыо которой «автор подчеркивает наиболее значимые для
понимания произведения элементы структуры и одноврсмен

Н<> определяет основные смысловые вехи той или иной компо

зиционноfl части (текста в целом)» 1 ~.

Название романа достаточно ясное. оно обозначает роль
главного героя и место, в котором разворачивается действие

романа

-

«Новгородский толмач». Если заглянуть чуть Г..\уб

же, ст<1.новJ.1тся очевидно, что тема толмачества оказывается

од11ой из основных в романе, она звучит на разл11ч11ых уров
нях текста. ()на захватывает и читателя, который ок<tзывает-

Обра.J Древмей
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ся в наиболее сложной ситуации: с одН<)Й (_lороны, он •1т<>-то
знает о данном иtаорическом периоде

(XV

век), с другой

-

вынужден разбираться в хитросплетении интриг, событий, в
сюжетных коллизиях, а главное- плутать в ла6иринr.1.х души
главного героя.

Стефану Златобраду надлежит понять людей, среди кото
рых

011

волею судеб оказался, адресатам его писем

-

поня1ъ са

мого Златобрада (сколько лет они его не видели, и как силь
но он измениАся за это время). Сам rлав11ый герой ока:н,1вает
ся посредником, перев<Jдчиком для многих людей, 11омогает
им понять друг друга. (~тефан же пыr<tется понять, услышать,
распознать волю Божью относител.ьно себя. ()11 надеется

H<t то,

что его письмо, отправленное с авансом в будущее будет 11ра
вильно ИLIОЛКОВано его сыном.

Что касается названий отдельных глав, то в них, как прави
ло, (ХJвучивается определенный этап фабулы романа. Глава, в
к<л·орой герой приезжает в Новгород, называется •llpибыnte»;
та, в которой повествуL"ТСЯ о военных действиях

бсгt-гве героя из Пскова

-

-

"вой11а", о

«Беrсrво». Таким образом, оглавле

ние может ел ужить как бы кратким содержанием романа.
К сильным позициям текста (кроме пазваflИЙ романа в це
лом. частей и 1·лав) относятся также начало и конец произведе
Н(tЯ и отдельных его часrей. Ее.ли говорить о рома11е в целом,

то начинаL"ТСЯ он письмом к епископу Любекскому: «Ваше пре

освященство, преподобный отец Бертольд! (" .) Для меня, ва
шего преданного и послушного уче1rика ( ... )» (с. 7). Заверша
ется роман письмом к сыну, последние строчки которого зву

чат следующим образом:
ми

-

строчками

тебя отца» (с.

293).

«( ... )
-

словами

Господь говорил с тобой уста
твоего смиренного, любящего

В такой расt1ановке сильных позиций теК(_Тd отражает
ся контрастный или антитезный принцип пос,·роения обра
за главного героя. В начале романа, в обращении к епископу,

Стефан 11рсдсrает как послушн1.1й ученик, не облада1ощий соб
(_"f'Венным опытом и готовый внимать и впитыват1, в себя сло

ва у•1ителя. В конце романа мы видим героя, прошедшс1·0 тя
желую эволюцию, совершенно изменившегося. Он сам теперь
выгrу11ает в роли учителя для своего юного сына. Более того,
герой в начале характеризует себя как преданног<> и послуш11ого, а в конце называет себя смиренным. Это человек, Дfxтoli
IH) прошедший свой жизненный nугь от стадии ученичества и

подражания до стадии облмания собственным з11анисм. МожL~

- J4'iJ
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нu сказать, что :.Jти образы противопоставляются друг другу,
uни зеркальны (уче11ик

-

учите.ль).

Арх11тсктоннка романа свидете.льсmует и о его жанро11ой
принадлежности. flоскольку ~новгородский толмач~

-

1-1стори

ческий роман, мы видим, чтu :цесь единицы архитектоники ор

ганизова11ы так, чтобы максимально раскрыть содержание тск
(.Та, с заложенными в него авторскими зам1.1слами. Одной из
основных задач автора романа бы,\о, безуслов11u, показ<tть чита
телю эпоху сгановления Московскогf) rосударсгва из11уrри, по

степенно, глазами непосредственного участника событий.
flоэтому сначала автор делает rср<>Я чужаком, .лазутчиком
(так он

11

называет первую част~. романа), а потом постепен110

проводит rept;я

через

множе(.твенные

испытания

и

иниции

рует его в рус<кое общество, де.лает своим. Все это происходит
поLтепенпо, последоватслы10, на глазах у читателя, чему с110-

собствует наличие дневниковь1х записей главнuго героя, выде

ленных в тексте графически. Второй основной задачей автора

()

было П<)казать духовm.1й путь главного героя-бог<>ис1о;ателя.

дос1'Игнутом главным ~·сроем понима11ии свое1-о 11ред11аз11аче

ния, о обретен11ой вере свидетельствуют nроа1!<1АИЗИIЮВа11ные
Il<t~fИ сильные нозиции текста и его ключевые слова (путь, до

рога, Бо1" кораб,\ь спасения).
В качестве сюжеn1u/;\ основы романа Л. Бород11на "царица
смуты» взяты события, произошедшие а период <.:мутн()ГО арс
мени, в

1613

году. Вместе с казачьим отрядом агdмана 11вава

Заруцкого, своего .любовника. Марина Мнишек бсж11т на юг,
к Д(.трахани. События воцарения на пресгол остсtАись в про
шлом. и автор сосредотачивается на др<tматической кол.ли:Jии,
описывая внутревние переживания человека, во:111есе11ного на
вершину

власти

и

низвер1·нуто~-о

с

нрссто.ла,

оказавшегося

в

положе11ии изгнанника, изгоя. Одновременно показывается и

судьба женщины, теря1ощей б.л11зких л1одей.
Внутреннее устройLтво романа традицио11110: реальное со
быт1tе ста.новится основой для выt,·раивания авторского сю
жета. Ilравда, заметим, что соб<,-твенно исторические данные о
Мнишек минимальны, многое п11сате,\Ю приходи.лось домыс

ливать. Но историческая точность соблюдена чере:1 передачу
психологии .\юдей определенного времени, отношения uпitca~
нь1 ковкрет110 и отчасти даже натуралиС11iчНо. Хотя и встреча

ется веК(fJ'орал гипербо.лиз11рованность, когда автор 11ач11вает
акцентировать внимание читателя на том факте, чт<> земля,

110

которой перемещается Марина с войском, находится во власти
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бсс(}В, а бог инuг.да оказывается глух к ее просьбам о милосер
;'!;НП. Ilодобные отношения фиксируются автором через сим
вол ночного неба.
Выстраивая r~овt.'<.,'Вованне на ос11ова11ии ли•1ной исrор11и,

истор11чсские собьгrия автор выводит в формате обрамляющс-

1·0 1рон<1. Поэтому .\И'IJIOe и биографическое начала органиче
~~ки сопрягаются:

~Все лето и век) ту приснопамят11ук1 осень, когда забь1ншJ.1с
вражду русские ополчсн,1я осадили поляков в Кремле, в1.161t

лн их uтryд<i., чем и заRсршили смуту на Руси,

-

все это время

()луф1.св проВ<l.ЛЯЛСЯ с гноящейся раной в полуразоренных П(>
коях ушедшего под Москву боровского воеводы, где ухажива

ли за ним не бсэ любовной корысrи некрасивая, рыжая и Кt}
нuпа1·ая вuеводова племянница да еще пр11писан11ая к дому из

нееrная боровская вед1.мица, большая искусница в деле вр<tче
вания~. l~ вuсt11)минаниях Олуфьева подаются и осада Саnе1·ой
"Гроицко1·0 монаL"ТЫря, и его пленение: «11:1рубили его людей.
C<tмoro плени,\It и дос"Тавили

Canere

в Дмитров. ку№ тот отау

пил от ·гроицкоrо мо11аL'Тh1ря по причине безуспешнuсти оса
АЫ сего бастиона православной веры•.
Некоторые собып1я пода11111 в виде за1111сей, r.акuва 11опьrт
к:1. веде11ия дневника Мариной:

с С лета семь тысяч

cru двадцать второго мая

в день ссмнад ·

цат1.1й 11ятъ стругов с казаками до11скими, ВО.'\Жским•1 и черка
сами выwли в Хвмы1н.:кое море

1t

северным берегом его 11а-

11р;1вилис1> к устью реки Яик и приш.\И наЯ1tк мая вдень двад
цать первый к броше1111ому Яицкому городищу. Друпrм д11ем
нншли вверх

11

на седьмой день прнстали у БакL-dК()Ва иерхо

n1,я. где вашл11 в нужде и разuре11ии яицких казаков до 111)лу

со111и с их атама11ом Фомой Косым, 11енuхотевш11м идти пuд

руку ц.tрн москuвско1·0 Михаил<t".» По nuвеавованию разбро
сано множесгво временных, портретных, бытовых деталей:
•Хот~, и не велика осадка у стругов, не бuлее пяти-шести

футов, если б с Баскакова казаков 11с взяли с собой, далеко б

нс уwли без лоцмана, реку знак>щеrо. Ме,\и чередуются с 11ят11<t,..tцатифутовыми rлубинами, порой через
ла

-

C"UTHKJ

пзм<tхов вес

а течение ·гdкое же дикое и беспорядочное, как все вокруг,

отто1·0 на сгругах нет обычного гама казачьего через с<лню са

женей смена вссельщиков, а на рулевых веслах аж по чt.."Тыре
ка:1ака на весло•.

ДL•йствующимн лицами становятся как реальные, так и вы
м1.1u1лснныс персонаж1t. У11омянутwй нами Олуфьев, олнцс-

".
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творяющей авторские суждения о смуrе (<•С кровыо людской,
со стенаниями повязана смуг.а, с ра3боем и воровством."»), со
седствует с реальными персонажами

-

С<1.пегой, Заруцким,

Скопиным. Одни герои упоминаются автором, другие прохо
дят по всему повествованию, учасrвуя

во внутреннем сюжете,

связанном с главной героиней.

Основными

приемами

становятся

воспомин<1.1111я

н

несобствен110-прямая речь. Хотя собственно авторские вкра
пления пояснительного свойства нередки в повествовttнии, все
же доми11ирует подача событий через выс1~азывания героя. В
выскttзываниях Марины вводится основной конфликт произ
ведения, ме"'-ду верой и верностью. ()тскJда и констатация дра
матического состояния героини, остро чувствующей свое оди

ночество: ~Сейчас, до преде.t\а униженная и и:1мученная, Ма
рина

t1e

может 11редсrавить такого сосrояния своей души, ког

да все прочие, исключ<1.я Романовых, будуr прощены ею. Но
так будет. Так надобно поступить, в том царская мудрость.

1'0-

сударствен11ое дело ~.1уждается в опыт11ых головах. По3же, по
степенно она высмотрит, подберет, лрибли3ИТ к себе иных,
подставит 11х в обучение к иудам-бородачам и одного за дру
rим з<1.ме11ит. но и после з<1.мены счеты сводить не станет. (:ами

безвестно издохнуr в своих имениях. Воснитание же сына по
ручит худородным, но верным, т.аким, как Олуфьев ... »
Архаизация текста проводится за счет определенных обо
рот<Jв: «надобно поступить, в том царская мудрость» (испол1.
зова11а устаревшая лексика

-

«Надобно», «худор<>дно»), «счеты

сводить не сr.анет" («сr.~нет» вместо «будет»), «безвестно издо
хнуr в своих имениях» (введено просторечное выражение).
События показаны и глазами боярина Олуфьева, причем,

как и в речи Марины, они соединяются с авторским мирови
дением: «."И не мог он зп<.~ть тогда, что за болезнью упущен
им последний шанс выправить судьбу ...

11

не к Марине надо

б с11ешить по выздоровлении, а в Москву, потому как се.ли уж
Федору J1ванычу Мсrис.лавскому да Ива11у М11халычу Воро
тынскому, Сиrизмундовым приспешникам, полное rrроще11ие

было оказано без укора позорящего, то и он, корь1<_111 в смуrе
не ищущий, не бьLt\ бы местом обделен», Оrмечена

11

реалия

време1rи- порядок расположения бояр 011ределял их сuциа./\Ь
ное nuложе11ие.

l·lспользуемое автором многurолосне помо1·<~t.'Т передать ав
торскую К<>нцепцию истории и личности, человеческой судь

бы. Нередки обращения героев к богу как высш<.·му мерилу П<}·

Обfю.з Древней

Pycll в совремt11ной

про.н

293

t"l)'ПKOB людей. Чаао чувства 11ерсонажеit uбнажаюп-я в перс
лом11ые моме11ТЫ, перед .-'\ицом с~ерти, иеобходимосrи приr1я
rия рсше11ия. ·гак 11остепе11но автором ставятся и другие про
блемы, веры и власrи. 11равды и 11редатсльства. И в целом че
рез траrедию личностн рассматр11вается трагед1tя государства.

11011aвwero под аласrь Смуты.

Авторская философия реализуется через обра:. Смуты, ко
тор1.1й воспринимается авторс)М широко, как некое свойство

011ределенных историческ11х периодов. Она возникла как кри

зис веры и сrала обобщением истор•1ческих, духовных, обще
tтвен11ых и личнОСПiых явлс11иft. ()rс1ода и многочисле1111ые
<1.рхет1tпы, выражающиеся •1ерез символы степи, реки

11

дома.

Ф11лоt'Офская картина м11ра С(У.JДается постепенно, использует

ся, о часrности. мотив пути: "вперед•• Астрахань. Впереди Д()М
и отдых. Дом време11ный

11

отдых временный ... • Арt•мен11ость,

;,фемерносrь обозначаются и через м11раж, выrлядящиii как
огромный пяntсаженный дом, 11<1 самом деле яаля1ощ•1йся ни
че~.r 11ным, как •3аDаЛ()М .J.Срев неохваnrых".

Выt1раивая

проt1рансrеt.•11нu-времеж1ую

систему,

aEm1p

11одробно обозначает те места, через КОТ()рые 11роходят rерои.

Конкретный план превращается в общий, коrАа Марина вспо
"'и11ает Краков, Самбор, Днесrр. Иноrда повесnювание рас
ширяется и с помощью а1ов героев. Фрагмс11ты Itз писем Мни
Шt:К поаволяют автору косвенно докуме11Гс1.Лизирова·rь изложе

ние, для этого он

11

стилизует повссrвованис в разной пове

ствои.<1тельной манере.

[Jримерно то же самое время рассматривается в трилогии
Ю.Фед;орова (Юрий Иванович Федоров, р.

1931)

«Борис l'ОАу

нов" (..Ложь", «Волки•, «Предательство•) с характерным П(JА~
заголовком ..Смугd•. Символические названия и п0А3аrоловок
110:1во;u1ют автору опен1f"rь ОТАельные периоды рассматривае

моrо времени. Оно посвяще110 короткому, но ди11амичному пе

р11(1ду царствования Бориса ГОАунова.
Форммьно трилогия высграивается традицио11но, а8Т()р

сл~ует к<1нве реально проиэоm~ших со6ЫП1й. Но, создане1я
свой тексr в переломные девянUС1Ъ1е ruды ХХ века, он ие мог
f)тдать да11ь спокойному течению событий и пред11очел Пf)ве

сrвuватель110А 11нп1нации более сложное ycrpoficтвo тексr.t..

Трил<11·ия начинается с конкретного события, смерти Федо
)Jа И<1а1tновича, последнего в роде Рюриковичей. Авт<)р сра
зу вводит в действие, задавая основную 1111триl'у 11роизщ·дс-

11ий

-

кто 11римет царскую корону и crattt.'Т 11равить Росс11ей.
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Ко11ец последнего романа открыть1й, несмотря на символиче

ский образ пахаря, возрождающего пашню и риторическое за
явление: «Все на Руси надо было н<tчинать вновь, с борозды».
Подобное устройство и определяет организацию повество
вательной пармиrмы, собственно авторские описrt11ия нсм110rочисленнь1,

в

основном даются

в

виде лир~1ческих от<.туп,\е

ний. В них подчеркиваются отдельные события и создается
общая атмосфера непростого времени междоусобиц. Встреча
ются и авторские рассуждения о вла1:,Jи (царской и духовной).
Действие или состояние действующих лиц передаются через
оr1исания природы: «Ветер вновь ударил по вершинам высо
кий елей. Заrудсл тревожно» (мысл~t Василия Шуйского о бу
дущем России, позможном 11реемнике Годунова).
Стремясь создать
перегружает
11е11ными

в

текст

динамичное

внесюжетными

иLторическом

повествование,
элеме1пами,

романе nоясt-tениями

и

автор

не

распрострасправками,

обыч110 необходимые сведения о прошлом даются по ходу по
вествования (в частноLти, показывается противосrояние бояр,
Романова, Шуйских, Мстиславского; передаются мысли неко

Т<>рых действующих л11ц, в первую очередь Бориса Годуно
ва). Хотя действие пuстояпt-10 перебрасывается в ра::1ные ме
ста страны, показывается и восприятие событий другими исто
рическими лицами, отмечается отношение к происходящему

Сигизмунда. l)яд событий предстают в снах и воспомина1111ях

(обычн{_) истории бt)ярских родов через рассужде11ия Бориса).
Традиционная для

исторического повествоваt-1ия

эпиче

ская интонация соседствует с несобствен110-11рямой речыо

11

риторическими конL>рукциями: «Но ведал Борис: достигну
тое с великими трудами, МН()ГОJо кровью русских лк)дей, сгра

да11иями, восторгами и болыо может быть 11овернуто в прах».
l'аким образом автору уд<1.ется со::Jдать д11н<1.1'.1ичное, 11<1.пряжен
ное повествование, хотя детально он прорабатывает линии
главных героев 11ли персот1ажей, задейLтвова1111ых в и<.тори
ческой линии.
Хар<1.ктеристик<1. Бориса Годунова. дается достаточно под

робно, как в ф<1.бульной основе, так и в <1.вторских отстуnлсниях,
<риксируются и отдельные изменения персонажа: «У глаз пра
вителя собрались морщины, веки оnуLтилисъ. Лицо за<.тыло

n

неподвижности, но все же б1.1ло видно по нездоровому румян
цу, алевшему 11а щеках, что потаенные мысли тревожит Бориt·а
и (>Н взволнован и напряжен». С:мерть царя описана в сuответ

Lтвии с обычаями времени, его причащают и посrрига1от.
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(:реди других персuнажеtt подробно прописываю·rся близ
кие к царю люди (дядька Семен Никитич), бояре (Федор l'ома
нuв) и представители раз11ых слоев общеt:тва (стрелец Арсений
Дятел; ИгнатJtй, Степан, 11ван трехпалый, котор1.1х пыт-ались

иснuльзовать болре для распростраttения слухов о J'оду1tове и
11отом избравшие мирные 11рос~сссии ил,1 занявшиеся разбоем
как 11ослсдн11й из героев). Обычно их харак·геристика дается
через несобственно-прямую ре'lь: «Да и знил: оно и АаАЬWе у
него житье волчье и крик11ул1t бы только

-

засапuжник выхва

тит из-за го,\снища и перед кровьк> 11е осrановится. БуАь Ааже

·ra

1\ровь царская».

'Ге персонажи, которые проходят через вес поАеt"Твованис,

11<1.Деляются м11ожсстве11ными х11рактери<:тиками. Кроме ав
торского описания. всrреча1отся характериt"Тики другими 11ср

t:он<1жам11, через диалог, рс•1ь героев («Истинно Б<>рис Федо
рович заступник», «Мt.-гиславский

-

ООров. БольшоА вuевода,

н. на коне сиди·r, l'ак собак<l на заборе11, ..:ЗаrребущиVI боярин").
Несмотря на некоторую формулыrость, ав·rор четко и по

следовательно воссоздаст сс.Юы·1·ия времени, 11оказ1.1Rаст р<~с
сrаповку на политической сце1~е. Фиксируя психолоrичсскоii
сосrоян11е, 11зuбражает бояри11а Фцора Романова во время ко
рu11ации J'оАунова: «УмуАренный опьпuм предков, годами

11a-

nc.·1>xy прож11той жизни, умный, цепкий, про:юрливый &"ярин,
ХО.\(tде.я оттоск1t, уrадывал- яма впереди, глухая, чер11ая яма

t>палы. Лицо покрывалось ис11ар11н()Й, шубсt давим на плечи,

.typ11ura

подкатывала к горлу. Смер-mая испари11сt, шуба что

дыбы хомуr, дурнота как ПереА ПОСЛеАНИМ ВЗДОХ()М, КС>ГАа уже

11од11ят топор. Плохо было боярину. Тяжко ему бl>LЛ(J•, ()че
В1tд110, ЧТОДОМИНсtНТНЫNИ становятся слова COCTOЯllllЯ,

cpctBllC·

1111я, клиш11рова~111ость, и11версия, нейтрал1.J1ЬI(' д11КТС..'ТЫ, сочс

так1щиеся с сущес..твительными, несущими в

cef>e (IЦСику.

Да·r11ровка событий обыч110 прuводиn·я Оll(Крсдова11нс•,
чаще щ;его как в ЛС"IUписях через (·мену време11 l'()Д:t, уnоми11а

t.'ТСЯ февраль в Варшаве, холодные моск<•вскис з11мы. У11омн11а<.'ТСЯ м11ожесrво собыrnй: убийство царен11ча /1,м11трия, ()Т
ме11а К)рьсва дня и В3ЯПtс ...людей в крепость», Н<) 11екuТ()рЫ<.',
11а11(ю.лес значительные даты фиксируются, 11а11ример
раля

1598 rола (день коронации

17 фев

I'одунова). ()rметим и некОТС>

рую сценичносгь и:яJбражаемогu, посr.tвив в цt.:нтр 011иса11ис

(·оt}ыт11е. автtJр тщательно расставляет учасrникuв АСUстния,
1tu1Gt:Jывaя 11х отнt>wение к совершающемуся. Начинающсtяся

<.' 01111сания

ухода из жизни царя картинка 11t.'рс,tас..-тся и

aRT<)p·
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скими ренликами. flocлe ввода: «На колокольню tJудова мо
на.сrь1ря полез по обмерзшим ступеням звонарь. Колокольня
была стара. В кладке сияли дыры. Ветер гулял по стенам, опас
но гудел, тревожил" следу<..rr несколько ремарок, говорящих о

состоянии звонаря и косвенно указывающих на общую атмос
феру накануне междуцарствия: «Хватался красными, замерз

шими руками за обледенелые перильца», «И ревели, ревели
стылые колокола".

Документальная точность nрояп.ляется в воссоздании быта

и нравов времени. ОсобенноLти мышления передаются через
свойственные 11ериоду веру в знамения, предсказания кJро
дивоrо, раз1-1ообразные слухи. Диалоги обычно архаизируют

ся, исnоль.'\уется встречается разговорная лексика: "л черт его
знает, убиенJJЫJ1 ли он или сам на нож приткнулся! Кто

TdM

был! Ты, дядя!" Автор и:1ображает и как обращаются с прот11в11иками власти,

распространяющие ,11,,ожные слухи о пр;~вите

ле подвергаются пыткам: «В подвале пахло кислым, и надо ду
мать, не капу<-той. Настораживающий запашок, нехорошо ста
новилось от него под сердцем. Как кровь пахнет, знал на Мо
скве всякий». Доми•1ируют обороты: «люди сказывак>Т», "У нас

на слободе». Обычно ситуация обсуждается не через сухое пе
речисление, а в диалогах, внутренних монологах. Тсtк создает
ся 11овествовательная динамика.

Воссоздаются т.tкже обычаи и обряды, уклад ж11э11и. Харак
теристика стре.льца Андрея Дятла, одного из второстепенных
персо11ажей, активно участвующих в дейс1·вии, 11озволяст по
нять привычки данного сословия, рассказывается нс только о

его службе, но и женитьбе. Опосредован110 вводится история
мастеровых на Руси, повествуется о жителях Таганской слобо
ды: "тесгь был мастеровым

-

ковал таганы. Всем ведомо: нtt

Таганкетага11ы не сыщешь лучше. В огне не горят, служат век.
Здесь м:iстера знали секрет». Или о еде: «Ухватил щепоть, су

нул в рот, жевал с хрустом. Капуста была хор<1ша, с ледком. Ве
селила рот".

{)бычная для исгоричсского тексгd сrилизация ос·уще<-1'
в.ляется

несколькими

способами.

Используются

и по1·оворк11: "так что времени 11гнашке

fJa

11ослuвиц1.1

житье нод солн

цем осгавлеН<) было чуrь более дл11ны коротко1·0 Вf>робьнно
го носа». "не на конях скажем. аль горит рt.'Тивое?»

"rJoptt при

дет, и водочка подойдt.-т!" «Высоко запрыгиваешь, нео1..1орож
но говоришь». «Коли пойм;lr\И ворону в сеть, попытак>т, не 1..1·а
нет ли она 11еть».
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-гилич11ая архаизация nровод•пся опосредuванж), <Ю1>1ч110
:111ачс11ие тех или 11онятий (Аеталей одежды, быr.t) яс110 из кон
теш:та: служилые кафтаны. домашний овчин11ый тел«"·рсй, тя
r11.-u1и - рвань. СлеАует ОТ)(СТИТЬ точность деталей: олом1•11ыА
nака11•1ик, неП<)Ч<rrая четверть, полоr ложа. У11оми11аеп:я м110-
Жеt."111О должнuстеА: ну11ций, канцлер. rонсц, патр11арх, восвuда.

Конс11екmв11ое и:~ложе11не судеб отдельных repueв (J.1вct-

11a трехnм<)rо) формально Аолжны были со;JАать обut11И ф<)11
·tp11..\orи11

11

усилить ero документальную сtк.т.tаля1ощую. Но,

к сснкале11ию, речь щет о консrатациях, но не пол11оцс1111ых

характерисrиках. Оrсща и такие пассажи: "царицу Марию и
Ф4tора ГОАунова задушили. Царицу Ксе11ик) осrавнл1t о жи
вых, пред11азначая в 11алож11ицы J'риwке•. "смута сrраwны
м11, чер11ыми крыльями накрывала Москву, да

11

всю державу

российскую".

Некоторая нарочJПОСIЪ драмат113е1ции деitсrв11я проявля
ется и в авторской реплике. когда указыва<.'ТСЯ, ЧТ(t во время

коронац11и поит юноша в скр<1м11с1n uдежде -1·ри1·<•риU ()трс11ьев. Несколько шокирует и цатурализм.

Hu сур(•вt.е

время (•Т

ражаетсJ1 точно: •Цар11цу MapJJю и Фсдuра Году11<нm задуw11л.и. Царевню Ксению ОСГdВИАИ и живых, 11рсд11аз11ачая и 11а
,\ожницы Гришке~.,
А.оторские оце11ки и выводы тр<Цициuнны для ист<•риче

t~кого повествования: он11 проявляются в собственно описани
ях, отдслы1ых рспл1tках и 11ебольших комментариях. Встре•1а

юn:я 11 метафорические образы-символы: «Смута страшными,
чср11ым11 крыльями накрыв<tла Москву, да и вс10 державу рос
{"Ийскую".

О411ой из популярных тем, привлекших внимание совре
менных

авторов,

сr.tновится

история

"смутного

времени•

и

я •1астности русского раскола. Пожалуй. наиf>олее капиталь-

111.1м обращением к данному периuду можно L'Читать трило1·и10 В.Личут11на «Раско.л», сосrоящую нз ромаttов «Венча11ис

на царt'ТВО»

(1990),

11не»

Трило1·ия 110<.1росна нu традиционной мuдели,

( 1996).

~Крестный путь"

(1993-1994)

и "вознесе-

объе""'ин.нющей истории rлавных гер<>ев и авторский: рассказ о

ссJбытиях прошлого. Структуроuбразук•щая схема 11рсдt1авля
<..'Т собой параллельное пове<.1вование о двух персонажах - па
·1риархс Никоне и протопопе Аввакуме. Главн1.1м героем ро·
м.<111а является Никон, Ilовествование начина<.-тся с р<1("СК<1за о
е1·0 1011остн, а дальнейшая судьба прослежена практически

110

ДllJIM до е1·0 низложения. Jluмaн завершается сцс11uй сожжения

Ф.
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протоnо11а Аввакума. Узловые события в жизни героев точно
фиксируют хронологические рамки повествования

- 13 авrу
7147 (1639) 1·ода (переход Никu11а в Кожеозерскнй мона
стырь) - 14 апреля 1682 r. (сожжение Аввакума).
СГd

Перед

читателем

рама «бунrdшного~

развертывается

XVII

мноrоф11гурная

пано

века. (;вuеобра:1ной путсв()ДJН>Й ни

тью для читате.ля t.-гановится история поморской семьи Вапю
ковых. 11м носвящает писатель 11 отдельные главы, и краткие
уrн>минания в к<н1це к<1ждой книги романа. 1'1з отде,\ЬНl>!Х эпи
зодов постепенно составляется судьба Любима Ванюкова, став
шего государевым стремянным

и в конце концов ушедшего «С

ваг.~жкой" в глубины (;иб11р11.
11ом11мu б~1огµафий Никона и Аввакума писатель вводит в

-

царе А<\ексее 1\1и

хайловиче, боярыне Федосье Морозовой,

llване Неронове.

роман рассказ1.1 о ряде исторических лиц

()ни вtх:сrd.навлнвак)тся с документал.ьной точност1.ю, на осно
ве цитат и пересказа исторических документов, например мо

настырских хроник и литературных памятников (сочинений
П.А<\еппского, жития 1-1вана Неронова в од11оимс11ных главах
перв<>Й книги или жития Елсазара Аltзерского в зачине).

1'1110-

гда цитата из хроники задает тональность 11оследующей rла

вы. Огкрывающие главу расск<tз об Арсении Греке и цитата
из П.Алеппского введены для пояснений поступков Никона и
корреспондируют с его диалогом с царем.

()собый ряд

-

фольклорные тексты. ()ни ямяются свос

обре1.зиым камертоном, определяющим звучание авторского
слова. Личутин цитирует дух<}вные стихи, песни, молитвы, :1а
Г(Jворы, сr.~рообрядческие песнопения. Ilословиц1,111 JJ()ГОВf)р
ки включаются как

11 речь автора, так

н отделn~11.1х персонажей.

Авторская позиц11я сформулирована в зачине к р<>ману

11

ряде всrу11лений к отдельным гл<1.вам. Зачин 11острос11 как тра
д11цио1111ое

самоуничижение,

на

р~rrорических

конструкциях

(вопросах и восклицаниях), перемежающихся с рем11нисценци
ями, основанными на воспоминаниях детсrва. Соок1 задачу ав
тор видит в достижении равновесия, баланса между светлым

11

темным духом. Автор пос-rоянно присутствует в 11овсствова1111и,
но степень его от<..-rраненно<.."ТИ раз.лична

-

от позиции л<..-тt>пис

ца, наблюдающего за происходящим с необозримой высоты, до
свидетеля сокровенных переживаний п дум своих героев.

Отдельную •1асть романа составляют авторские отступле
ния. В некоторых из них содержится 11ро<..транный комме11та
рий к про11сходящсму, в дРУ['ИХ автор пыта<..-тся ответить на
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к.л1очевые для него воnрос1,1. Например. отступление об ико

1'. Флоров

нах, построе11ное на скрытых цитатах из сочинений

ского и Л. Успенского, сгилизованных под прозу ~-1. Шмелева,
носвящено t)твету на вопрос: возможно ли, чтобы четыре пре
дерзких протопопа замутили Русь? Ilоказате,\ЫIО, что язык
н<·ех отстуr~лений практически лишен архаизации ~1 К<)Нтр;~
стирует с ос1rовным повествованием.

Язык романа насыщен арха~tзмами и диалектизмами, при
Ч<~М автор не всегда чув1..1вует разницу между flИМИ. l)ечь геро
ев насыще11а диалектной лексикой не:1ависимо
ствия

11

f)T

ме<..та дей

положения персонажа. В частности, и царь, и простой

крестьянин говорят у него одном языком. Автор д<>nускает и
некоторые

неточности,

например,

счиr..~.ет,

что

а1..трологиче

ская кн11га "шестокрыл» содержит «Шабашную песню ведьм
п;~ Лысой горе». На самом деле «Ше1..1Окрыл» предсr.tвляет С<)

бой рукопись а(трол.огическоrо содержания. Как и друт·ие «от
ре•1ен111.1е книги», она была хорошо изве(Тllа на Руси и перепи
сывалась в составе различнь1х сборников.
Анализ r1роизведений.
показывает,

п()(_·вяще11ных смугному

что полит11ческая интрига

времени,

не может сrа11овиты:я

доминантным структурообразующим nриемt)М, поскольку она
с11особпа проявляться не в сюжетной, а в конф.i\1tКт11ой дина
мике. Для создания напряженного с1ожета писателям прихо
диться

оживлять

пове(твование,

вводя

авантюрнук)

или

ро

ма1-1тичсскую линии.

Алътернативиая история: жанровьtе парадигмьz,
трансформации идей, языковая игра
Отмстим, что важным фактором свой<.-гвенной современ
ной литературе модификации форм яв.ляется изменение клас
сической модели авторства, проявляющееся J\ частНО(lИ, в воз

вращении архаических жанров. Художественный мир 11роиз
всдения создается посреД(ТВОМ

регенерации сюжет11ых архе

ТИП<)В, возвращение к истоками самого роман11ого жанра

-

к

летописи, агиографии, анекдоту, 11ритче, сказке, МИ(~У· Вос
требованность миqюлоrи<1ескоrо дискурса мотивируется

11 тем,

что он позволяет внисать в совре~1енно<ть «вечные• характеры

и нроблемы, в результате чего и самое злободневное оборачи
вается вечностью.

1Iерв!ючередной
изведений,

зад:ачей стало определение корнуса про

11отребова.лосъ описание

н снстематизация тек-
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сrов, а также выявление жанровой пар;~дигмы м11огочислен11ых серий, выходящих в различных издательствах: «Библио
тека иt.1орическоrо романа», «i-'tсторил в .\ицах», «Россия в до
кументах», «Владиrор».

Оказалось, что

u

большинстве случа.ев речь идет об изда

тельских проектах, а не о качеLtвепных художествсн111,1х тек

стах. Таковым является, например. проект тиr1а «В,\<iДИГt)р»

издательства "д..1бука». Он состоит из произведений отдельных
авторов, объедипенн1,1х общим героем и сквозными сюжетны
ми МОТИВ<l.МИ.

Вторую 1·рунпу текtтов составляют циклы произведе1111й
М. Семеновой, А. Карпущенко, С. Махотина, А. Беллнина.
НаскольК() целесообразно объединение текст(>В перечис

ленных, автороl', способствовала ли авт<>рская рефлексия исто
рической реконструкции, мы выяс11им в ходе ко11кретно1·0 ана
лиза. Вначале ограничимся несколькими предвар11тельн1.1ми
замечаниями. Обычно подобные про11зведения 11оявлякJтся на

переломе, когда во:J11икает 11отрсбн(){ТЬ об·1,ясне1111я происхо
дящих событий, формулировании национальной идеи, и выра
ботки некоей альтернатив1.1, например модели идеального го

сударства 11 . Писатели прсдпринимак>Т своеобразный творче
ский Пf)ИСК, предлагая собt.тве1111ую всрсик1 истории, реализуя
ее в фантаt.тическом на11равлении, услов110 определяемом как
"альтернативная история».

Как считает А. Коваленко, «новая литература 90-х годов,
обра1цавшаяся к историческим темам, отк<1.з1.1валась от 11зобра
жения прошлого с нозицнй историзма, с 11озиций рациональ

ного понимания движения иt.-тории. Утратившая ориентацию
мысль искала опору в казавшейся абсурдной действительно
сти и 11аходила ее в исторической метафоре, то сt-ть некой схе

ме, объяснявwей мир с помощью сюжета н иносказательных
образов» 1 ~.
В качссгве примера приведем роман Дм. IJыкова «ЖД»

(2006),

вызвавший неод11означную оценку в кр11тике 1 ~. Пред

метом изображения автора ста.ли отношения между двумя п,,е
менами, формально группами людей, олицетворяк1щими ха
зар и варягов. Авторская концепц11я государt.-тва основана 11а
разных теориях, оставляя за собой право на окончательное
м11е11ие, он доверяет разговор о ней нескольким героям.

Чаще всего точка зрения выражается в форме 11ссобстве11но11рямой речи: «ВО время русского детt.тва :,~та земля бь1ла се
собс1·ве1111ой", теперь же она 11аходится «При последних судо-

()6ра1 Древией Рус11 в современиой

рогах империи». llричина проста,
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находится в состоя

н11и нескончаемой воtlны, с описания взятия дсрев11и начина

ется действие, звучит и косвенная авторская оценка: "дегупн
но брали двенадцатый р<t.З, у каждого давно бn1ла баба" (с.

11 ).

Дискурс11вные отношения J.f позволяют сделать вывод, что
писател.ь не придерживается конкретной точки зрения, tJЫfi<.>p
остАется за читателем. Хt)ТЯ неявные признаки нрисутt~rвия
автора (через оргаf1изацию материала) говорят о доминиру~о·
щей в его творчестве демократической традиции.

Непосредственный ввод в действие, множественные сю·
жетные линии, любов11ь1й конфликт, мистическое начало, ра:1-

11сюбразн1.1е вставные истории, дискурсное мн<>гоголосис на
первый взгляд должны обеспечить повествованию динамику.
На самом деле сt>здаваемое впечатление разнородного текста
переключает внимание читателя на откровенно выраженную

авторскую концепцию, ЧТ(} не приводит к философским обоб1це11ням и созда11ию зп1tческой структуры, как обычно бывает
в столь м11огокомпоне11тном произведсн11и.

Центральная мысль связана с объяснением, что военное

мышление пр<)низало сознание всех 1·ероев. Даже беремев
нсх.ть рассматривается как дезертирство (<Jтношения Жени и
Вf>лохова) ~1ли рождение будущего ант1tхрисrа, который

0611·

зате.\ьно разрушит мир (связь Анны и А\ексея Бородина). Во
время любовных встреч герои, не переставая, говорят о нро
тивосrоянии и господстве одной 11ацин над другой: «Никакая
в.лаtть над миром нс может быть самоце1!11а, f!сякое племя
ело захваченным народам

некую истину

11

рисовало ту

1te·

после

захватнук1 картину мира, в кот<>рой е<.·1·ь месrо и колонизируе·
мому племени" (с.

380).

()бо:~вачим другой· способ выраженил

речи героя, также дискурсноrо свойе1·ва.
()снов11ое дейсrвие пронсходнт в нс.далеком будущем, на~

Х<1дящсйся в состоянии войны, rде также <>за(ючены создани
ем особой желе:и1ой дороги: «Они пустят по ней вечные пое:J
да, почти без интервала. Эrо будL"Т как бы один замкнутый по
езд

110

всему маршруту. А внутри проt1рансrва, по границам

кс1торо1·0 бегает такой 11оезд, нозникак)Т токи Максвелла ...

1Io-

cлt• этого у всех, кто здесь живет, отрубятся последние моз1·11 н

с лк1дnми окончательно можно будет делать что угод110. Они
хотят. чтобы история вечно шла по кругу ... Весь мир 11огиб11ст. а <Jти ос1анутся" (с.

373).
аллюзии -

Литературные
своеобразная в11:1итная карточ
ка Дм. Быкова. Скрытая отсылка к Е.Замятину 11озволила от-

Ф.
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Т. М Коляд1t•t

(,'. Kanu1ia,

нести его произведение к антиутопии. Образ П(>езда входит
в

мифологемы

«литературы

~.:оммунистичсской

формации",

встречается в соцарте, у предшественников Дм. Быкова, так
же склонных к конr.аминации, созданию ал.люзивных ТСК(.108

(«Желтая t.трела» В.Пелевина

С. Соколова

(1997),

«Школа для дураков»

( 1976).

В самом названии "жд" содержится скрытый намек н<t
классические тексты.
перекличкам с
ся на Руси»

-

Подзаrоловок становится

J-l. Некрасовым,

npf>,'\oroм к

проблема "'кому и как живет

одна из центральных, она решается и через мо

тив пранничесгва, 11 описание необычных людей, зовущихся
«Васьками» ft ВЫПОЛНЯIОЩНМИ функцию домашних ЖИ80ТНЫХ.

Националt--на;~: идея видна в заголовке "жд," p<tcкpt.1в<t
eмoro и самим а1Jтором, и героями неоднозначно. В р<tзrово
ре Волохова и Эверштейн<t. речь идет о происхождении зем,\И
русской, уномин<tются летописи, почвенники, 11роизвt"дс11ия
Б. Паtтерн<~ка, В. Набокова, А. Солжсницы11<1.. Множественные
отсылки пр1fводят к появлению альтер11атив11ой 11tтории, ко
торую и излагает герой, рассужд<tющий о том, кто является ти

тульной нацией н на сtt.мом ли дел.е русы 61.1ли корен11ым на
селением. Ilравда, словесное многословие с трудом позволяет
выявить суть концепции. Вероят110, поэтому Дм. Быков неод
нократно к ней в<>звращается н<~. разных уровнях и в р<tссужде
ниях дру1·их героев.

Описа11ия некоего государства, имеющего реальное сход
tтво с той стра11ой, где живет автор, оказалась плодотворной.
Для

реализации

авторского

замысла

исnоль:1уются

разные

форматы: фэнтези, альтернативной истории (разновидности
фантаtтического направления), юмориа·ической фантаt.·тики,
ретродетектива,

футурологического

дстектив<t,

авсtнтюрнu~

приключенческой модели, антиутопин 14 •
Рав110:111ачными сганонятся разные основ1>J

-

ми1Jо;\ог11-

ческа.я, фольклорная 11 .\итературная, 11:1 11их н выtтраиваст

ся тексr. Налицt} и авторское перел.ожение исторических дан
ных, введение иtторических допущений, создание возможно
сrей появ.ления игровой ситуации, когда повеt.,·вова1111е обра

зуется нз отдельных блоков и сuсд1111яется с помощ1.10 мо11та
жа (текст уже заранее как бы 11ерс::водится в формат к~111011ро
дукции).

()чевидпо, что история становится своеобразной сцени
ческой площадкой, где разыrры11аются определе1111ыс ситуа
ции и выводятся значимые для автора рассуждения. В рлде

Обра.1 Древней Руси. в спвременшнi про.1е
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и.ли

издатель

ских проектах, где 11риКЛК)Чения героев забавлякJТ и развлека1от читателей. Отсюда и мани11улирова11ис историчсскнми фи1·урами, ОТВОДЯЩИМliСЯ на задний план и ВЫПtJЛНЯIОЩИМИ но

минативную (~у11кцик1, обозначая (~орма)\ЫIО время деЙ(IВИЯ.
Часто r1оявляются фигуры идеалы1ого прав11теля, справедли
вого царя, вершителя судеб. Тогда возвикают условные древ

нерусские (славянские) миры.
К чему приводят авторские вари:а11ты истории?

13

случае

точного фикс11рования бытовой сuсrаnляющей с помощьк1 ра:1нообразных деталей и им11rации языковых особенностей уда
ется создать альтернативную историческую действитсльнuсть,

выбор и у(1ройство которых зависят от авторског<• замь1сла.
Особую реальность, созданнукJ с помощьк1 логической дедук
ции, поэтому Сf)Зданаемый мир так похож ва конкретный мир.
~А,ьтернативный" предполага('Т описан11е варианта возмож

Н<>го развит1tя события в разнrn>браз11ой оболочке (древ11е
русской, славянской, средневековой и.\И футурологической) н
скрыту10 оце11ку произошедшего.

Когда читатель уводится в иной мир. он начинает жить
П<) вымь1шле1111ым законам, теряет чув(IВО связи с <·оврсмсв

нtктью. Свособра:Jньн:.· сказки для взросль1х LlаНf>вятся свuсго
рода наркотиком, только словесным. В отличие от нредвидче
ских текстов прошлого в соврсме11ных текстах не набл1одается
исторического ясновидения, ко1·да создан11ая в uснова1111ых

11<1

фанr,н:тическом допущении текстах реалыtость проецируется
в прошлое и позволяет его оценивать.

Сегодня конкретные отношения заменяются

пр11думан

нь1ми, и особое значение приобретает кодированность, ког
да описываемое становится понятным для читателей опреде

ленной группы. Одновременно начинается манипул11рование
сознанием. Оказывается возможным наполнить произведени

ями необходимыми идеямн, например, вi.1вeLTlf об1>аз t:овер
шенно1·0 героя, способпого преодолевать лкJбые трудно<~ги.
Получается, что для выполнения задачи не требуется 11р1t,\О
жить никаких усилнй. Вводится и м•1стичсское начало, nорож
дак)щее у читателей чувсrво неуверенно(Тlf

11 даже t•·paxa.

Та

ким образом и осущtх-твляется программирование читателя,
()но усиливается

11

клишироfiанностью не только ситуаций и

<1трибутнки, но и языка. Получается, что ис1·ориче(КИс сuбытин
uбразукл, рамочнук1 композицнк1. указыв<111 на время дСЙ(твия,
но не более этого. Жанр криnто11стории 11рсдполагае~ 11сн:1ме11-

Ф. С. Капица, Т. М Колядич
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ность событий, отсюда повторяемость ситуации, •1аще rrредмс
том изображен~1я (.Т.tновятся r.tк называемые ключевые момен
ты и:стории.

Hu

на самом деле наиболее зрелищные, связан111.~е

с воцарением правителей, эпическими сражениями, династиче
скими браками. Автору же предоставляется возможность трак
товать сuбьгrия так, как он хочет. Ilоэтому ·гt1.к разнообразны ис
пользуемые формы. Позиция писателя обуславливаt.-т как пu
з11тив11ую интонацию (введение гума1111сгического и хрисгиан
скоrо пафоса), го.к и использование откровенно иронической то

нальности как одноrо из способов оценки.
В настоящей статье рассматриваются тексты, которые фор
мально следует отнести к разным жанровым модификациям:
сtнтиутопнн, фантастике (юмористической, фэнтезп, альтерна
тивному р(;мо.ну), квазисторическому рома11у. ()1~и объединя
ются общей тенденцией: стремлением авторов создать некий
мир, условнунJ реальность, :1аключан>щими в себе идею некое
го славянского сообщества. Хотя зндача не всегда реализуется,
она, тем не менее, ставится, что и приводит к 11uявле11ию 11ри

думанной автором действительности.

Жанровая

парадигма трудно вычленяется,

11uско11..ьку

в

ряде случаев произведения представляют своеобразное сое

д11нение мифuлоr·ическuй и реалистической составляющей, от
с1ода и разнообразие определений, даваемых критиками, на
пример, «юМ<>рИ(.ТИческая фанrд.стика» или ал1.терн<tтив11ый
ромttн.

Гlостараемся доказать

высказанные нами предваритель

ные рассуждения в ходе конкретногu анализа, последовате,\ь

но рассмотрев отдельные формы. Во-вторых, покажем своео
бразие созданных авторами в р<tзных форм<tх альтернативных
миров на основе исrорическоru допущения.

Одной из продуктивных моделей (.Тала ан·1·иу1·оп1с~я, в1tдо
изменившаяся в связи с ис11ользованием и фантrtстического до
пущения, в результате получился сплав исrории, футурuлоги
ческоrо и политическоru романов.

flубл11кация

ант11утопий

всегда

диктуется

конкретны

ми 11ричинами. Как и исrорические романы, они появляют
ся

в

О(_трые

напряженные

гнозировать будущее

1t

моменты

истории,

позволяя

про

прояснять настоящее. l·lног да антиу

топии сrановятся и версией авторского по11имания событий,

.

где предсrав .-.яется своя версия rосударс~·ва

It

дается альтер

натив11ый вариант развития событий. Другая возможность
связана с использованием реалий пр(>Шлоrо для выстраив<t-

06pa.J Древней Pyc1t
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ния той модели будущего, которая, по мнению автора, насту
пила или наступит.

Роман Т. Толсrой «Кысь»
думывался лет

10-15

(2000),

по пр11з11ан11ю автора, за

тому назад. Его следует восприним<tть

как своеобразный переходный мостик к последующим тек
ст<tм, в нем отразились особе11нuсти к<tк классиqеской,

T<tK

и со

временной антиугопии (конечно, в тех или 11ных конкретных
проявлениях).

К антиутопии роман <>тпосят большинство критиков, хотя
перед нами яв110 ко11т<1минацио11ная форма, где соединяются

;.}лсменты древнерусской повести, советского бытово1·0 романа
и фантаL-гического произведения. Доминантной ОСН<>вой для

автор<t сrnновится мифопоэтическ<tя сост<tвляющая, образук1Щ<1.Я интертсксrовое поле романа. МнфологизируL'ТСЯ не толь
ко миф о сотворении земли (космогонический), но и советская

реальносrь (брежневские времена).
Как и в задуманной в те же годы трилогии М.Успенско
rо «IТриключения Жихаря»: «Там, где нас нет»

оно»

(1997)

и «Кого за смертью посылать»

(1995), «Время
(1998), Т. Толстая ис

пользует услов110-мифологическую ситуацию как для выраже
ния чувства носгальгии по прошлому, так и для передачи рез

ко критического отношения к ней.

I1

тогда постепенно скла

дывается мифопоэтическая действительность, обращенная с
одной L-гороны в современность, с другой

-

повернугая в при

думанную авт<)ром реальность, где находится место еL,·ествен
ным и конкреn1ым чувL-гвам се героев.

В 11ервом

абзаце своего текста писательница почти Д()-

словно воспроизводит начало романа А. Толстого ~rieтp IIер
выЙ». Ilереклички с текL-гами предшественника имек1т для нее
принципиальное

значение,

отмечаются

в

1tекоторых

расска

зах о детстве, где она ис11ользует романтическую тональносг1,

для <:оздания мира детства (косвенные отсылки к «Детству Ни
киты»).

Используемый автором парафраз, ОТСЬL\КИ к А.1-о.\Lтому,
кот<>рый за описаниям11 Москв1.~, за<..1·енк<н~, дворцово1·0 раз
гула в романе скрывал дсй<..-гвительность конца 1930-х годов,
позволяет автору за реалиями «древней Руси», воскресить так
же отдаленные времена, но спрягать за ннми описание России
свое1·0 времени.

IТравда, Т. Толстая отходит от nрямь1х nара.л.\елей, ис
пользуя

менты

2!1 ~ 345]

аллюзивные

как

и

ремннисцентные связи, сочетая

реалистической, то и

модер11(1стской

эле

псrетики,

Ф. С. 1\апи1~а. Т. М Колядич
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воспринимая всех 11редшеLтвенников как своеобразный 1rра

текст, который и становится общим иrровым полем прои:1ве

де•111я, (:тилизация позволяет автору также разъединить <1.в
торскую речь и слова J1ерсонажей, хотя в авторских описани

ях чаще используется нссобствсн110-11рямая речь. Таким об
разом, она сохраняет позицию ироf1ическоrо повесrвователя,

отчасти наблюдателя, орrанизующего действие. В современ
ном тексте обычно несобсrвенно-прямая речь полНОLТью от
носится к герою.

Ск1жетно рt>ман nocrpoeн как фантастический рассказ о
жизни людей после Взрыва, разрушившего их традиционный
мир. На само:.f деле создается автf1рский миф о современвосrи
времен застоя, к которому нас постоянно возвращают разноо

бразные ал.,\юзии и реминисценции, r1ортретные и всще(.твсн
ные детали: «На пепелище, вцепившись обеими руками в куд
_1\атые волосы, бродил Лев Львович, из дисси 1~ентов, ра:1ыски
вая что-то в траве, которой не было». «А вот этt> душок! ... Это
попахивает газетой ":Завтра"!" Как обычно, ·г.-голсrая катеrо
рич1rа

11

даже резка в сво1rх оценках.

В своих рассказах, предшеству1ощих по времени роману,
ппсательница использовала мифологическую состав.ляющую,

создавая образ золотого рая в историях о детстве, обозначая
особенный мир, заново открываем1.1й с помощ1.к> наивно С{>
зерцательного взгляда ребе11ка.
Теперь речь идет о безвозвратно ушедшем прошлом, кото
рое вuснринимается как своеобра:1ный Золот<>Й век, который
помнят только некоторые <.тарожилы, как и мать главного ге

роя, прожившая двести тридцать лет и три года (в ос11ове ха

рактериt.тики персонажа гипербола и семантика числа).
Далсt описываются люди, обладающие тем

l-Ll\11

и11ым де

фектом или llоследсrвиями после взрыва: "у кого руки словно
зеленой мукой обмета11ы, будто он в хлебеде рылся, у кого жа
бры; у кого rребень петуш1111ый али еще что». ()тс1ода и стрем
ление главного героя создать свой «Книжный мир», куда бы он
смог уйти от той реальности, которая недружелюбна к нему:

"я сейчас пойду, я побеrу домой, в кроватку, в налёжанное теп
,\о, к Кl1}1Жечкам моим 1rенаглядным, к книжечкам, 1·де дорt>ГИ,
кони, острова, разговоры, едет с санками, веранды с цветнь1ми сrеклами, красавицы с чистыми волосами, птиц1.1 с чи<.,·ы

мн глазами!» «И -туда .. , В книжку ... » (с.

45)

Нее мечты героя связань1 с кни1·оti, он сгремится досrать Jt

11рочитать как можно больше книг, найти те, что спрятаны и

ОбраJ Древней Руси в сов/Jеме'Нноii
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хранятся в неподобакJщих условиях. Неоднократное у11ом11н<1ние книги как мер1tла всех ценностей служит косвенным на

меком, автор ука:1ывает на возможное 11рuсветленис. Скры
тая <LЛ.Люзия с Библией вндна и в своеобразном гимне книге:
,.:rы, Книга, чистое мое, свt..-тлое мое, золuто певучее, обеща
ние, мечта, зов далы1ий. Ты, Кни1·а! Ты одна не обманешь, не

ударишь, не обидишь, не покинешь!" (с.

46).

Налицо явнttя перекличка и с литерttтурными утопиями,

1-1апример, с романом Р. Бредбери

«451

пu Фttрен1·ейту». flрав

да, в отличие от предшественника в романе ~·.толстой 11амят

пики старой культуры не уничтожаются, а собира1отся в осо
бые хранилища. Вместо книг используются рукоп~rси, автором
которых объявляет себя диктатор, Хранитель чи<-тоты

-

Глав

ный са11итар, изыма1ощий книги, которые находят или приоб
рсr..tют жители.

Очевидны скрытые отсылки и к роману-антиуто1111и

1<:. За

мятина ~мы", rде упоминается Благодетель. Он также стано
в1tтся для автора своеобразным пратекстом. Из мнu1·очислен11ых источников на основе аллюзии Т. l"олстая создает вовую
реальность, построенную уже нс на соп()(_тав.лении разновре
менных рядов, а 11а их перекрещивании.

f1o

структуре роман

cr. Толстой

представляет собо~i слож

ное образование, в котором сuеднняюТСJI элементы притчи,
сказки, былички, утопическоii ..\сгенды, сатирического 11рои:1-

ведения. 11араллельно раскрываются два плана: один обозна
чает жизнь героя по имени БенедtfКТ (ruтир11•1еский рома11 в

форме жизнеописания), во втором предст;-~влены событил ме
тафорического мира {соединяются фольклорн1.1е структуры,

притча, сказка, быличка).
Oдflo и то же лв.ленис рассматривается автором в двух раз
ных сема1ттичес!{ИХ рядах, отсюда и разнообразные м1rфологе
мь1: временные (красные сани

-

сравним «Черный воронок»),

э11ические (бляшки вме(.ТО денег), исторические (склады, па

которых распределяют товар). сrоловые избы, где герои полу
чают «государLтвснную еду».

«Древнее прошлое» воспринимается и как временная ме
тафора, после Взрыва, произошедшего двеt·ти лет назад, люди

оказались в r1оложении средневек<>вого человека, не <>брсме
ненного благами цивилизации и тене'рь заново создающими и
колесо, и письменность, и даже корuмысло. Фиксируется и от"

11ощсние к огню как у первобытных л1одей, это «тайна», за ко
торой присматривает I'лавныii исrо11ник.

".
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Естественно, что одни

вспоминают

<J

том

времени, ко1·

да жили иначе, другие мечтаК)Т заполучить власть, «ВОТ бы и

мне сани, да шубу, да ... " Похожиt:- эсхатолоrические насгрое
ния находим в фа1пастических текстах, выстроенных на пред
положении, что же случится с чел<}ВСЧС(.lвом в случае атом110rо взрыва.

Одновременно обозначакJтся отноше11~.1я, при виде «Крас
ных саней», на которых мурзы перемещаются: «И вот ты как

есть, тулуп л11 на тебе, зипун .'\И, летом рубаха,

-

бросишь

ся так-то в сторону, с сугроб ::tли в 11рид<>рожную грязь, голо
ву руками закроешь, с<>жмеш1.ся: гuс11од1-1 пронеси! .. Обере

ги!» (с.

69).

Воз11икает вонрос, удается ли при эn:>м сказать 1rечто свое,

отлич11ое, иначе говоря, создать свой МИf>, легко узнаваемый и

проецируемый на 11астоящее?
Каждая реалия по мере движения rJ()Весrвuвания укруnня+
ется, становите.я символом, несущ,1м отпечаток авторской иро-

1111и, вь1ступая как архетип времени (fiреж11евской 3П(}ХИ). Ал
люзив111.1е ряды более резко и отчетливо выражакJт м11е11ие ав

тора о людском 11евежестве, о службе государевой, о культуре.
Они 11ояв.ля1отся в виде осколков, 11р11nоми11аний. Комбина
ция, параллельное прочтение различных м11фологических ис
точников в едином мире художественног(J про~1зведения и соз

дают специфический эффект с~1нкретизма.
Практически сразу же вводя в действие, а11тор выстр<tива
ет

повествование

но

перемещаясь

напряженно

no

услов11ому

и

дивамично,

11оследоватсль

пространству, на что указыва

ют и названия глав, обозначаемых по алф<tвитному 11ринциnу:
«Аз». «Буки», ~Веди». В ус.ловном авторском мире живут разно
образные существа, как лк1ди, r.iк и мифологические суще(_тва

(Кьн:ь, птица Паулин, черный заяц) 1 :;. Гра11ица между ними
подвижна, не САучайно героя обзывакJт «КЫСЬЮ», да и
чувствует, что легко превращается во

c•te:

011

сам

«Разве не бродят в

тебе 11оч11ые крики, глуховатое вечернее бормоталово, свежий
утренний визг?».

с;оэнательное р<tстворение человека в мире нр•tроды так
..ке отражает авторскую концепцик>,
некоего

условного

природного

нацеленную на созд<tние

мира,

он

выrтраивается

как

"древний», отсюда и «Псевдорусский язык», с помощью которо
го выстраивается, например, r.акое 01111са11ие: "хорошо с у~а

11а торжище! Лепота». «Всякому торговат1. охота. Всякий свою
мену тащит. Во11 ряды с мо•1сньямн и соленьями: весь прила-
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80 к ус:rавлен бочками, крынками, жбанами, ходи да 11poбyit, но
много

JJe

хватай, не то

()билис
11;и.1ковых

110 1пеям

разговорных,

1-1аклмут" (с.

просrоречных

не11рав11Льностей буквально

39).

слов,

<tрхаизмоR

н

про11изывает тексrо

nое просграНLТВо рома11а: «Вот те», «дак понял», «Taл<lll» (•та~

.'\ilHT>t), «11етути», «али", «Нсча». Имитируется и вь1сокая, к111tж
ная

и

церковная лексика:

«сnосnешеtтвует», «НС

нами эаnеде-

110», «ладить не смей». Риторические ко11струкции r.J.кже соз

дают «старинный» tтиль: "··.Как же нет? А чем же говор•1шь.
чt•м плачешь, как11ми словами боишься, какими криками кри
чишь во сне?».

С>тмечаются явные переклички С" «житиями», вапримср в
формуле уничижения: «Чем мне, Господи, бед11ому н уста мuи
оrверзать? Чем 1о1не тебе, свету и хвалу воздати, а умене в устех
н лзыка нет~ (ер. Епифаний, Житие, с.
11с11хологическuгu

состолннл

11а

него

328).

Вместt> передачи

указываt..-тся

рнторпчс

Сl\ИМlt кuнс~рукцилм11.

Приnсде1о1 примеры авторских парафразировок на основе
известных присловнй н nо1·оворок: «1'1шь ты какоti борзой".

"(;rкед

- это ведь делu не просто, ЗТ() не всякий-який, 11е 11рu

хожнй. не калик<t nерехожий. СосеА че.ловеку Амен, чтоб сер,\·
це ему тяжелить. р<iЗум мут11ть, 11р<1.в распмят1.•.

Язь1к<>вое раэ11uобраз11е ООъяt·11яется конr.J.м~tнаци(•1111ы:м
характером 11рс)нзвсдения,

в к01uром t:r>е,41111я1отся

.+лементы

111>11тч11, сказк51, бы.лички. ут(>r1ической леrеНАЫ, сат11рическ()-

1·t• пронзDеАе11ия. С их 1н>М<>щью образую·rся три псреплпен11ых между coбolt 11ласrа: дрсв11срусскнn, соРСТскиА и ф<Нrгd
с-rический.

llервый 11еобход11м автuру, ч·rобы послеАователы10 вuссо
зд.ать историческую обtта11овку. для чего высrранвастt'я после
довательный ряд исторических

11

nсевдоистор11чсск11х дета

лей: «червыри", «хоромы», "черные •1:1бы", сзипун".

()11 t6n11а

чается и через описан1-1я пейзажей, выведенных подчсрк11уnJ

реалистич110: "снега лежат белые
соченные клел11 tтоят

-

11

В<tЖные. Небо с11нсет, вы·

нс шслох11уrся•.

Гротескная дt..-rdЛь «К.Лели" рсэкr• ме11яст тоналы1осrъ, бук
вально озадачивая чиr.tте..\Я Н<.'ОЖИда11пым 11epex.D,.1uм: сТоль1\()

черные зайцы с верхушки 11а верхушку 11ерс11архивакл".

Лалее едеАует Jf(J..-poб11oe рукоВОАСТВО: «Если мясо чep11uru за
йца как едеАуст вым<•чнт1" да nроRарить в семи В<JАЗХ, Ад 11а
11е.tе.льку-другую на COЛJIЫWKO ttblCf"dRИТЬ, да упар1ПЪ

()JltJ, ГЛJIАИШЬ и 11е ядовитое» (с.

4).

8 llCЧJI, -
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С(•IК"ТСкий II..l\aJI выrлядит как свособраз11ое ,Аопуще11ис,
оысrра•1васмое 11а акrитезе. она обозначается через рсчССЛ()
l)ИС матушки и Никиты 11вановича. •Говорит, до Взрыва осе
и11аче было. Придешь, rоворит. в МОГОЗl-fН -берешь что хо
•1ешь, а не по11рав1пся

-

и нос воротишь ..• "' "ну. что. 11у, 11еli

д0Аерми'f. Мышей ме11ьше есrь надо. Само отвалите.я. Не че

шите" (с.

25).

'Грстий выстраивается с помощью :;мементов в виде жан

ровых включений: переложений сказок (о колобке), заrоворов

("1ta

Чt.'ТЪlре уrла, 11а четыре двора. с

-

под моря зеле11оп), с

дуОО 11ал.еног«»), притч11, сказки, былички).
Jlривелем

11ример

небылицы,

на11иССt11ной

раешным

<.'ТИХОМ:

Комар пищит
ПQА ним луб трещИ1-.

061.~чно разнородные фольклорные сrруктуры сое.ди11яют
ся в од11ом сrруктур11ом обра.wвании в -.литературе r1cpex(JД
lfC)ГO времени", например, в
литераrуре

склад.ы~ются

XVI 1

веке, когда в отечеt.твен11ой

основные

жанровые

пара,.tигмы.

Jlprtмepoм подобН(•Гt• слож11ого образова11ия может служип.
Ilpoлor.
Отме1·им также умелую стилизац11ю, ПJ>О1Юд11мую ••вТt"1рt)М,
она не перегружает повестsование, раз·ьединяя автс>р(;кук' рt:чь

и слова персонажей.

1Iолучается

СВ<)еобразный пз1.1к, 01:личакJ

щиJ.t се текст и rrринятый большин<.·rвом исследователей.

Важна семантика имени героя, у11<)мянутый нам1t Лев Льво
иич получает 11мя, ВЫ(.троеннос с помощьк1 rрсtДац11и (семанти

ка усиливае·rся повтором). Наделяя rлавноrс' героя именем Бе

недикт (блttrословенный), автор создает установку на ис1t.1\К)ЧИ
тельность 11оступков, которые он сооершаt.'Т. Н<> 011исанис их
подчеркнуто будниЧН(>, ограничивается 11ере~1ислением обыч
ных ежедневн1.tх дел, совершив которые ~·срой отправляет'-·я

на рабс.)ту. Только однажды он пытается ВЫ<.'Т}'ПИТь против си
стемы, но терпит поражение.

С:воеuбразную имитаци10 карти11ы историческ<)ГО прошло-

1'<)
11

llаХОДИМ У 8.(:uрОКИНа В ДlfАОГИИ «Дt:llb OJipИЧllИKa"

"с:ахарный Кремль"

(2008),

(2006)

также использующег<) форму ан

·1 и}'Тuпии. Моделью сr.~вовятс.я отношения време11 Ирана

lV

(Грозного), созданная им опричнина, хотя АСЙСIВИе дилогии
11~ре11осится в недалекое будущее, в середину

XXI

века, 11ос.ле

Красн<JЙ, Белой и Lерой Смут (постсоветские време11а), в

11u-
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вую монархическую, хрисrианскук1 Россию. <:тремясь защи
т~пь себя, он<~. отгородилась от Запада Вел.икой J'усской Сте
ной и повернул.~.сь лицом к Китаю.
В.Сорокин
своих

всегда тщательно организует

произведений.

Своеобр<~.зным

пространство

пролоГ<)М

ст<~.новит

ся аллк1з11вное название, 11<1.помнпающее разные тексты.

свое время А. "Го.л<.1ой написал рассказ «День Петра"

li

В

(1918).

здесь рассказывает об одном дне JfЗ жизни своего rср<>я,

опричника Комя1·и. flо11ествованис начинается с 11р<)бужде11ия, опохмелки, молитвы, джакузи, завтрака, тумета. «Мое
мобило будит меня. У д<~.р кнута
Третий удар

-

-

вскрик. (;нова уд<~.р

-

сто11.

хрнп. Поярок записал это в Тай11ом пр1·11(а:1е.

когда 11ытми далы1евосточ11ого воеводу. Эта музыка разбу
.~ит и мертвого» (с.

3).

llocлe спис<1.ния утреflнего туалета, завтрака и сбuро11 в до
рогу следует выход на работу, «Наезд" на усадьбу ~сrолбового»
(хозяина вешают на воротах, хозяйку К<>ллективно насилук>т,

дом сжигают). Затем следуют другие важные государ(_твснные
дела: разбор ситуации с пасквильным стихотворением, задев

шим семейные дела государя. разборка с орс•1бурrскими тамt>
женниками, поездка к ворожее в Тобольске (чтобы присушr1ть
очередного 1·вардейца к сласто11.юбивой 1·осударыне).
Повествование движется от одного ;Jilизода к другому. Вер
нувшись в столицу, герой получает взятку, поп;цает на вече
ринку с наркотиком и оргией, и возвращается Д<JМ{}Й, к налож
нице, которая говорит, что беременна. ()11 засыпает с мьrслью
о том, что ему делать в создавшейся ситуации.

Финальная фраза: «А покуда ЖJrва опрr1чнина, жива и Рос

сия.

1·1

слава Богу" раскрывает внутренний смысл романа,

ведь, как полагает автор благолепие

-

технический 11ро1·рссс

в 1·армонии с мощным п<tтриотичесКJIМ

началом, наниза1111ыс

на твердук> вертикаль власти. Писатель не показывает, 1111 от
куда взялась новая царская динас~·11я,

HJt

какой коллапс 11ocrиr

мирову10 экономику. Объяснять прtн1сходящсе в своих llJ>оиз
веденнях ему не свойс~11е11но. В. Сорокин просто создает С<>б
сrвен11ый художе(_"fвенный мир, мир утопиrt, в который вписы
ваt.-т своих героев.

В подобном жанре до 11его писали мно1·ие, таковы фttбулы

романuв "Мы» Е. Замятин<t

«451

по Фаренгейту»

( 1938),

построенных на

( 1921 ), "1984» Дж. Ору:1лла ( 1949),
( 1953), и «l'имн» А. Рэнд
одном мотиве - описании жиз111t обыч

Р. Брэдбери

ного граждан11на в условиях идеального государt-rв<~. Прав-

Ф.
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да, в названных произведениях ~·ерой на<Jинает змумываться,

действительно ли

ero

мир. созданный избр<1.н11ым11, со11ершс-

11сн. Герой В. Сорокина не размышляет, только действует, ибо

считает себя винтиком оrром11ой маши11ы.
JТовсствование развивается с протокольной точн<к..тью, ав
тор 1-1сuднократ110 указывает, в какое время суток пр<>ИСХ<)ДИТ

то или 11ное событие. Герой находится все время в движении,

обстановка вокруг него постоянно меняется. Хотя ее основу
составляют реалии быта древней Руси, из-за прошлого посто
янно выглядывает будущее: «На сте1iе поодаль
t..1·евоЙ». Приведем сводку новостей:

-

пузырь

" ...даль11евост<>чная

8<.'-

СГру

ба так и будf"r :-~ерекрьrга до челобитной от японцев, китайцы

расширяю1 поселения в Красноярске и Новосибирске, суд 11ад
менялами и:• }·ральскuго казначейства нродолжается, татары
(Троят к Юбил('Ю государя умный дворец, мозгляк1i из .-\екар
ской академии завершают работы 11ад геном старения, муром
ские гусллры дадут два концерт-а в Белокаменной, rpa<~ l"ри
фон Баrратиu11ович Голицын побил

cuo10

молодую же11у, о л11-

варе в Свято-l Ieтpurpaдe на Сенной пороть 11е будут, рубль к
1оаню укрепи.лея

eute

на nолко11ейки».

Jlолитические а.ллюзи~1 на.лицо, товарь1 в l'осударстне Рос
сийском сплошь ро~.:си.йские. Росс1tлне отовариваются и~.:клю
чительно в «Народных ларьках». Выбор перед н~1м11 J1еболь

lIIОЙ -

ровно по два наименования всех товаров, ведь

-

«выби

рая из двух, народ покой душевный обретает, уверенностью в
завтрашнем дне

... »

Использова11пый В. Сорокн11ым прием монтажа 11озволл

ет соединить приемы различных жа11ро1\

-

былички, народ

ной новеллы, раешного (Тиха и даже чаt-гущки. Основная то

налы1ость сказовая, большая часть текстово1·0 11ростра11ства
построена как нссобt-гвенно-nрямая речь 1·лавного героя. За
да•1у свою писатель формулирует достаточно четко: "Я хотел.
написать народнук> книгу. Это скорее прос-го некая ф<tнтазия
на русскую тему".

Однако, нагромождение подробн(1стей, в которых сплав
лено прошл<Х' и будущее, создаt.'Т и сатирическую то11а.ль
н<.кть. Она прослеживается на образном уровне: великий ре
жиссер Федор Лысый

rro

11розвищу Федя-Сьел-Медведя, созда

тель фильма «Ве~\ИКал Русская <:тена», писатель Окса11а llод
робская с романом «Нравы детей новь1х киrdйцев», «литера
турный начальник, седобородь1й 11рсдседатс,\1,

1Iисатсл1.скt1й

Ilа.'\аты llавел Олегов с неизменно t-градаль<~еским 1н.1раже-
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нием одуrловатого лица и два его еще [юлсе седых и угрк1мо

-

озабочен11ь1х замсстИТ('ЛЯ

Ананий Мем:Jер и

ня ... » и наконец Шка Иванов

-

flавло J;аси

палач московской интелли1·сн

ции, прилюдно бичующий на площади nоды1че1·<1 Данилкова
из Словесной (]а.латы.
Сам Комяга, недоучившиiiся студент-историк МГУ, дан <--га
rично, его характеристика практически не развиваете.я, однаж

ды созданный образ 11с меняется, а только дополняется ~1овыми
•1ертами, в часrно<--ги, предыстор11ей, отчасти напоминакJЩей

историю Юрия Шарока из романа «Дети Арбата». В.Сорокин
показывает, что он

-

L-roлn режим<t и в то же время с1·0 жертва.

Мчит Комяrа с подручными на ал.ом "мерине» то

110 Рублев

скому тракту, то на самолете, то по российскому участку д<1ро

г1-1 Гуанчжоу-Париж. 1-1Lтребляет невер11ых с1·олбовых и зем
ских, выжигает их хоромы

-

вершит «Правый" суд 11од л<1зун

гом «Слово и дело!".
Ilр<1.вда, гротеск у В.Сорокина получился слишком мрач
ным, соединяя на ,.з;искурсном уровне бандитскую феню и ре
алии будущего с псевдобылинным языком. Несмотря на rн>
пыткJr

автора

создавать

р<tсхожие,

легко

заном~с~нающиеся

клиширован11ые выражения, за нагромождением фраз теря

ется основной смысл

= пр•1мер Гротеск выполняет 11 оценоч

ную функции>. В речи героев используется в основном устарев

шая лексика, слова типа «челядь». «сотник», «<1ол[ювыс», «зем
ские", «приказ торговый, приказ rлiiный. С1ютвет<·твенно

11

имена исконные -Сиволай, flоярок, Посоха.

l'ерои и реалии романа «Де11ь опричннк<1" перешли в но
вое произведение писателя

антиутопию 1\ рассказ<1.х «Сахар

-

ный Кремль", Вместо сатиры писатель использует элементы
сюрреализма, фантасмагории, выводя с их помощьк1 у:1иавас

мыс nрИМf...'ТЫ современной росс11ЙСКОЙ Дt:ЙСТВИТСЛЬНОСТИ. [Jо
ВССТВОВаТСЛЬНОС ноле образуют многочисленные собьгr11я: то
пят

печи

в

многоэтажках,

строят

кирпичную

стену,

от1·ора

живаясь от врагов внуrренних (с врагами внеш111tм11 б(1рютсл
опричники), ходят по улицам к1родиRые и К<l.АИКИ лерехожие,
а в домах терпимости вLтрсчают дорогих гостей девки в сара
фанах и кокошниках.

flродолжается и авторское словотворчество

(всеземная

Гlаутина «Ннтерд<I" вместо "интернет»). llисатель нарушает
былую однород11оt1ь языка, t1·нлизации .11од древнерусские
речения г<>раздо меньше, общий ритм задается не неполно

rласиями,

а

синтаксически

-

помещением

гл<1.гола

в

ко11ец
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предложе11ия. Вместо гротескового дискурса вводится фелье
тонный.
Рассказы uбъед11няет общий мотив сладости, показывается
чувств<}, испыт~.1ваемое 1·ероями в конце каждого рассксtза.

0r

этой сладости созданный В. Сорокиным жуткий мир кажется
еще страш11ее, безысходнее. Сахарный Кремль проходит че
рез

все рассказы,

110

смысл его раскрыва<..'Тся

в

потоке созна

ния Марфуши, 1·ероини первого рассказа. Сахар
хмель, конф(..'ТКи-бараночки

-

11

мед, елей и

сти.листика, сказовая, нлав11ая,

сладк<Ш, обвол<tк1tвает героев.
В каждом из рас:сказов В. (;орокин пародирует известный
и легко узнав;-tемый текст. 11ервый

-

«Марфушкина paдU(-fl»>

написан в с1илисrикс святочного расск<tза, как

61>1

задающего

внешнюю тональность Пt}вествования.

Второй р<tссказ, точнее драматическая сцена, «Ка.лики" вы
L1·раивается на соединении двух стилевых пластов. с: одной
стороны, писатель перелагает в драматургичсску10 форму эт
нографический очерк С. Мак<:имова из к11иги «Бродячая Русь
Христа ради». (;ами диалоги героев построены по ка11онам ре
алистической

драмь1,

напоминая

пьесы-сказки

С. Маршака.

·rакой нарочитый этнографизм нужен В.С:орокину лишь как
повод, он превра.щает его в фа.нта.смаrорию (калики кладут в
куриный суп сначала наркотик, а потом сахар), действие завер

шается их 11огружением в 11аркотическое забытье.
Многочисленные

В. Сорокина,

аллюзии

отчасти

свt)йственны

завершающая

сцена

повествовnнию

наntJМИ11<1.ет

ко

нец пьесы М. Метерли11ка «Слепые». С:ходство под•1еркива
ется

с

помощью авторско1·0 деления

героев

на зрячнх и

сле

пых. Следует также реплика одного из 1·еросв, выполня1ощая
функцию речевого сиr11ала: «Так я все равно нс вижу,

•1ero жс~

леть?». С<tмо действие выносится в некий м<1.рги11альвый мир,
на остатки сгоревшего дома вельмож11, у11ичтоже1111ого в рома

не «Де11ь опричника».
Рассказ «Кочерга» 11аписа11 в леrко узнавс~емой псевдо про
токол1,ной стилистике Ю. Семенова, хотя за11нмающий rл<tвное
место в рассказе диалог капитана Севастья11овс~ и арестова11110-

го Смирнова 11апомивает и анало1·нчныс сцены из «Детей Ар
бата» А. Рыбакова. Затем следует перебивка, ВВОАИТСЯ третий
дискурс, сказочный, с помощью нсt:н~а11ия «Кочерrа

-

"народ

ная сказочка».

Соц-артовск11й дискурс проявляется в перскличк<tх с бы
товыми притчами Е.

1Iермяка.

Вернувшись к рассказу о Сева-
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1..тьяпове, по теперь ведt.-т его в явно сн1fже1111ой тоналынх.ти,
пародируя

широк<}

11опулярные

в

советское

время

нроизве~

дения А. Шпанова и В.Ардаматского. flар•>дийную t.111лист11ку усилнва1от циrа.ты из песен, также перифразирующие по

пулярные советские тексты

-

«Хотят ли русские войны" Е. Ев

тушенко и «Незримый бой» А. l'орохова

-

титульную песню из

сериала о Знатоках. В. Сорокин как бы опрокидывает соврс
мс1-1ность в средневековье, в ре:Jультате чего про11сходит ее IН:'

реосмысление в миф, который сам же <1втор и р<1звенчивает
притчевой концовкой.

l'<1.сск<1.з «Сон» внешне выглядит как двойная автонаро
дия

-

он построе11 как парафра~J одной из сцен романа «День

опричника». Но на самом деле автор пародирует не себя, а до
статочно Тf>ад11ционные пратексты

-

роман М. Булгакова 116е

лt1.л гвардия» («Девятого февраля две тысячи двадцать nocьмu

ru

Г<Jда uт Рождсств<t Христова ... ») и <>дноврсменно м1fстичс

скую прозу В. Орлов<~. н особенно А. Шарова.
Основной дискурс - мифол<>г11чеt:кий, он проявляется в фа11гап11ческом эротическом сне государыни. Только <~ункцию 11а
родной массы здесь выполняют опричники, «с.луrи государсв1,1»,

точнее лишь один из них

-

все тот же Андрей Комяга.

Рассказ «Каб<tк» наnис<~.н как достаточно 11рямоли11ей11ый
парафра:J главы «Трактиры,, из книги М. Гlыллева «Ста1>ая Мо
сква». В. Сороки в даже сохраняет длинные псрсчf'IС.Лите11.ы1ые
предложения автора.

Как обыч1-10, uн постспсн110 уходит <rг пратск<т.~, сохраняя
его схему, но нас1uщая ее персонажами и деталями соврt·мс11-

11ой Росс11и. Здесь

разгибатель подков Медведко,

фокусник Пу

и утробно круrл1>1Й дворник Лужк<>вец, и

11
11 'Г11н.

11

темный

«с.ладены\ИЙ rрусте11ль Гришка Вец. Всrавляя в текст пtх7т11-

'Iеские фра1·ме11ты, В. Сорок11н пародирует то духовный стих
(«СГр11 Klli\HKИ»), то стихи начала ХХ века

(... Белолпкнх

11редплечья»), то песни в tтиле реп («Мохнатый хам

к>ношей

-

в про

тесгантский храм»). (:толь разнородный ст11листич:еск11й ряд
соuтветсrвует поэтике соц-арта, к которому обычно от11осят

В. (:орокина.
Аналогичный дискурс исполь:Jоnан

11

в рассказе

«I Iетруш

ка~. 1·лаввый герой которого становится актер, потсшающ11й

государя. Он допо.о\няет 1·алерею сатири•1еск11х uбр<tз<>В, в1.1зывал в памяПf «тупейного худ<>жника~ из рассказа

1-1 ..Леско

ва. Ilодобные образы переходят из одного романа l'\_{:ороки
Нt!. в другой.

1-1

если уморительный и в то же время тр<1.1·ичс-
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ский f1струшка явно образ сuбирательный, то упомянутый в
"Дне» кинорежиссер Федя-С·ьел-Мсдведя переходит в «Сахар
ный Кремль», сохраняя свои атрибутивные свойства (рассказ
"Кино»). Осrа.ется и палач Шка Ива1tов (рассказ «Харчеванис»).
В 11ервой книжке он сек инакомыслящих, а в «Сахар1:~ом Крем
ле» уже заведует острогом. Указывая на изменения в положе
Jtии, автор дополняет первоначаль11у10 характерисrJ.1ку.

Как автопародия посгроен рассказ «Очередь», но В. (;оро
кин превращ<1.t--т пародикJ в фантасмаrорИК), коr да вдруг выяс
няется, что его герои сrоят в очерсд1f 11е за дефицитом, а для

того, чтобы отдать свои доносы в соответствукJщее учрежде11ие.

fiротИJНJестесrвеннос.-ть

с11туации

подчеркивается

фи

нальной сцснuй рассказа, в которой rерои договарr1ва1отся о
свидании.

Наиболее традиционен и <:тили<-тически однороде11 рассказ
«Письмо», написанный в форме письма героини к ее

cecrpe,

живущей в да..'\еком Хабаровске. Пародийносгь подчеркивает
ся тем, ЧТ{) начало письма выдерж<tно в то1н1лы10tти /ети.листи
ке

11р11чета по умершему, хотя,

сат, сестра героини жива

как вскоре выясняется

11 здор!>ва.

адре

Ilодобная двой<-твенность,

тем более, что автор открыто ука:1ывает на использова11ис пас

сажей из письмов11ика (Курrанова), становится сред<.твом для
<:оздания очередной ил.л1озии.

На этот раз и.ллкJзии чувсrв, которые испытывает героиня.
Все, о чем она пишет ей чуждо.

H;i caM!JM деле

у нее все благо

получ110, как в семье, так и вокруг нее течет обы•1ная жи:111ъ,
нет никаких причин для В{)ЛНения
стилизациями под причет

11

11

тем бо,\ее скорби. Но :1а

11остоя1111ыми :1дравицами

1\ адрес

~царя и отече<-тва" проскальзывают с<>всем инь1е тоналы10<1и,

сюрреd.Листическая, сатирическая и <~антасмаг<)рическа.я. О11и
rн>зволяют выявить узнаваемые приметы современной россий
ской дейс1·вителы1ости.

Заключительный рассказ "Опала» является практически ~1а
вершением романа "день опричника», поскольку в нем закан
чиваете.я жизненный путь главного героя

-

он г~.1бнет от руки·

<>пального вельможи Кирилла Кубасова, 11оско1,ьку в постоян

ной борьбе за nласrь одерживает верх дру1·ая rрунна опри•1ников. Меняете.я государь, а значит <-тdрые «слуги государевы»
бол1.ше не нужны. Комягу убирают выстрел!)М в затъtлок.
Автор конструирует 11овесrвование из аnто11<1.родии и
тертексrа

-

1111-

скрытой циrdТЫ из песни Б. Окуджав1.1 «Не прела

rай пределов вечных". Но на самом деле перед читателем з<1.-
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-

смена t)ДHo

рисовка из недавней советской действительности

ro

всесилын>го вельможи другим, одной «ОI1ричнины» другой.

Ведь 11менно оприч11ина, как полагает В. Сорокин, обес11ечи
вает нормальное функционирован~1е государственной жи:111и,

возрождение в России христианского благочиния

11

порядка,

как персониф11кацик1 очищен11ой русской идеи.
Мы видим, что в предеблах жанра антиуто11иJ1 Древняя

Рус1. остается декорацией, фоном, на котором автор строит
свой художественный мир.

Завершим разговор об издательских проектах, хотя <:1то
означ<tет признание права н<t существова11ие подобных про
изведений. Ilроясним свою 11<1зицию, коммсрсализация лите

ратурного процесса неизбежн<t. Кн11га сгала продуктом, сте
пень сделанности к11иги зависит от 1111дивндуа.\ы1ой манеры.

И если перед нами не ремесленная поделка, то подобные про
изведения имеют право на существование.

Одним из удачных оказался проект, связанный с созданием
идеалы1оrо героя, богатыря, где условное прошлое (выстраи
вакJщееся по фольклорной модели с элементами древнерус
ских реа.1\иЙ) сr<1.11овится проекцией отношений «Переходного
периода".

К ярким

представителям данного направлсн1-1я отнесем

М.Успеиского (Михаил Г.1\ебовнч Успенский, р.

1950 1·.),

соз

давшего цикл романов «llриключения Жихаря» («Там, где пас
нет»

(1995):

«Дорогой товарищ король"; ""Гам, где 11<1.с нет").

Ряд исследователей полагают, что он использует форму
фэнтеэи. ()бычно в фэнтези тоnос прописывается тщательно,
налицо топо1·рафи•1ескос равновесие. обоз11ача(.."ТСЯ местопо
ложение условtfого мвра, иногда приклад1.1вастся карта. (:о
общаются и подробности о жизни его <)битатслей, оr1исыва

ются обычаи, с.ловом, проводится своеобразная реконструк
ция отношений. Изображаемый М.Успенским мир немного
отличается от той современности, когда сtк1дав<tЛис1, тексты,

только реалии иные (иногда проскальзывают рсп,\ИКН типа
«Менты поганые» (с.

191).

-

Ilохожий подход встречается и у

А. Белянина.

Условность мира прояВ.ЛЯ{.'ТСЯ и в эпиграфах, цитируются
самые разные И<..'Точники «Книга о вкусной и здоровой 1111ще»

и <>Трывки из текстов разных времен, Г. Мелвилла, Р. Стаута,

М. 'Гвеиа, Э.Хсмингуэя, Ши Цзына. Они косвенно прояс11лк>Т
ся содержание как книг цикла, так и отдельных глав.
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Все произведения трилогии М.Успенскоr<) предстамя1от
собой закончсннпе общее сюжетное простран<--rво с централь
ным обра:Jующим мотивом дороги

/ пути.

Отнесе11ноtть к ци

клическому тину повествования обуславливается и опис<1.нием
действий постоянных персонажей, продолже11ием их Пt)ХОЖ
дений, последовательностью временных отношений.

С rН)Мощью авторс1tих ремарок, по сериальпому 11ринци11у
в беседах героев сообщ<~ются сведения о предыдущих событи
ях. «Каково княжить?" -расспрашивает водяной Мутило глав
ного героя. «Детки
зыв<t.\» (с.

-

то пошл1i у вас?» Или: «я же тебе расска

189).

Общее наrра.тивное поле создается ироническим дискур
сом: «Хорошо тому, кто умеет всю долгую мно1·оборскую з~tму
проспать в бt:рлоге, в дупле, в 11оре под корнями». Далее сле
дует грмация, начнн<1.1ощаяся с р~-порнческой ко1-1(_1рукции:

~Непл<>хо ему!» (с.

493).

М,Успенский органи:Jует сложную жа11ровук, 11<1.радигму
контаминационного характера, соединяя элементы антиуто
пии, t:оциальной сатиры, сказа, пол11тическоrt• памфлета, ми
ф,1в, легенд, с<1.ги, <1.вантюрно-11риключе11ческо1·0 рома11а.

Чаще других вводятся сказочные мотнвы. l-lро11ичсск11 ав
тор замечаt."Т, •1тодочка [lеребора Нсдосветовича Карина «Же

нихов, как мусор 11еребнрала, вот и 11рипоздала, дождалась ма
чехи на свою голову. Мачеха же, как и полагается, задумала се
по1·убить

-

послала дочку в лес землянику искать под снс1·ом,

дво1tх верных слуг··- к вей приставили для верно(_,·и, чтобь1 ·га
не воротилась» (с.

318).

Добавляя литературнь1й моntв, автор завсршаt.'Т историю:
«два :1имних ухаря», Морозко да Метелица, «да с ними третий,

товарищ Левинсон,

-

он говорит из Раз1·ром-книги приблудил

ся», спасают девицу и выводят ее к людям (с.

319).

(k_таt.-тся ска

зочный дискурс, вводимый часгицей «да", образуется ПО1\С(ТВО1\ателы1ая ~1нтонация, направленная 11а рассказыва1f11е ~J(..10рии.

В центре оказывак>тся разные истории, связанные с совср~
шением рааных по(_тупков гер~м по ~tмени Жихарь. Необы<1!l(ХJЬ трактовки

проявляется

в том,

что автор

указывает 11а

м11t11·оролевость 1·ероя. высrунающего и в функt\Ии богатыря,
и забияки, и даже пьяницы. l'еро1-1чсское и бытовое деяния со
единяк•тся ВМС(_Те как атрибуrивные признаки.
Как и был1-1нный герой, 11лья Муромс1t, он осмелив<~t.'ТСЯ
нротиворечнть Князь, отвергает его "-дар•, отравленную лож
ку, кинув так метко, что •1уrь 11е разможил бы ему голову: а

06f1a.i древней Pyr·11

в roвpeмruнoli

nf10.1P
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друж1fнники хвастались бы nuтом, что на столе у них сегuднл
б1,1ли княжьи мозги" (с.

14).

I1роническая н11тuнац11я донолня

стся градацией (используется и ги11ербuла). «Щедро обливаясь

кровькJ и метко плюясь друr в друrа выбить1ми :Jу6амн", «вер·
нnte соратники" <..i5расывают Жихаря

1Iосrененно

11

Бессудну10 Jlмy.

биография rероя rrродолжается, к осени, обре·

тя с.лаву, став Джихаром М•1оrоборцсм, прошедшим «с боями
и драками чужие земл1'1», до<..тигнувшим «пределов света и тat.t

покоривший cвoeii воле Мирового Змея»,

01-1

возвращ<tется н

родное М1101·оборье, собираясь СГd.Ть князем, о чем 1·оворится

и в начме втор<)Й книги. 'Гаким обр<t:1ом образуется общее.:

110-

ве<..твовательнuе пространсrво.

:3авершенис пове<..1вова11ия первой кни1·и в конце 1·одсt об
уславливает использование традиционно1·0 для фолькл11рных
и древнерусских текстов циклического времени, что соответ

ствует мышлению человека древ1111х времен. В репликах вво
дится мифологическое время, 1н·которые герои живут не одно

столетие

-

«Македо1rский же 11е управился.··" (ситуация с Го

гой и Магогой) (с.
(}гсут<..твие

40).

ук<tзаний

1ia

конкретное

nремя

ca<>ilt-l'вeн

нo обычно для мифоло1·11ческих консгрукций. ()(ю()щен1н1ст1,

nрt>яв.ляется и в 11азваниях «Там, rде пас нет», «К<>Г<>
Тl•К> nосылат1,"

(r10

:ta

смер

анмогии с фольклорными клише).

~!а.лицо и условная ситуа1.tия, с героем не происходят 11ика·
ких перемен, хотя характеристика и динам11чс.:ская, 11осrепе11-

но добавляются новые свойства героя. Но психо.\огическнх из
менений не отмеч<~ется, сохраняется н<1.ради1·ма 1·ероя защит

ника СВ<)СЙ земли. Кроме атрибутивных призваков добавлены
дру1·ие, упоминается цвета волос героя, он рыжий. ·гакнх .'1.ю

дей обычно воспринима.л~t как хитрых и 11роницате..лы1ых.
М11ожеt1ве11ные разнообразные хар<tктср1tt1·11ки Жихаря
ра:1бросtt1-1ы по повествованию, он

11

рыжий, и князь-чародей,

и гepui-i. В третьей книге все характеристики сходятся

n автор·

ской ре11лике: «<..Тоял здоровенный детина в мом княжеском
плаще» (использована атрибутивная детмь) (с.

494).

В начмс

повествования у детины ..:еще бород<!. как следует не Bl>IJ>OCЛa»
(с.

13).

В конце цикла он укачивает сына, собираясь дать ему

имя. [Jоявился продолжатель рода. Нмицо t1озрасr11ые измс·
нения 1·ерол. (:nои подвиги он совершает, н<tчиная с пяти лет,

когда расправляе~тя с поедучей Яrпi-1:-Бабой.
Вторая книга 11о(влщена возвращению богатыр(КОЙ ела.вы,
отнятой благ<>даря коnар(__·тву кабатчика Нестора, же1111тьбе гс·

Ф. С. Kanu1~a, Т. М Кол.ядич
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роя. Герой замечает: «Народ не обманешь! 1-lарод, он такой_
живо разберет, кто настоящий герой, а кто чужой славой вuс
пользовался". "Гак оно и про11сходит, хотя слава и власть про
Х<>дят, как оказывается в конце цикла.

В третьей

-

Жнхарь отпрамяется за Смертьк>, вернув ее в

мнр лкJдей, уд(}(Тdивается всеобщей неблагодарности

-

«р<tбо

r.tть нужды не было, есть не хотелось ... Можнu было даже не

дышать» (с.

694).

Лишив жителей беспечного существt>вания,

Жихарь нз доброго князя превращается в злого 11 го11имоrо.
Вмсr_-те с семьей он оказывается там, где провел первые годы
своей жизни. Ilовесrвовапие око11чатель110 замыкается. коль
цевая компо:1иция завершается. Правда, остается возмож11осrь
продолжения

B<J

eru

истории, если uн снова задумаt.-т княжить,

время своих странсгвий Жихарь сuвершаt.'Т м11огоч11с

лснные подвиги: добывает Полуденную Росу и расправляет
ся с Мирuвым Змеем, побеждает Мироеда и заканчивает с Ва
вилонской башней:, проходит разными дорогами в поисках
Смерти.

(:nоеобразнь1м 11рuлогом

к перемещениям служит

р<tссуждение Лю Седьмого о Пути. Сам же герой замечает: ~А
В<)Т я, как, проклятый, как рудокоп, из-под земли пе вылажу.

То Бессудная Яма. То Адские Вертепы. То вавило11ские темни
цы. Т<) курган-могила" (следует косвен11ая самохарактерисrи
ка) (с.

654).

Воплощением Рудры называет Жихаря отправив

ший его в странствия мудрец Беломор.
(;воеобразным двойником богатыря высrупает Бе;1ымян11ый принц,

110 многим деталями похожий на знамен~1Т<)rо ко
110 совету своих товарищей он собирается устро

ро,\я Артура,

ить круглый стол, "людей я стану подбирать, подобных вам по
верности и доблести» (с.

189).

Но некоторые реплики 1·оворят,

что он вбирает в себя и черты рыцаря Ланселот..1.. Оп бр<Jдит
по свету, пытаясь самоидснтифицироват1.ся, не 1\(~Дя о своих

род1-1тслях, хотя и знает, что они королевскоii: крови.
Гlр~1водится и портретная характеристика:
«Безымянный llрннц снял шлем

11

оказался ровесн1fком

Жихаря. с каштановыми волосами, темными 1-,,а:1ами и 11ач1f-

11ающейся бородкuй. Нос у него был прямой и тонкий, не ж~1харева картошка» (с.

66).

11ортрстная характеристика более

развернута. Как и былинные герои, uн засыпает в конце 11ове

rгвования «на невидимом острове до трсвожно1·0 часа» (с.
·r(J же самое 11роисходит и с ле1·ендарным кt>ролем

692).

.

Схожесть героев обозначается через мuтив двойничссгва,
це11трмьн1.1й для цикла. Герои обладают равной силоtt, никт<>

ОбраJ ДJнвнtй

PJcu. в tовремtнной прозе
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111._· Мt)Жет победJ1ть друг друга. Оба-будущ11е 11равитсл1t,

11рu

J({IДЯщие через ряд 1tсnыга11ий. Во всем пuдобные 11ООрат11мы
11рсдстают в Дур11ой Бесконеч11ости. ·гам, где времс11и иет, вс•

11ремя битвы герои сражаются m.мн с собой. [lt)лучиs Сиято
гt~рову силу (вновь 111·пuль:юва:11 бы.л1111ныn римейк), 1·еро11 Пf)
рождают множество себе nодоб11ых сыновей. Правда, 11м 11е
t"уждсно узнать, ..то л11 Пl}падись в oчepeдllt)ii обма11, то ли и

вправду стали прарод11телями двух всл11ких народt}В" (б•tблсй
скиii рим:ейк) (с.

239).

С<Юлюден 11 прн11цнп троичности. Третьим u~шзыВ<tеТС.А
чай11сц Лю Седьмой, со време11ем занима1ощий пост Муж<-1 об
w11р11ых познаний во дворце. хотя он мечr.rет о жизни "в уедн-

11е1111од rор11ой хпжи11е под бушующ11м 11отоком" (с.
пt•ложено мо11аху, мудрецу и фlL'\ософу. В цикле

011

576).

как

выполняет

q1у11кции советника и вол.шебногt} помощн11ка, ему же при11ад
лсжат основы умооаключе11ия (кроме аВТ«}рских).
Среди других персонажей - библейские лич11ости (1'1aKtJB,
.•\cir ir его близкие). :м11ож:есrвенные мифологические и леген

,..~;<-tрные персонажи (11ндрик, ма:вк1-1, кикиморы). Они у11uм1t11:.1ются или СГdНОВЯТСЯ ПОСТШIННЫМН действующим•• лицами

(цар1. Вuдпник. Мироед. петух Будимир). Упоми11ая трцици
u1111ую триаду богатыреn (Вал11гuра, Вал11дуб

11

Вм11дuл),

<-10·

тор использует nсрнфра:J изВt.'<.ТНЫх 1tмс11 и авторское 11ро:tви
ще .явно ирони<1ескоrо СВ<•liства.
Древний мир прtн111са11 Д(К.ТаТ()ЧllО 11(1дроб11u, В

M1tu1·o&)-

pue происходит мнuже<.твu cu6ыт11i::i, 11скt•тuрые 11з 11•1х свя~11ь1 с n.латежом дани, у<.'Т:tнuвленнем onl(}Weниli с соссдям1t.

Кu1·да Жихарь начал к11.яж11ть, uн р<:1t:сказыва<.'Т: "в первук•
:1иму кuе-как замир11л11сь с t.:р11ал.я11ами" (с.
шлось 11ам снова туrt•ватu: Му.цук-хан

r1owcл в набег• (с.

cu

496).

"л летом пр11-

своими <-rепн.якам11

497).

•У к;,1ждого народа, свuи 11долы сред.я них Ава uc11<1R11ыx

II1>011n 11 Фрезер, отсюда и

реtL-\Ика героя- ·1 lро1111-то

-

lf()Kpcn-

чe нашего Фр-АЗера будет" (с. 203). Ilриm1дится и <11tиc<-11t11c
•в1._·якиii враз признал бы высокий лоб. добрый uз1·ляд. акку
рат11ые усы и кроwеч11ую бuродку" (о l"lpoпne) (с. 18).
Далее слеА;ует характср11<.·г11ка основа11ная на биб.\сiiск<•Й
11аралле.\н: ·Знали только, что жил он 11а свете семь с J1().Лt1ВИ11<•й дt.-сnтк.ов лt..'Т и усrанuвил зако11ы, по которым щут дела

11

м11рс" (с.

18).

Уnоминаюта. Т'dКЖе боr смерти, звавший<.·я

}lмoii. ["сJ<::под11ном Землянuе Брюхо. Ряд сюжеп1ых "'пизодс1s
("оя:1<-1110 <.: Мирое.д<Jм:.
21 - )4'i\
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Кумирам приносятся жертвы, «ничем ты ему т<1.к не уго
дишь,

как сядешь

у

пuдножия

кумира и

расскажешь

какую-

нибудь сказку- новеллу или устареллу». «Пропн лкJбит, чтобы
все ска~1ки были на один лад» (с.

47).

Отражены и суеверия: «Очи Вл<tАЫRИ обведены были дву
мя кружками -без них, верили, он плохо будет видеть» (с.

18).

Многочисленные верования отразились и в упоминании трех
видов покойников: ходяче1·0, живого и бойкого. ВL-гречается
же герой с умруном ходячим, мертвсцом-кровопийцем, кото

рого герой убивает, пронзив, как положено, осиновым колом.
Яркость описания создается натуралисrическими деталями:

~Ключом брь1знула едко пахнущая кровь». «Только вь1битые
зубы nодпрыr·ивали на полу». (с.

49)

Автор ПfJОВодит своеобразную смысловую игру, соединяя
клишированные выражения, лозунги, фразь1 из кинофильмов,
рекламных слоганов и книжные обороты: «Жихарь уже пока
зал полуденную росу змею Урuборосу и тот, открыв от уд11в
ления рот, выпустил из него свой хвост, время пошло нор
мальным чередом, хотя, похоже, поначалу не t>чень-то расI01-

чалось». Разговорный пове(..'ТВовательный дискурс и ирониче
<-~кая интонация доминируют в его текстах. Встречается Jf лето
писный дискурс: «дело было летом». ()н создается и с П{)МОЩЫо
инверсии: «И в некоторый день».
Среди

упоминаемых

автором

географических реалий

-

Ч:айная земля, Зимние 1·оры, Грильбар. Они выстраиваются

на антитезе

-

«В жаркой стране за Зимними горами» (с.

В ряде случаев в клишированной форме

-

22).

«древние держа

вы». ВыстраивакJтся событийные ряды, невозможные для опи
сываемого времени: « ... Много лет спустя заехал в ту деревню
странствующий чародей и стал показывать за деньги живые

картинки на белом по.лотне ... » (с.
Разнообразные

30).

источники

обуславливают

насыщсн

носrь повествования разнообразными цитатами. Цитируют

ся песни (чаще всего фольклор11ые), ра:11-1ообразные И(..'ТОЧНИ

ки. Текстовое пространство образу1от перифразы советской
классики «ЖИЗНЬ дается человеку только один раз, и ту ему по

че.ловечески прожить не дают» (с.

века с мечом» (с.
шу, сь1нкуJ" (с.

497).
230).

65),

«Не надо бояться чело

l-lногда из классических текстов: "(~лы

Клишироианность отразилась и в именах repueв, на срав
нении ВЬJ(._траивается характерИ(..Тика героев: «как З<1.кален11ая

06рш Лfи.енеU Руси в r.О11р11мr.нной

ста.ль" (с.

65). Обычно в <к:нове сра~11ение

11pnJ11
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110 cвoiicrR<tм: Слад

К(JГ(J.\о('ЫЙ скальд, Хр1онд11r Две Коло11к11.
11с11ользуются

••

к1t11ематоrр<1фичеt:к11е а.-\.\ЮЗllИ (расt:уЖАе·

11нс об овслнке пр11 на:~ыва11ии сы11овt.'Й гсрuев). l·lнorдa 11ро11сход11т соединение ки11ематогра(~ltЧ<..'Сl\ОГО

KUД()R: «Назови

-

ц11чом не убьешь.

11

л1iтера1)'р1Н)ГО

как его лучше Тсрм1111атор. Тогда его и кир

llpo ·rерм11натора

0t:(Юt>e ска:шн11е С.\(•Жс110.

11а:"\Ы8а<.'ТСЯ "Ilовесть 1• 11а<.тоящем человеке"" (с.

592).

()rкрывается действие (JПиса1111ем М11uгоборь.я. 1·дс полв.ля
мся будущий правитель князь Жупел К11пучая Сера. Как всеr·
да в 11одобных случмх постепе11но складывается о леrе11А<1р·
нr'м правителе. «Повесть о чудеt'ном обрс.."Тен1111 князя на за

цв,•тшсй лужи" Мудрец (выступает

n функц11и altcr eg«) anтupa)

комментирует. что подобное происхож.tен11е имеет •в сущ11u
сrи, генезис любun власти". Разr11еnан11ый же князь "прика:.ш.:\

считать, что это сам Громов11ик, про.\<..'Тая над М11оrоборьсм.
изронил свое )Киnоноснос <.·ем.я в лонu Матер11

отчего она и понесла на радосrь людям" (с.

- Сырой
11) 111•

Земли,

w·
yw•t

Рассl\азывается. •1то n11сш11е ~то ""'11ебольшой человеf\ а
лоченных одеждах. L'ол(•М у него былсt t'()Bt:eм кру1·л..м.

топориком, нос морковкой. брови домиком ... Волос на голо
ве вод1L'\ОСЬ немt•оrо, зато вокруг лба, висков н потылицы 11од
н~tмал11сь острые костянь1е выросты» (с.

облика, хотя
("зо.\()Чсные

6). Налицо снижс11ие
11 указывается на царск(JС происхождение героя
одежды•). (:Ледует и поясне11нс, что рога - это

~к11яжесЮU1 корона».

Необыч11ость о6л11ка С()Хра11яется в ОТАельных АеГd.Л.яХ:
·l)аспахнулся большущий рот, откуда раздались ругателы1ые
слова, да такие гроэнhlе, что росли. м11илось, прямо из зубов•
(с.

8).

ltt"пuльзова11ы градация, r•1nсрбо..\.ическое срав11е1111е 11а

ряду с авторским зп1i1·етом. Неод11•>Крап1(J lf(J8тt)ряясь, C.'\<JВf)
~1·р~,:tный" сrановится дом11нан·п1ым в характеристике.

flоявлен11ю к11язл предшествует :Jltамение: "воро11ы в ттп
дсlfь .'\етсли по небу 11е 11ро<.тые, а красные•. Оно СОСАИIIЯt."Т·
ся с друrим11, не менее 11ебл<1го11рият11ыми: "у многих чес.~.~
л;и:ь лсВ<lя же ладонь, 11редвещая 11t•ныс 11алог11" (с.
мета сбываеп:я, когда за словес11ос

11

7).

При

физическое оскорбле11ис

к11.яжсскоrо величия (юrатыри, чле111>1 дружи11ы, срыдая в П>-

,,ос•" t.-брасывают Жихаря,

110 веле1111ю князя "прямо в Бс<..-су·
14) (парафраз Сксt:ЮЧ-

д1tук1 Яму на острые ()(."И Новые КОЛЬЯtt (с.

11111·0 мотива перехода).

".
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Разн()()бразные эпические ситуации повторяются,

высту

пая как главный герой, Жихарь и ведет себя соответствук1щим
образом

-

«Как заведено по зако11ам природь1, сперва 11олt.'ТС

ли крайние, а потом и все остальные" (с.

14).

Липовую лож

ку он бросает на расстояние в три версты. 11римеры богатыр
ских подвигов множатся по мере развития повествования, по

степенно дополняясь, отсюда и реплики типа «Молодой боец».
l'lли: «Несмотря на зеленые лета, слава у Жихаря был.а самая
дур11ая. Много всякого он успел натворить н в бою. и в ниру, н
в девичьих светелках» (с.

18).

IIринцип троекратности проявился в том, что в начале ге

рой минует три смерти

-

от умруна, ('lндрика и неназванной

по имени голоl'ы «на длинной шее», вроде бы она человече
ская, только .ючень больш<1.я, а шеи такой, конечно, у людей
никогда не бывает», комментирует герой (с.

33).

(;11ова 11срсд

нами трансформация мотива и:1 "[Jовеt:ти о Ерус.\ане Лазаре
виче".

Контаминацион11ый характер отразился и в стилевой М<t
нере.

Автор ведет своt:uбр<tзную см1.1словую и1·ру. 111.гrаясь сое
динить расхuжие фразы и глубокие философские умозакл.юче-

11ия. Как отмечает его друг и коллега Е.Лукин (род.

1950

г.),

Успенский «Не просто изощренный, а какой-то извращеннь1/.i

сгил1-tст с неверuятно rлубок1tм чутьем языка~. М. Успенский
действите,\ьно уделяет особое внимание языку, соединяя ло
:1унrи, разговорные и книжные выражения. 11риводим1.~с ав
тором цитаты разпообраэны: «Жить стало лучше, жить стало
веселее». Основной прием

-

перифраз. «Земля задрожит, и ка

мень не удержится -тут мне и конец» (воинские формулы нере

иначены). «Там, где нас нет» (испол.ьзован сказочный дискурс).
Как отмечалось, часто применяется и былинный дискурс.
Вr.-гречаются и загuворы: «llроп1в двена,.~:цати сесrричек
[лихорадок.

-

ав111.J имеется крепкое, надежное заклинание:

помянуть Белого Аспирина да Горького ~·рациклина, только

это тому ПОМ<}I'ает, у кого и так здоровье хорошее» (с.

32). В

11их

вкрапливаются современные реалии: "ffризнал и напев: жут
кое додревнее заклинанftе, подним<tвшие мертвецов из земли,

1{()

11е всех подряд, а только проклятых, заклейменных, !'<lЛО,д

ных и рабов, с тем чтобы они разрушили до основания весь
мир, а затем ... " (с.

34).

с;воеобразную реконструкцик1 дрt.·внего мнра представля
ет в цикле «Волкодав», М.Ссмснова (Мария Васильевна (;сме-

06paJ Древней
нова, р.

1958):
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"волкодав», «Право на поединок», «И<.т<}ВИК

к<tменъ", «Знаh-rен11е пути", «Самоцветные горы»

( 1995-2003).

Первые книги М. Сt'меновой появились благодаря под
вижнической деятельности

Р. Гlогодина,

выпустившего се

р1110 обработок и пересказ<>в известных мифоло1·ических тек
стов. В рамках д<1нного проекта М. Семенова вынуt.1~1ла сбор
ник «Ilоединок со Змеем», куд<1 вошли пересказы скандинttв
скнх и славянских мифов. Семенова началtt работу с изучения
освоения и<.тори~t русского северо-з<1пада, т. е. поморов, жи

телей далекой окраины Руси. На основе собра11ного н осмыс
.'\енного материала он<1 предt.тавила в с11равочнике «М1.1 сла
вяне!», пересказав ряд классических труд:ов, в первую оче
редь «П1>этические воззрения славян на природу" А. Афа11а

сьева и работы Б.А. Рыбакова. Позже она расширила текст,
т~--~ансфuрмировав материал в энциклuпедик> «Быт и верова

ния древних с.лав.я.и»

(2007).

Справочные издания tтал11 про·

логом к художественным текстам на основе мифологических

сюжетов, где <1.втору удалось сохра11ить особен11ости мышле
ния давно ;живших народов и создать, как 011а замечает. «кnа

:1иславя11ский, 1\Ва:Jикельтский, квазигерwанский. то сеть МJ111олurический м11р».

В качестве ос11uвы 011а 11спользуст 4н•рму
011но доминирует nовсt1wаателы1ая

ющаи рассказ

u

c<1r•1, ГАС тр<tд11ци-

и1rто11ация, прсдпола1·а

конкре1·ных с•Юытиях. Сага 11U:JR()ЛAcr (.·(кsдать

образ цельного макромира через оrраниче1111ое 11р<>tтра11стеu
семьи, иаuрик• oд11oru

113 прсдсr.tвителей

1)(•да,

K()T1)pti1it

и сr.t-

11ор.ится repueм се ц11кла.

Гcpoii постоянно действует, нах1,дится

в движеиин, его

11сихолоrические переживания, чувства, от11uшения с другими

11ерrо11ажами коисг.!тируются,

110

не поясняются и не раскры·

ва14уrся изнутри. Практически 11е передаются внутрс111111е

t.f()·

н1Jл,оги героев, что также соответсrвуеr норматив110А 11uэ-rике

ра1111их форм эпоса. Очевид110, •1то да1111ая t.тилистика ()К41За
ла<.·ь слишком тесной для М. (:СмсноО1•й. но выхо,« из ее гран11ц
11рu11сходил посгепсинu.

IIриемы хроники и ааписок 1Юъед1tнены в новс.•ллс •два
Jiopuля•.

Or

перВ()Й

QHa

берет рt.-троспектив11ый вз1·ляд, а от

11тор1.n: -форму внугре11неrо монолога r лав и ого гер1•я. oбl>:Jpe·

вающеrо проwедw11е событил: ·Я снова вижу мои боевые К•>
р.аб.'\и, узкие. сrремительные, хищные. r()рД() и
они 1Jа.д тёмно-си11еii пуч1tн1•ii,
1тоднятые форштевнu!

11

rpo.111()

летят

белоснежlfая 11с11а окуrываст
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Всё дальше и дальше уходят они от меня ... уже без мс:нл"

(с.

17).
Подобная эмоцио11альнал оцеflка в саге нсвозможн<t, оче

видно, что налицо авторское

мировидение,

введенное в виде

внутреннего монолога героя: «Когда мои корабли шли морем,
то казалось

-

их паруса полосаты оn·ого, что сам Один выти

рал() них меч. И голодные чайк~1 с криком летел~~ над нами,
спрашивал, скоро ли

11<1. покрасневших

волнах

Cll<)B<I.

закачает

ся пища!». В речь героя включены конкретные зпитеты, нозво
.ллющис четко предсrавить происходящее, ко11Lта11т110 обозна
чающие ситуацию: «Голодные чайки», «несмыw.леннал девчон

ка». Такое Мl·Jроощущсние свойственно человеку более позд
него времени.

Встречак1тсл и конкретные описания с похожими конкре
тизирующими тропами (доминируют эпитеты и сравнения):
«Свежий ветер колышет и раскачивает упругие ветви», «На

верное, ласковые пальцы лучей щекотали тучам бока: тучи
краснели и золотил11сь от удовольствия

и

казались мл1·кими,

как невесомый гагачий пух». И11огда они образуют образ: «..Ла
сковые пальцы лучей", входят в метафорический ряд: остучи
краснели

и золотились от удовольствия и

казались мягким1-1,

к<tк невесомый гагачий пух». "Теперь 11еред ним пол"uсuй .ле
жало затишье».

Вне стилистики саги располагаются и романтические истv
р1111 героев, необходимые М. Семеновой для выстраивания ин
триги. 'Гаковы, в чаLтности, рассказы о происхождении Арни,
оказывающегося племянником знаменитt)ГО викинга с:вана Ры

жего, о замужестве матери Хельги, о с1.1не кону111·а Харал1.д<1.
flовсствование М. Семеново/..i вмесге с тем отличается точ

ностью деталей, подробным обuзн<~.чением обыч<tеu, обрядов,
ритуалов, отношений древних народов: «гладил се русу10 го
.лову рукой в иал11пших чешуях» (указание 11а профессию ры
бака), «Хотела поехать на его nогрсбал1.ном корабле» («Орл1-111ая круча»).

Аuтор органично вплетает в повествование фольклорные
мотивы (волшебная рубашка, защищающая героя от стре,\),
соединяя их с описаниями реальных славянских ритуалов (ру

башка, защищающая героя, которую невесrадарит жениху пе
ред свмьбой): «Под курткой оказалась рубашка, та самая, т<tй

но скроенная Всесл<1.80Й

-

еще небось и лоску~· из ворота про

девала вовнутрь, отгонял от жениха порчу да сглаз! ...

l1

дел<>

свое та рубашка, видимо, с.делала. Не отвела от него острых
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мечсti, но жизнь удержать все-таки помогла, пе ра:1реш11ла С()

вссм вылететь вон ... » («Орлиная круча»).
Мt."СТами автор чувствует, что Л}'ЧШе не отступать от этt1<)1·рафИ'Н:~ской точности, вкл1очает в повествование практически

не измененное описание погребения и:з древвих хроник (По
гребальный обряд Краt·ы, «Орл11ная круча»).

В однотомник под общим нааванием «Викинги" М.(;еме
нова объединила произведения разной формы: переложения
саги., короткую биографическую истор11кJ, рассказ о ж11з11и В<)
времена викингов и конунгов. Она пе случайно помещает в

конце сборника сnис<>К литературы, поскол1.ку в ряде случаев
выстраивает структуру своих тек<.тuв по известной эп11'1еской
схеме: «Тёмное небо понеслось над самой вод<>Й. це11ляя вер
хушки волн. Бешеный ВL'Тер пёс 11ригорш1111 снега. В с11астях
выла (.tая волков. Дочери морского Бога Ньёрда загляд~.111а.ли

через борта».
В другом тексте он<t испол~.:Jует Ltилистику исторического

11овествова11ия (хро11ики): «Было это в тот год, когда князь Р10рик сва/\ИЛ в бою отбежавшего от Ладоги к11язя Вндима 11 кру
жил бе.:\ЫМ соколом П<> широкой словенской земле, ПОХ<)ДЯ, с
,\сту разбивая малые отряды, псгавшнеся <>т раагром<t несчасг
.1\ИВ<)Й Вадимовой рати".

Отметим и разнообраз~н~ персонажей. Здесь всrрсча1от
ся герои из общеевр<н1ейск<>й мифологии
~нн.:~ «Валькирия»-,

1989-1991).

-

образ Зимы (р<)

Из сказки взять~ дополн~пель

н1,1е персонажи. В качестве волшебного П<)Мощннка выеrунает
ель

-

подруга жены героя. (:оединенис раз11<к:тадиалы1ых М<>

тивов показывает, что М.Семенова стрем11лась не приблизить
древнос1ь к современному читателк~, а 11айт11 в ней то, что со
:1вучно его менталитету.

Соединение разностадиальных

мотивов

показывает, что

М. С:емСНОВ<t t.tpCMИЛil.CЬ НС прибЛИЗИТЬ дреВНОСТЬ К С!)Времен
НОМУ •1иrлтелкJ, а найти в ней то, что созвучно е1·0 менталитету.

[lоэтому ос11овную коллиаик> М. Семенова (.троит нс на Ф<•л1.
клорном, а лнтсраrурном приеме

-

rсрой-антогонисг пресле

дует род Зимы, чтобы отомстить за смерть своей жены

-

бере

зы и детей -береаок. l1нo1·дtt в м11фологичес11:ий с1ожст и11к<)р
П<)рируется современные ситуации.

Контам1-1национный ха

рактер проявился и в выборе ф<>рмы, отск>1~а и доми11иру1ощ<tя
в творчестве писательницы форма <Рэнтсзи.

Через освоение мифо..\оrии М. Семе11uва и нришла к <>Тече
ствснным мифам и оригинальным сюжетам. Как в многие ав-
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торы фанrп.стических повесгвований, она обращ<!Аась и к пс
рсв<>дам, не ел уч ай но герой ее романа Волкодав определялся
критиками как «русский Конан». В сравнении проявился сте
реотип

мышления

критиков, од11<iвре~1енно СТ'dВ доказ<1.тель

ством типичности персонажа, выведенного автором.

В цикле рассказывается о последнем воине из род<1. Серь1х
псов

11

о выпавших

на его долю испытаниях:

о семи

годах

в

руд11иках Самоцветных гор, о битвах с мнurочисленнь1ми вра
гами. "дальние странствия» предстоят Волкодаву. Его путь
и

описан

в

книге,

вои11а,

наемника,

не понаслышке знавшt.•

го смерть, происходящего от Пса-оборотня, спасшего flрама
терь 1tлемени ет лютых волков. Он наделен рядом способно
стей: особой сwой, с11особен в тем1-1оте видеть как днем. Во сне
или наяву, автор не поясняет, только указывает, rерой спосо

бен превратиты·я в серую собаку. В реалы1ой жиани он обла
дает звериной выносливостью.

Успех первоrо романа предопределил последующее обра
щение М. Семеновой к rерою. Вначме писательница просто
переносила своих героев из одноrо произведения в другое, по

степе11но отрабатывая парадигму создания внутреннего мира
героя, придя со временем к особой передаче психоло1·и11 пер
с<.нrажа, она как бы смотрит в создаваемый ею мир г,\азам11
человека того времени, который «еще не разучился видеть в
реке -русалку, в лесу-лешего».

Автор стремится передать пснхологию героя, она как бы
смотрит в создаваемый ею мир глазами человека Т()Го времени,
когда он «еще нс разучился видеть в реке

-

русмку, а в лесу

-

лешего». Писательница отмечает: «В "Волкодаве" я сознател.1.
но уходила от славянских богов, от конкретных ре<LЛиЙ.

11

с.ла

вяне у меня называются веннами и сольвеннами. Оrказавшись
от буквы, я постаралась взять дух, который владел тогдашни

ми людьми». Уходя в созданный мир, она уводит за собо1J: ч1t
тателя, подменяя одну реальность другой: «Эта ежедневная
жизнь здешняя, вес эти хождения по магазинам, для меня со

всем не главное. Настоящая-то жизнь, она 1-АМ». В отли•111е от

многих авторов, мир М.Семеновой нс выглядит как дск<>ра
ция. Он органично обозначается пространсгвенным11, времен
ными и бытовыми деталями.

«Скоро он ув1цел двоих жрецов, <..тарог!> и молодого, tтояв
ших возле рез11ого деревянного изображения. Одt·яния у жре
цов были двуцвеП1ые. Справа серая ткань отливала краснотой,
слева

-

зеленью. У <..,-аршеrо жреца цвета одеяния были пояр-
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совсем тусклые. Он-то и звонил, ударяя ма

лен1.кими молоточками в литой бронзовый знак Раздслен11ого
Круга. Начищенный знак покачивался и сиял дрожащим зо
лотым блеском, испуская высокий и чистый звук словно маня

щийся куда-то, за пределы зримого мира» 17 •
Не менее подробно описывается ~1 тont>c: «Лишь мслле1-1но обвела взглядом жилье, вытесанное, быть может, руками ее
соfiственнь1х предК<)В. ()чаг в северном углу и потрескавшая
ся от времени кожан<tЯ труба, сквозь которую в отвер1...-тие вы
соко на стене уходил дым. Деревявныс сундук11, по кр1.1111кам
которых были напоказ выложены тончайшие шерстяные тка
ни, слава итигульских мастерец, и с гордоL'ТЫО рассгавлсны до
рогие покупные предметы вроде cocyдil от водян1.1х часов, по

неосведомленности превращенные в кубок ... Крк>к лля лк>ль
ки, пухлые войлоки и ковры, укрывшие плоть скалы ... и гру

ды подушек» (с.

438).

L:оед1111яется несколько культур, указывается на своеобра
:1ие устройства жилья («вытесанное» предками, «Кожаная тру

ба"), соседсгвующис, но не пересекающиеся между собой прсд
ме1ъ1 обихода (водяные часы, ставшие кубком). Хотя в1...-rреча
ется иноrда и описание обобщенноrо свойства, которое орга
низуется по фольклорной модели с использова11ием формуль
ноrо дис1'урrа: «обл1обовал ровное поле под крутым холмом с

четырьмя древними дубами на вершине» (с.

126).

Ilереданы и обычаи: "она спокойно пошла навстречу жут
коватым гостям, держ<t в руках большую свежую лепешку,
ттоджареннук1 по-сегвански, с луком и гуси111.1ми шкварками».

"ве11ны считали· бесчестьем убивать тех, с кем довелось разго
варивать. По их вере, слово накл:iАывало узы нс менее 11р(>Ч

н1,1е и святые, чем совместно сьеде1111ый хлеб» (с.

13).

Таков

«закон раздсленноr·о хлеба».
J··fли: «Древний обычай 11рсдписывал стражникам исправ
лять службу в кольчугах, с мечамн наrоло и в шлемах, застег
нугых под подбородками. Чтобы значит, готовы были Т<)тчас
сражаться, да и всякий мог видеть
ЯТ» (С.

-

не нроL'ТО rак люди сrо

192).

Воспроизводятся различные отношения:

«l··I

вообще, чего

то,\ько не дождешься от людей в нынешние времена» (с.

" ... Нарвались

13);

на отъявленных вояк, наемников, зарабатывав

ших на жизнь беспощадным умением драться» (с.

10-11);

«Ре

мешок был аккуратно перерезан очень схтрым маленьким лез-
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вием. Скорее всеrо, монеткой с заточенным краем. Любимым
орудием карманников всех больших городов» (с.

21 О).

Естественно, что упоминаются множество фанта<.,·ических
народов: всльхи, вснны, арра11ты, итигулы. Некоторые и:1 них
обладают особыми способностями, приручая ле1·ендарных си
муранов, небесных летунов, способных летать по во:1духу. 11с
пользу.я прием фанrс1.стического допущения, автор замечает:

...... Напоминали

больших поджарых собак, с11абженных от Бо

жьих щедрот еще и широченными nерепu11чатыми кры,\ы1м11.

У каждого на спине, касаясь коленями перепонок, сидел всад

ник• (с. 35).
В этом мире одушевляются предметы: «Меч, стоивw•1й го
раздо больше rвoero веса в золоте, сам перешел к Волк<>даву в
бокJ, бросив 11режнеrо своего владельца, разбойннка, по 11ра
ву носившего благородный кл.инок. И пообещал, явившись во

с11е, что нс покинет Волкодава, пока тот будет достоин нм об
ладать». Во сне герою приходит и имя меча: «С:олнечный Ilла
мень» (с.

48). Так

Упоминаемые

он к нему с тех пор и обращается.
в

текстах

предметы:

самострел,

водян1.1е

часы, шлем, небьющаяся сrеклянная фляга бы.'1.и изобрt..-тен1.~
разными 1-1ародами. Ilлеменные отношения (поклонения Бо
гам, Древнему змею, матери прародительнице Ксндарс) сосед
сгвуют с более поздними (упоминается Божий суд). Некоторые
герои владеют грамотой. Контаминационность

-

свойстntJ аль

тернативной фантасrики.

Выводятся и современные отношения. Пишущий «Допол
нения к описаниями стран и земель» Эврих (парафраз име11и)

пользуется особым пером, сотворенным его добрым другом и
учителем ·rилор11ом с Солнца, знавшего «Многое, неведомое

лучшим умам Верхней Аррантиады, не говоря уж о Нижней».
Следует описание пера, явно напоми:нающего авторучку: «див

ное писало могло сразу принять в себя изрядную тол11ку чер
нил и потом отдават1. их сrрока за строкой, не требуя посrоян
ноrо обмакивания в сосуд с «Кровью ученосги»

(t. 19).

Впрочем, и сам грамотей, называющий себя Собирателем
мудросnt, записыва1ощий рассказы во·реченных л1одей, клас
сическую поэму о Самоцветных горах, баллады Сиrи111.1, рас
сказы Рейтампры не из здешних месr. Он 11ришел в не1·0 из-за
Врат из Аррантиадь1, Эврих неп1>хож на обычного ученого.

·rа

ковым считает его Асгвайра, в доме отца которого оста11они
лись путники. В имени r'ерол перефразирова110 слово «эври-

Образ Древней Руси в современнпй

npo.Je

331

ка," служа его косвенной характеристикой (легендарная исго

рия uб одном из открытий Архимеда).
Следует опосредованная хttрактеристика:

аДураку ясно,

что не бывает уче11ых таких молодых, загорелых и широко
плечих. Ученые

-

это длиннобородые старцы, изможденные и

высохшие за кни1·ами. И если они пугешествук1т, то с целыми

караванами стражи и слуг. А вовсе не с единственным телох

15).

ранителем» (с.

Эврих также оказывается искусным враче

вателем, и это искусство нез1"1акомо жителям тех t..тран, где

011

оказывается.

Обо:1начснныс особенности свидетельствуют о свободном

обращении автора с реалиями. Условности· способствует и упо
МИifание о паронормальных способностях персонажей: «Вме
сто ответа виллин показал ему каменные домики, казавшиеся

игрушечными на цветущем склоне горы» (с.

57). То есть

создал

мысленную картинку.

Косвенно показь1ваются и современные взгляды: «Ну вот
скажи мне, друг варвар, почему просвсщен111.1е лк1ди, умствен

ный свет своего народа

вут в нищете?
годен 11и

11

к чему

навозе» (с.

...

замечательные мудреr~ы всегда ж11-

вьнrуждсны идти на поклон к тем, кто не при
возвыше11ному, кроме как рыться в

вонк)чем

240).

Автором создается своеобразный сплав, на основе включе

ния мифологических, фольклорных, средневековых 1 ~ и л~пе
рt1.турных сюжетов: «В это время года в ['алираде и в венских
лесах царили очень светлые ночи. (~верка1ощая

IJ01·a

колесница

с:олнца скользила за самым земным краем, почти не за

глядывая в Исподний мир ... А если верить сеrванам, у них на
()<.-гр<1вах солнце не садилось совсем» (с. 248). В описании рс
констру1-1руется одна из легенд придуманного автором 11арода.

Форма получила

название «славянской фэнтез11», оказа

лась продуктивной, хотя не всегда произведения отлича1отся

тем же художественным уровнем, что и текстъ1 М. Семеновой.

1rриведем

другие примеры.

Свою мифологическую систему пыта1отся создать и другие
авторы, в качестве примера приведем

-

сериалы М. Фрая, ро

М<tнь1 М. и С.Дяченко, Е.Хаецкой, хроники Н.1-lерумова. Не
которые соединяют разностадиальные материалы

-

м11фоло

гические сюжеты и образы волшебных сказок, элементы раз
нь1х мифологических систем (Г.Олди).

В <.транном мире, созда1tном К).Латын11ной (Юлпя Лео11и
довн<1,

1). 1966)

в романе «Сто полей»

(1996)

как в кривf)М аер-
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кале, отражается прошлое нашей земной цивилизации. I'ер{>И
книrи

-

торговцы, рыцари, колдуны, монахи

-

одержимы П{>

истине шекспировскими страстями. Сюжет образует прихот
ливую, ни на ЧТ(} не похожую ТК<l.НЬ, rде подлость и ЧСС11f()(_-ГЬ,

алчность и любовь идут рука об руку.
Отметим и соединение же(.-rкой фантастики и волшебной
сказки, ди11амичного детектива и rерои•1еской саги. В произве

дениях данной группы рассказываетсн о том, как отваж11ые ге
рои должны раскрыть множество тайн и пережить череду 11е
вероят11ых приклк>чений в странной ремьности, прежде чем

они дuбсрутся до границы с миром колдовства, где сокрыто за1«tдочное творение древней цивИ.1\ИЗации, имя которому "(;то
полей".

Подобную методику К). Латы11ина С()Храняет и в других
своих 11роизведенилх

- романах «Проповедник» ( 1995) и «К<)Л~
( 1996). В них нель:1я не отметить сходство с
трил<)ГИей «Волшебник Земноморья» (1972-1990) У.Ле I'уин
(1929-2009), но пристальный анализ показываL"Т, что обе писа
дуны и им11ерия»

тельницы пользуются общим набором сл<>жившихсл uггам11ов
или клише (сюжетных и речевых).
Сюжетная коллизия выораивается с nомощыо временного
парадокса, когда <tвтор помещает человека будущего в прошлuе
(налицо явная реминисценция с романной ttаради1·мой типа
произведения М. ·rвена «Янки при дворе короля Артура»). Кро
ме того, Ю.Лать111ина вь1страивает и своеобразную смесь ж<1.н
ров

-

вводит мотивы и приемы романа прик.лк>чений, мастер

ски ис11ользуя стилевую подвижность самой 1р<1.нтастики.

Есте<.:тве11110, что каждый из авторов, основывак>щий свои
тексты па мифологии, преследует свои худ<}Жественные :1а
дачи.

События, ставшие основой сюжета романа С. Смирнова
(Сергей Анатольевич, род. в

1958 г.) «Царьградский оборо

тень» относятся к более ранним временам, чем романы Д. Ба

лашова, описанные им события сг.~вовятся своеобразн1.1м 11ро
логом к истории, представленной в "J'осударях московских».

Он начал печататься с

1976 г" став известным как автор кри

минальной и научно-фантастической 11розы. Его перу принад
лежат авантюрно исторические романы «Сны над Танаисом»,

посвященный жизни в нллинском городе, стоявшем у бере1·ов
Азовского моря, и "Семь свитков из Рас Альхага», действие ко
торого происхt>дит в Гlалестине и средневековой Франции, а
также «Царь горы» JI «Султан Юсуф и его креt..тоно<:цы».

О6/1а.1 древней Руги в современнои

repu.Ji:

Как и МJ-tогие другие авторы,(;. Смнрнов постепенно ос·ваи
в::tл (l1орму исторического повесrвованиJ1. После выхода .сСсми

свитков из Рас Альх;~га"

( 1997),

он объявил о своем замысле

создать <:ерию из девяти авантюр110-фантаLтических романов,

подп•rсанных пссвдо11нмом Октавиан Стампас: .сРыцарь Хрн
сrа», «Вел•1кий Магистр», «Бо <:еан!", "Цитадель", ,/fайна Рен
ле-Шато», .сДрево Жизора~, «Проклятие», «Золото Тамплие
ров»,

«ln hoc signo vinces]"_

Роман «Цареградский оборотень»

(2000)

аанимает особое

положение и подписа11 11астоящей фамилией автора. Воссо

здавая древнеславя1-1ский мир, С. Смирнов шел 1-1а определс1:1ный риск, поскольку отечеL-гвенные исследов::tния немн<н·о

численны (хорошо 1-1звестны обобщак>щ11е труды А. Афанасье
ва, Б. Рыбакова, Н. Толстого), западные исследован11я (прежде
всег<> работы М. Гимбутас) ста.ли доступны совсем недавно. "Гем
не менее, анализ тексrа показывает глубокое :1накомL-rво писа
теля с (>тделы1ыми трудами по с.лавя11ской иLтор~1н.

В качеLтвс сюжетной интриги избрана достаточно р<н:хо·

жая истор1tя З<!ЛОЖНика: ОДИН из млмших «СЫНОИеЙ "Гурова
рода", как было прин.ято в древ110Lти, отправляете.я в Конста11mноп<>ль, став своеобразным гарантом безопасной жизни сво
их бли:1ких. Спустя девять лет он воэвращается, став :1;1 это
время человеком-оборотнем. Хотя формально обоз11<1.че11 год

начал<t действия ром<1.на

(748

от Рождества Христова), со:1дает

ся впеча.тление, что оно пр(>нсходит в условно-древней (трапе
с ее за1'онамн, что 110,ддерживаетс.я

сочетанием

ремы:10L"ТИ

и

ирреал.ьности описания.

К хорошо известным и достаточно точно псреда1111ым об
рядам и обычаям славян С.Смирнов добавляет мировые уни
версалии и авторскую мифоло1·ию. В отличие от других авто
ров, он

не осовременивает, а архаизирует повесrвuвание, ~1С

nользу.я мотивы мирово1·0 фол1.клора

11

первобытной мифоло

ги11, которые в изt>бражаемук~ им эпоху являлись реликтами

далекого прошлого. Обряды ИН(tциацин, очищения после бит
вы, 011исаt1ие чудесно1·0 рождения будущеr<> 11р<1.витсл.я

ct>'IL'Tct-

ютcя с путешеL1вием в потуLторонннй мир, гоL1ева1111еr.1 у за
ложных покойников и возвращением к людям. С1одаже вr~л.ав
лены н хрисrнанские с1ожеты типа истории о чудесном стрt>И

тсльстве кремля рукой умершего князя, илн поединка с вол

кодл<Iком. Отдельную группу составляют популярные мотив1.1
европейского фольклора- околдовыоание тени 1·ероя, дворец,
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из которого нет выхода, наконец, леге~rды о всемирном пото11t•

и черном камне, упавшем с неба.
Хотя П<)Казаннuе нами соединение разнородных мотивов

и обра:1ов характерно скорее для фэ11тези, роман Сми1>11011<t
является произведением именно исторической прозы. В от
личие от фэнтези в нем описывается в11олне ко1-1крL"Тная сре

да, хотя в ряде случаев и проскаль:1ывает обобщение ~славян
ский", указывающее, что речь идет о некое~1 общем народе,
хотя и упоминаются отдельные реальн.о сущеLтвовавшие пле

мена, поляне, радимичи, тиверцы, уrры. хазары. 11ллю:1ии по

вестnования о действительных событиях способсrвует четко
продума1111ый автором сюжет, хотя в ряде случаев раздвое1-1ие

(~тимара-(:тефо:.на носит мистический характер, вряд ли соот
ветггвук>щий ~...сентальности реконструируемого времени.
ОтсК)Д<I.

вытекает

и

неестестве1-111ость

1-1екоторых оnиса

ннй, хотя их 1-1емного, но они встречаются, Жрец, rлядя1ций в
озеро чтобы узнать пр<)Шлое

11

будущее, тайные тропы брод

ников, связывающие реальнь1й и потусторон11нй мир. ()ни
отсылают то к легендам о Мерлине. то к повестям Дж. Р. 'Гол

киена. Но в главном

-

описании <>тношсвий между Византи

ей и древней Русью, пути «~rз варяг в греки»

-

автор доста

Тt)Ч110 историчен. Время передано традиционными ром<1.н11ы
ми средствами

-

через воспоми11а11ия 1·л<in11oro 1·ероя ил11 ав

торские отступления где часто соверша1отся повороты в нро

шлое. Видимо, аnтор 11онимает, что эпический ком11011с11т в

образе главно1·0 героя резко ограничивает его воаможности,
поэтt)Му

repolr

не столько вспоминает сам, сколько ;~.втор ука

зывает на 11ережитое нм.

Усrановка автора на вuснриятие читателем тек1..·т<1. имен
но как повествования о действительных событиях реализует
ся р<tзными способами: введением .1\еТописных хронолог11че
ских м<tрок с точным указанием года, когда происхt)ДИТ 011исы

васмое событие («на рассвt.."Те в один из первых uсс111-1их днсii

года

748

от Рождества Христова),

np11•1e).f
- от

с1.ю усиливается двойной датировкой

сход1..тво с лстони~
сотворения мнра и

от Рож,.:~;естnа Христова. Соответственно внссюжет11ые вставки
предварякJтся пометой ~давным давно» или «В то время, ког

да Вl:Щал явь была 011асной для сна» или тр<t.Аицио11111.1м нар

ративным зачином «был один мудрый бродник~. Кроме того,
автор несколько раз передает функцию рассказчика героям

(Броге, Аrатону).
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Соединение разнородных злеме1rrов в прозе С. (;мирнов<t

позволяет говорить об объединении в единое целое элементов
авантюрного

и

приклкJченческоrо

романов

с

и<..1оричсским.

Но все перечне.ленные приемы доказыв<tют, что ром<tн Смир
нова

-

исrорический по форме, хотя в t1ем нрисутствуют эле

менты саги, хроники, архаических эпических ф<>рм, что харак
терно для жанра фэнтези.

Как и М.Успенского, А. Dелянина нередко относят к авто
рам, пишущим в формате «юмористи•1еской фантаl'ТИКИ». Он
со3дает цикл о приключениях 1·ероя в царtтвс царя

I'opuxa,

вводя элементы структуры детектива. в традиционный сказоч
нь1й сюжет.
Особое место среди авторов, тяготек1щих к юмори<..1иче
скому 11апрамснию в фантастике, занимает А.Белянин (Ан

дрей ()легович Белянин, р.

1967),

которому удалось превра

тить пародирование и парафразы в элементы особого стиля.
Уlздателы1во А.\ьфа-книга («Армада") 1 !1, осуще{_1вляющес в1>1пуск произведений писателя, в насrоящес время превратило

с1·0 имя в бренд, выпуская в общем типовом серийном офОJJМ

лении и произведения других фа1пастов. Кроме прозы А. Бе
ля11ин пишет стихи, часть котор1>1х 011убликована отдельно,

прочие

-

в сосгаве его прозаических про~.1:Jведений 211 . Они вы

пол11яют в его текстах характерологическую функцию, указы

вая 11а состояние героя или l'Тановясь прологом к дейСI·вик1.
Как и М. Семенова, модель древнего мира А. Белян ин соз

да<.."Т в ряде тексгов, избирая как доминантную циклнчt.·скую
{.'Труктуру об·ьединения произведений. В качестве ()(·новы ис
пользуется одна и та же структурная схема: герой перемеща
ется из современности в нну10 ремьность. Там его О(_"<>бенные
навыки оказываются восrребова11ными, хотя в услов11ом м11рс
дей<..твуют и законы волшебства.
Главный положителы1ый rep<JЙ цикла «Меч Без l"fм<.·ни»

('<Меч без имени», "Свирепый ландграф», «Век святого (:к~1ми11ока») -Аt-rдрей увлека<."ТСЯ имит.ацией fюя на современном
f>исrалище, откуда неожиданно перемещается

11

совсем и11<1й

мир. Иногда складывается обратная ситуация, из игры прихо
дит рыцарь Нэд Гамильтон («Свиреный ландграф»).
Объяснение чудес диковинвого мира проводится через ци1·ать1 из дневника Нзда Гамильтона: "мне удалось загнать не
годяя на окраину некогда великой импсри•1, теперь зто уrа
сак1щес место". Воздух напоен серой:, воды рек ядовиты, зем
,\Я uтравлена, кругом опаснь1е машинь1, что-нибудь постоянно

Ф. С. Капи1~а,
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1'. М

Колядu.1t

взрывается, рушится, t1дет под откос, снирепствуrот 11еизлечи

мые болезни. Люди истерзаны бедностью и задушены нало1·а
ми, власть продажна, преступносtь безнаказанна, церковь не

имеет духовной силы. Этот мир подобен 11олуразлuжившемуся
трупу, П<>Жирающему rХТdтки собственной плот11 ... »
Автор тщательно продумывает все ком1н1ненты своей кни

ги. Ожидание героя не может не быть обма11уто, П<)ЭТому бла
городный рыцарь возвращается к своей возлюбленной. Сnец
и4>ика массовой литераrуры проявляется и

стве

-

в другом

каче

любой предугадываемый сюжетный ход обяз<1.тель110

должен быть прояснен, «разжеван». Дру1·ой значt1мой особен
ностью nрои:1всдtний А. Бслянина становится быстрая

сме-

11а повс(..твовательных планов. ДивамиЧНfКТь свойLтвснн<t се

риальноU литер<Jтуре. Обязательна и атрибутика
:1амки

-

пuеди11ки,

...

()бъяснение позиции автора находим в «(~естренке из Пf)е
исподнеЙ»

(2001):

~."Наш город находится вне времени и вне

11роL1рансrва. В него легко попаtть из любого измерения, он
всегда открыт для всех, и всё сущее здесь насыщено маг~tсй:".

[Jолож.ение героя предопределено, <)If долж.е11 выжить в услов
ном мире и, может быть, даже совершить подвиги.
рой, петербургский поэт, член (~оюза писателей

1IоэТ<)МУ ге
Pucc111t, редак

тор мале11ъкой литературной газеты «Хлебниковская правда»

Гнедин Сергей А/\ександрович, нс име1ощий особенной силы,
нриобрсrdеТ се благодаря своим t-гихам, использусм1.1м как за
клинания (отметим определенну10 автuбио1·р<tфичноt1ь 1·ероя).
Ilисателъ конструирует сознание человека <>nреде.лен11оrо
времени, нередко идео,\оrизированное, стереотипное и д;~же

клишированное. Столкновение разных точек зрения 11а мир
составляет основу конфликrd его 11роизведсний, которhIЙ раз
решается пародийно, в к>мористичесRой тональности, 061.тч
но 11одчиняясъ сказочной формуле «добро побеждает зло». Аlf

титезизное построение обуславливает 11али•111с двух противо·
борствующих героев -Андрей

- I' ... ,

Никит1~н

-

К<>щей. Всег

да антагонист оказываt..'Тся поверженным, но не 11обежденн1.1м,
что создает возможност1-t для продолжения повеtтв<>ва1-1ия.

l'ассмотрим цикл, посвященный царству Гороха. ,:raй1:it.1й
сыск короля Гороха».Он состонт ~.1з романов:
Тай11ый сыск короля Гороха
Летучий кораблъ\Заrовор \.lсрной мессы
Отстрел невест

ОбраJ Дрf'вн.ей Ру·си в соврР.м.t!11н.ой npnзf'
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Батк1шка сыск11ой воевща
()тстрсл 11евесr

/].ел<> трезвых ском<Jрохов
()нергруппа в деревне

В некий условный, отчасти древнерусский, отчасги ска
аоч11ый мир (на что указывает фамилия прав11теля) 11011адает
младший лейтенант московской м1t..лици11 Н11кита 11вашов, на
чи11ающий осущеtтвлять «функции начальника отделения" и

воспринимающий небольшой город Лукоwки110 «в древней
полусказочной Руси» через полгода жизни в нем как свою на
t-rоящую родину. В каждом новом романе до11олняется перво11а•1алы1ая и<.тория, в "()тстреле невесr» указывается, что «ПОЧ
тн год я живу в 1-1епонятно каком сказоч1tо-nараллельном мире

времен царя Гороха». Сюда, при перемещении с1·0 выброси
ло в терем Бабы-яги, выполняк1щсй многочисленвые функции
домохо:1яйки и одновременно являющейся «экспертом по ча

сrи крими11алистики». Обычно характери:1уется автором 11або
ром атрибутивных свойств: «бесценна», «МЫ 11а нее Богу мо
лимся~, «строгая

-

пока не накормит, никаких разговороп".

Вв<>д в действие традицио11е11 для сказочного нарратипа:
«Начну

сначала».

~Заинтересовавшись

хорошей

московской

u1колой кримина.листик11. царь Г<>рох открывает спсцим.ьным
указом в Лукошки110 первое мил11цейское отделение, и<1.зна•1ив

начальником, господином учаrгковым 11ли, по-МС(.Тlfому, «ба
ттошкой СЫСКНЫМ В()('ВОДОЙ" }-fикиту r·Jвашова.
Б1101·рафи•1еский

nри11ци11

использован

чайно. Он позволяет динамично

авторt>М

нс слу

выстроить 11овествова1111е,

предполагается продолжение истории героя. В отличие от
М. Успенского она рассказывается более подробно самим 1·еро
ем, а не 11овторя<.·тся отдельными дt.'Талями в репликах персо

наже".
В каждом произведении дается своя и11тр1-1га, затевается
новое дело. В первом романе ~·ерой занимается расследовани

ем похищс11ия чертежей Летучего корабля. В расследовании
принимает участие и сам царь, «отчая11ныil герой». О1111риз11а
ется герою, что тот спасает его от «скуки бесполезной», убере
r·ает от пьян<.тва, ВЫТd.СКИвает «ИЗ тюрьмы u1амаханской за шн
ворот». Гiоэтому буквально рвется выполнять задания.

Однако в СЫЩlfИЧССКОМ дел.о тоже в ОСНОВН()М рутина: «f)ка
змось столько дел ... Беготня, суета, утряссине всех бумаг, от~
чстuв и докладоа. В <.)'ЩНОСТИ, ничего особенно 11нтерес1н11·0,

рядовая руt·ина~ (Лt•тучий, с.
22 - 345)

314).

I'ерой ир<>н11чески замечает.

Ф. (;.Капица, Т. М Ко.~ядич
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и его словами становятся лейтмот11вом; «Работа у нас такая, ин

тересная; они бегут. мы ловим" (Летучий корабль, с.

303). 110-

вторы в такого рода клише неи:1бежны, они сrа11овятся опt>р
ными словами, сигналами у:1н<1ваемосо11 для читателя.

Как и у М.Успенского вводятся обяаательные комп<>ненты:
сюжет о женитьбе царя, рассуждения о происках и11остра1111ых
держав. Сказочная состаsляющая uбуслав..\ивастся борьбу с
нечис1·ью, появляется

11

антагонист главного героя в лице Ко

щея бессмертного. Соблазняет героя красавица с длин11ой Ч<'р
ной косой и необычайно ~н,1разителы1ыми глазам11.
Ilрапда,

отношения

зом, в.любился:

11

развивак>тся

рем~.1стическим

обра

все тут- подчеркивает ~·ерой. Традицио11ноrо

очарования герuя ВеАЬМОЙ не происходит (мотив беса широко
распространен

u древнерусской

литературе). Введение данно

го мотива связано с тем, что автор ощущает чужеродность де

тективного сюжета в фольклорной среде. 11равд<t, речь скорее
идет о мех<tннческом испо1\ьзовании сюжета, чем о следованин

трмиции. l'fзвеtтный мотив tтан<>вится основой интриги, 11а
которую наслаиваются реалии созданного автором мира.

Автор 11остоянно подчеркивает его условность как соедине
нием сказочных персонажей (Баба-яга, Кощей Бессмертный) с

образами, взятыми из русских былин и древнерусских текстов.
С>тде.льные переклички с определенными историческими ре
алиями все же имеются: ,;f<tк за что мне там

жать?ь (с.

554).

H<l,J.O

ответ дер

Упuминак1тся «кабак", «11оруб», терем, на:1nа.11ия

куш<1.11ий и напитков, детали доспехов.
Два плана смыкаются в комментариях героя: «В тереме

меня ожидала грамота от царя. Нет, нс почетная, их вто время

и в поминt: не было" (с.
щает: "уж снизу

-

127). О прибытии Кощея героинм соuб

то сrук да гром слышался, доспехи надева

ет, :1аколдованныс». Не 11011имак1щ1iй герой переспрашивает,
то1·да следует новое пояснение: «Заколдованные. Если рукок>
жсле:Jною ухватит кого, то уж не вырвешься, а его ударишь.

так любой меч пополам расколется!»

-

"что-то тина дос11ехов

косм11чсских роботов?>~-. Реплика Яги подводит ИТ{>Г разгово

ру: «НС обращай внимания, это у сысКН(}l·о воеводы от велико
го ума» (с.

552).

Сказочный дискурс доминирует, отсюда и шап

ка неиидимка, и «11еразбиваемый крендель».

flроскальзывают

11

современные реалии

-

«Гражданин Ко

щей Бессмертный получил. пожизненное заключение и самом
дал1.нсм сибирском осгрогс» (с.

314).

В отдельных репликах:

«законопослушный имидж», «тормознул попутку".
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llринци11 троичности 11роявился в бытовании трех героев,

c<1.Mt)ro

J1вашова, сыщика-кр1fМИНШ\ИСТd Бабы-Яги, помощни

ка воСШ)ДЫ Дмитрия Лобова. Характерист11ка последнего вы
с1·раивается на поLтоянных 11риз1fаках, подчеркивается его бо

гатырская сила, встречаются сравнен11л с актером Стивенuм
(;11гШ\ОМ и Геркулесом.
А. Белянин

использует

присущукJ

11альносгь. Поэтому образ Бабы-Яги

(t

образу

полифункциu-

дан разно{торонне, она

выступает и как домох<)зяйка, и как эксперт. д<}ПUЛНtттельной
ролью наделен и Кощей, выступающий в функциях антагони
ста, главаря шпионской сети и даже наркодельца.

Практически только данный образ разраб<n·ан так подроб
но, прочие демонол<)rическ11е персонажи да11ы более схема
тнчнu. Кощей показан односторонне, может быть, 11отому. ЧTtJ

и в волшебн<)Й сказке его образ разработан М<LЛо

-

он всегда

вынолняет одну функцию (антагониста) и наделяется толынJ
пос1·оянными (атрибутивными) признаками. "Га11;.ую траднцик)
11зuбражс11ия

и сохраняет А. Белянин. Фактически

в произ

ведениях встречаемся с пu11ь1тками траFiтовки фольклор11ого

11срсu11ажа. М. Успенский предстdвляет Кощея в облике К)НО
ши, <)быrрывая семантику слова кощей.

пленник.

-

В<>лшсбных персонажей в теКСТdХ встречается м11оrо. Каж
дый нмелен своимн обязанностями: ..-домовой в плане глажки
и чистки не подводил еще н~1
1·рn1вается ситуация

p<t:)y!»

с чертом,

(с.

405).

l·lроническ11 обь1-

признающимся

repo10,

что все

его придумки он знает, был тут один (очевидна отсылка к про
изведс11ию А. llушкина).

Экс11ериментируя с сюжетом в 11онести «Ле-тучиn корабль"

{2000), автор

выстраивает его на соединении двух струк"Iурных

схем. в основе одной

-

{'08СТСКИЙ деТСFiТИВ 1970-х годов

( «Дt'

ревенск1IЙ детектив» В.Липатова), вторая L-rроится по модели

русской бытовой сказки (сюжет АА513В «Летучий кораб.1\ь»).
Ilонимая, чтu для их соединения нсuбход11ма соотвt-'Тl'Твую

щая среда, А. Белянин обращается к стилистике ругског<> луб
ка, точнее ГdК называемой «лубочной r1розы", исполь:1оn;111шеii
несколько лексическtiХ 11ланов

-

фольклорные кл.ишс, ДJ}СВНС

русскук1 лексику и разговорные обороты.
А. Белянин удачно ис11ользует с0<>тnетстввл между отдель
ными особенностями сказки п детект11ва, построение данных
форм по определенной моде.ли. Созданные ска:зочнhIЙ и де"I·ек

тивный мир отражают деление на две полf>ВltВы
ную н дружt..'СТвеннук). В них органично
22'

- враждеб
1.r существук)т демоно-
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.1\огичсские персонажи, осно11ные функции, которых соответ
с1·вук1т фо11.ьклорным. Кроме детективной вводится романти
ческая линия, но

(Hla

проработана не так дет<Ll\ы10, вводится

апизод111>Iм способом (когда появляется героиня Олёна, С(>Вер
шающая 0•1еред11ое поручение Кащея).

Языковая составляющая, как и сюжетная динам•1ка в по
добных случаях становятся доминантными приемами. ()тме
тим авторскую игру, проявля1ощуюся на разных уровнях.

Ilроисходит и <>пределенная архаизация: «ОХТИ», «охuло
нись», «захотел отужинать», «гореть тебе за енто в аду». Неко
торая пн,\изация необходима автору. чтобы разл11чить речь
героя из разных миров, чаще всего за счет варьирования лек

сики 1-1 подбора ст11листических оборотов.
Встречак>rси и авторские квинrдСсснции: "У меня нервы

неказенные ... , «будить его -только кочергу гнуrь». Об1.1ч110 011и
основаны на вошедших в фольклор выражений из советской

классики: «Ох

11

нет в жизни месrа подвигу!" (с.

413). Вклю

чаются цитаты из разных источников: .сНе нужен м11е берег

турецкий".» (с.

427);

«В углу непривычно тихий Мит1.ка, весь

в чер11ом, бодрству1ощий, как бронепоезд на заr1асt1ом пути»

(с.

497);

«Стало быть, в самое сердце сразила бела утица сиз<>

го селезня!» (с.

522). В J>авной степени зн<1.чимыми
11 литературная составляк>щая.

ок<1.зывают

ся фольклорна.я

Кинематографические клише используются для х<1рактери
стпки: «перед суровь1м судом своих товарищей

ду!» (с.

412).

-

говори прав

Встречаются ОДН}I и те же кинематографические

коды у разных авторов: «Герой с фигурой СГерм~tнатора, только
ростом повыше, а мозгов

...

1\ровень, что у одного, что у друго

го». Былин111.1й дискурс- «Аи пошел же я, сиротннушка, ой да
крестьлнск11й сын!» (с.

412).

(~кладывается впечатление, что на собственно художt:СТВt'II
ные приемы сил у писателей и не остается. Вся ;;~нер1·ия уходит
11а созда1111е сюжета и расtтановку дейс.твующих лиц.

Ilo;n-o-

мy для автора и оказались значимыми те клишированные обо
роты, о которых говорилось выше, иыполняющие оце•1оч11ую

функцию. Гораздо органичнее выглядят включенные в сюжет
мотивы 11реданий, связанные с образами разбойников. (:толь
существенная разница происходит оттоru, что предания япля

ются отражением окружающего мира, а демоноло1·ическис бы
лички носrроены на вымыс.ле.

Отметим, что чужеродноn·ь материала сразу же сглажи
вается, ко1·да автор переходит к стилис.тике фабулата, то сс.ть

06pa.i Древней
ф<>рмы, основанной

H<t

Руси в современ1t11и "!'"·'~

сюжетноi.i динамике (эпизоды, связан

ные с пр{>веркой трактира («доходное место») и попаданием

героя в ловушку на 11ереворачивающсйся кровати. Автор ве
дет прямую игру с

читателем, слс1·ка иро11изируя

по

1н>во~~У

происходящего (налицо а.л.ЛК)3ИЯ с повсстьк> А. и Б. Стругац
ких "Ilонедсльник иач11нается в субботу". Правда, ситу:tция
вполне реальная, она связана с желанием физичt.><:Кt>го ун11•1то
жения rер<>Я.

Альтернативный вариант ист<>ри11 сомается и в 11роизиеде-

11иях, ст11лизованных пuд исторический роман. В качестве а11а

A. l-luaнoвa.
- княгиня
теснин» (2003).

литическоrо материала привлечем произведсн11я

рассмотрев романы "(:ердце llармы или Чердынь

гор»

(2000)

и «Золото бунта или Вниэ по реке

Чt:ткая ИЗАательская политика nривелd к тому, что прuизведе

н11я писателя стали известны широкuJ.tу кругу читателей, и СГ()

роман "Золото бунта» 11о.лучил в

2007

году приз читательских

симпатий в формате конкурса «Большая книга>•

.

()rличие dвтора заключается в том, что он объединяет злс
менты разн1,1х жа11ров в границах историческt>Й формы, •1ет
ко вписываясь в L1илев1.1е поиски современ11ой пr>озы, стре

млщейся к расширенlно границ традицlfонных жанроuых об
разований. l"акой прием

позволяет создать динамич1rое nо

веL1вuвание с острой конфликтной ситуацией, иногда

1'1

.'\Ю

бовной интригой. Многие авторы испо.л1..зукrr данный пр1н:м

для выражения свuнх взrлядuв н мыслсi.i. Тогда идет речь о
выражении славянофильских идей, мифо.лu1·изации русской
исn:>рии. Раньше авторы исторического романа nридерж11ва
лись концепции, которук1 созда.вали в своих исследов;tниях ве

дущие российские исгuрики

-

Н. Карамзин, В. Ключевский,

С. Сt>ловьев.

Свой замысел он проясняет в бе<-·еде с А. Гаврнловыr.1:

«51

бы не относил "Золото бунта" в чистом виде к историческим
романам. "Сердце Jlapм1.1" еще можно-та.м все-таки реальнь1с
нсгорические псрсонажн, тот же к11я:1ь Михаил
J.-lван

IlJ.

11ермский.

То ли двадцать, то ли тридцать реальных историче

ских лиц, от которых, правда, осталнсь только имена и

крат

кие упоминания. А в "Золоте бунта" ни одного ИL1оричсско1·0
псрспн<iЖа нет, если не считать Пугачева, который появляется
с отрубленной головой·».
А. J'аврилuв 110_1\агает, что иL-rорическим е1·0 ром<1.11 следу

ет назвать по исторической парадигме, что изображены СЛ<>МЫ

Ф.
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(J.

Kr~nUt(fl, Т. М Колядич.

в русской истории. Действитслы-10, автор исходит не от собы
тия, исторической канвы, как поступали его предшественни
ки, опиравшиеся на опыт реконструкции историков

XIX

века,

а из авторской рефлексии, <>rJвуках реальных событий в судь

бах героев. А. Иванов ориентируется на общее nредсrа.в.ление
uб определенном времени, которое определяется наличием
~tсторической ситуации, реальных персонажей, конкрстным11
эт11ографическими и временными деталями.

«Сердце Пармы" повествует о собьrrиях

XV

сrолеп1л, когда

началась интенсивная колонизация и, соответстве11но, христи

анизация вогулов, жwге.лей пермского края, тоrдашнсii окра

ины Моск<>ВСКОЙ Руси. с:южет ОТllОСИТСЯ к ПОВТ<>ря1ощимся. у
В. Панова в «Занимательной механике»

находим тот же

(2007)

ск1жет, «пробудившийся» с1.1щик оказывается одним из вол

шебников, Со611рателем Тайн, способным 11айти увсзеннук>
шаманом из Сибир11 &н·и11ю- Золоrую Бабу.
(:обственно исторические события входят в повеL"твованне

А. flванова свuе1Юра:и1ыми клеммами. пояснителы1ыми встав
ками, хотя могли бь1 развер11уться в более подJ>обное повество
nание, но входя произвольно мало что добавляют

n

характе

ристику собственно1·0 исторического поля. Акцент делается на
другом.

В романе 11оказана развая 11олитика освоения
ол11цстворяют москвичи и новгорt)ДЦЫ. Одни

-

края, се

это «1\ОЛКИ,

рвущие живое мясо», как определяет их шаман. Другие Ид)'Т
с миром. «Они строят здесь свои селения, раt-rят св<>ИХ детей,
и, как м1.1, терпят притеснения от своего кана». « •.• Москови
там кроме н:аших сокровищ нужна еще и вся наша земля. 01111

шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те сво
им трудом и кровью пустили в нашу земл10 свои кор11и. 1<:сл.и
он·и сумеют это сделать, выкорчевать их отск)да станет невоз

мож1-10, потому что земля каменная, и

их корни овьются

во

круг камней».

Один из князей Михаил становится центральным перс<>11ажем роман<l.. Его отцом является князь Величигf)ДСКИЙ Ер
молай, поставленный наместником Василием

111,

11р():J8а1111ь1м

Тсм111.~м. Ермолай .1\елеет планы создания трех княжеств, по
ставив одного князя н<t Пермь, <1. другого на Югору, чтобы «от

ложиться и от Москвы, и от Новгорода", что61.1 «только торго
вttть, бить зверя, лов11ть рыбу н rо11ять стада.

1-1

каждый жи

тель будет воином". Сам князь станет нравить без всяких по
садников.

Обра.1 Древ11.ей Руси в rnвfJtMl'ннoii.
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С Михаилом связана любовная линия произведения, опи

сываемая к;:1к роковая любовь к представительнице одного
из племе11 края Чердынцев 1'ичерть, оказыва1ощу1ося лами
ей. :3аметим, что А. 1-lванов достаточно свобод1н> обращается
и с мифологией, и с фольклором и в ряде случаев вводит пер
сонажей, которые свойственны иной, нс славянской культур
ной общности. rlоэтому он вводит элементы других жанровых
форм, например, фэнтези, хотя в целом стилистика нодчинс

на форме исторического романа (гибель Василия, княжеского
чуда от чудовища, превращения волков вогулов и их поп1.1тк<1

отомстить за осквернсн11ое захоронение).
Вместе с тем автор точно отражает отношения врсмсн11,
сын Михаила Матвей вынужден уйти к возглавля1ощему отряд
московит<>в flестрому, потому что достаток его отца невсл11к.

Он даже пускается на воровство, чтобы угодить понравившей
ся ему женщине. Но его сюжетная линия кажется чужеродной,
хотя в ней заложены б<Jгатые возможности для развития раз
ных М<>тивов, на11ример, темы предательства.

в те ГОДl>I МllОГИС конфликты решались СIIЛОЙ, поэтому

не случайно 11оявление станичников, ушкуii11икuв, ftоtемных
убийц

11

воров, которые выкрадыв<~ют 11ацио11а.л1.11ый симвt)Л

народов Урала Золотую Бабу. В р<>мане много натуралисти
ческих сцен,

описывающих

нравы

времени

-

принесеflИС в

жертву рабов во время инициациf1, перерезание горла шама
ну

во

время

камлания,

самоказн1.

вогулов после

11оражt.>ния

(глава так и называется «Ьсс11ощадная"), посажение на кол.

~Вот русский мужик сидит в сугробе и осторожно, чтобы не
отвлекать, тянет из-под ног дерущихся бурые веревки своих
КИШОК».

llсторическая точность достигается

и через ДСТ<L'\.И: <>Пи

саны ват·.~ги ушкуйников, бывалых, опытных налетчиков, на
емных убийц. Описываются и скудейники (ватажники.). (:вязь
с r1олонивwими Рус1.ю таr.~рами 11оказана через дсяте,\ьНость

Ilet.-rporo, отношения в е1·0
- десяти отрубали руку.

один

отряде описа1-1ы так:

вали десяток языков. Отступил в схватке

если бежал, пред;~л, подвел

-

«Воровал

Оди11 сболтнул лишнее

-

-

вn1рь1-

отсекали ноги; а

по татарск11 ломали nозво11оч11ик

и бросали бесп<>МОЩ}IЫХ ж11вьем на сьедение зверыо". 'Г<1.кнм11
r1равилами сковывали р<tтвиков (с.
Хотя

исторические

события

293).
нс

011ределяк1т

сюжетнук>

канву романа, об отдельных сt>бытиях все же говорится, но
вскользь. Обычно так констатируется внешнее время, хотя оно

Ф.
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(,'.

Капи.ца, Т. М K0Jt11д11·11

не имеет особенного з11аче11ия для ра.звития соtХтвеннu фабу
лы: «В Москве кнлзь 11ван Васильевич 11отихо11ьку затягивал
подпруги, а в Новгороде бояре Борецкие мутили печем нар<)Д,
подбивая предаться ляхам и свеям». История воссоздается 11
через расск<tзы героев (бсr·еда Калин;~ и М<1.твея t) прошлом,
Орда (поход татар)

(435).

Этот мир построен на сuчL'Танни ра:J

Ifостадиальных реалий: «Два года, как два журав.л11ных кли
на, проплыли над Чердынью, затяrtrвая, залечивая раны ... ~

(с.

132).

Здесь особые отношения, Чердынъ

-

живая, сущеLтву

ет в особом мире: «l1з розового молока бе.л<)Й кобылы вспл1.1ва
ло алuе, круглое солнце» (с.

556).

Здесь жv;:uvт фольклорные 11ерсонажи -лешии, _1\ам11и, уrн)
ми11а1отсл vг11еннь1й ящер Гондыр, чудовище Омоль. В схват
ке с нсвеД()МЬ!М чудовищем, «Где-то там, по П()ЯС в водах тума

на" погибает второй сын князя Василий. В кула..:с он удержи
волосья не медвежьи, не лосн11ые, нс
150). Авторское допущение 11редполаrает 1tс11ользо

вает «жесткие серые

волчьи" (с.

вание элементов фэнтези (сражение князя Василия с чудови
щем) парШ\Лельно с мотивом одержимосrи алым духом.
М11оrочисленным

богам 11оклоня1uтся

народ1.1. «Мертвая

Ilapмa у нас, у nepмon, Пуррамонитур у зырян. Лnh!НГ у вас у
1'.fанси. Лонготъюган у ха11тов. Хэбидя-f[здара у ненцев ... Д,\я
всех нас священна Солнечная Дева- :3аринь, Мядпухоня, l\уг

(lми, Егибоба, а П<)-вашсму Сорни-Най», рассказывает шаман.
На сме11у многобожию идет Бог московитов (с.

18).

Второй мир связан с реальными отношениями, постеrн.•11нь1м nр<)никновением Мuскови11 на Восток, христнtн1изациеli

покоряемых народов. Отсюда и функция исторических персо
нажей, чаще всего они пр1х:то упuлt~tна1отся в повествовании,
так косвенно проводится и датировка событий. Персонажи от

носятся к разным слоям общества, практически отражак>тся
все ведущие фи1·уры: цари (Васил11й и его сын 11ва1:~, будущий
1-lван

IV,

Грозн1.1й), предсrавители Орд1.1, духовенства Ф11л<>

фей, Il11тирим, l1она.

(;

пред(..Т'dВИТелям1t духовенства связан внутренний кон

фликт, поэтому их автор их подробно и онисыва<..-т. Особен
но деrdЛьно рассказывается фанатизм

11оны, стремящегося

как м<>ж110 быстрее утвердить Н<>вук> веру, всгупающе1·0 в кон
ф,\11кт со всеми кня:JЬЯ1'.fИ, у которых он оказывается, 11р11ка

зывакJщеrо вырубить священнук> рощу. Крещение пеµмя1<ов
и русских еписконuм 11оной (гл.

20)

становится кульми11ациеl1

ром<1.на. Ilравда, оно окрашивается в драматические тона,

11(1-

OfipaJ ДрРвней
скольку

( lона

Руси в rовременпии 11р•1.•~

1·иб11ет за свое надруr<1.тельство над идолами, Сl«•

рает вмес~·е с идолом Заринь, послt·дним в своей жизни.
(:осрсдоточенис на нравсrвенН(>Й, этической стороне опи

сания обуславливает выдnижение 11а первый план проблему
11рннятня новой веры. Столкновение двух сил

-

л~1ычества и

христианства составляет ос11овной конфликт, автор возвраща
ется

к нему

врем.я

от времени,

поскольку вп,\L.VГ-dет

мелодра

матическую иt.торик1, не случайно в конце романа проиt"ходит

превращение Т11чсрть в Сорни-Най, то есть в <:о.лнечну10 Бо
rиню, идола которой уничтожает ltoнa. Ilовествование зам1.1кается.

Через rерои1110 показана и другая проблема р()Мана, с<.Х)Т
ношение местн1.1х и приUUtых народов, порождtttощал свой
конфликт. Отс1ода и сrолкновение славян хриtтиан 11 язы•111и
ков, каждый сгремится продвинуться вглубь, <>ТСК>Д<I. н стол
кновения внутри славянских групп. Они и раз,\н'lаК)ТСЯ по
вере, скажем, заявляя, мы

-

дети Ilepyиa.

Все герои ищут ту или иную и1цут выr<>ду, отск)да и тради

цион11ая завязка, она начина<.-тся с поисков зпаменитоli ~Золо
той бабы", но она ста11овится только по11одом для создаf1ия яр
кой панорамы событий и замысловатых приключений гер<)СВ.

Лейтмотивом становится постепенное освое11ие края Мо
сквой (шире
кто

11

-

Русью), отскJд<t и поt.тоя1111ые разговоры о том,

чем будt.'Т править. Князь Михаил заявляет: «Я должен

Чердыпь беречь, л1одей».

Хотя внешне действие развивается в совершенно ресtльной
uбt.т<н1овке, мир романа более напоминает условноt.ть фэнте
зи: ~Мертвая Парма горбилась как глыба под:~емной ти1u11нь1.
Однако, для пама она не бьtла горой мрака и безмолвня. Для
старого шамана она была как мускул огромН<)ГО сердца земли~.

Связь с природой рожда<.>т свою с11стему образов. Опира
ясь

11<1.

свое

те сходные исго•1ники, что и нисатели деревенщики,

время

первыми

начавшими

активно l)(:ваипать

в

приема

ми соц11али<.тическоrо реализма фольклор, l'lванов 011ис1>1вает
крушение старой ели, оно во мног<>М напоминает анало1·ичное

и:Jображе11ие в повести В. Расr1утина "f]рощанис с Матерой».
Некаялитер<1.турносrь, аллюзиnнос1·ь 11овсt.т11ованил u11рав
даннь1, поскольку писатель тяготеет в формульности,

ero текст

п<нтроен по онределенной модели, где 11аполненно<.ть миfJх.)

.1\01·ическими мотивами

(11

первую 0•1ередь космоruничсскимн)

п э,\еменr..~ми из .'\егенд является важной. cucrt1ВЛJ1KJЩCЙ: «Нс11р11калнныс духи бродили по лt•су, шумели ветками, взд1.1ха-
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ли. перешептывались» (с.

14). Так

автор передает мироощуще

ние чел{>Века минувших эпох.

Используя

конr<1минационную фuрму, А. (.<Jва11ов не вы

стра11вает сt>бытия на основе реальных событий, речh идет
допущсн111-1, возможном ра:1витии событий, хотя ксtждая

<>

из

частей датируется определе1111ыми годами. Вследствие этого
конкретные ямения упоминаются, создавая необходимую ав
тору документdЛьную точнtх_ть. В частности, иСI·орил завоева
ния руссами земель показана в стил11стике м1tфа, рассказывает

ся о Т<>М, как делили землю Ен и Омолъ, как войну зат<>ЧИЛИ в
священной роще и о том, что ее нельзя оттуда выпускать. ()со
бая иtтория связана с 11роисхождснием людей из рода

ro Тайменя

Be,\HKO-

Lамоцветиого пера.

В фабул1.11ом от11оwении реальная история продвижения
московитов 11а Восток перемежается разнообразными исто
риями, предав11ями, легендами. 1-ак история взятия Чсрды
ни Фед!>ром Ilестрым Стародубским допuл11яется авантюр
Н<>Й историей бегства еписко11а 1101rы, встречей его с ску

дельниками, раска11ывак>щими курган и историей о борьбе
с демонам11 11а болоте: "л меня вунwереки душил.и и в сыню

волок.ли». «Я видел, как вёрсы змей едят. как из земли кам
ин

всплывают.

l\идсл

Осину-С-Руками,

Болот11ые

Ноги

11

Глаза-Из-Бучила».
Следует и СВ<>еобразное обобщение: «Пермяк11 своих

110-

койников либо сжигают, либо в колодах на деревья вешак>т,
либо закапывают в берестяных свертках, а сверху LTdBЯT ча
мыо с и·1-rармой».

Поэтому и авторские и рассуждения ми11имальн1.1, он чаще
ко11с1·атирует факты, косвенно выражая свое отношение. Фо
ном действия становится Парма, особое пространств!>, которое
описывается достаточно подробно, оно возрождается и умира

ет. «Мертвая Парма", называемая русскими «Гляден», священ
ное место, куда нельзя допустить чужаков, иначе разрушится

мир, особенн<>, сели здесь поселится русский бог.
Разные миры развиваются по сво~1м законам, в одном пра
вят <>брядьr жертвопринuшения,

в другом д<>минирует об

ряд крещения. Заметим, что этнографическая состамяющая

прописана в романе д0<.1аточно подробно, упоминаются р<tз
ные пред1..1авители нечистой силы, хотя чувство вторичности
11е оставляет: «сидел здесь на берегу однн-одинешеиск леший
Висел и сви1..1ел от скуки в кttмышовук) дудку». Упоминак)ТСЯ
пле111-1ые пуримы, :J<1.клятыJ!: в городище человек.

Обра1 Древней Руси в совре.чен11ой

r1po.1t'
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Драматически разв11ваются история Михаила и местных
племен, вогулов. Его жена ламия Тичерть стремится сохра
нить собственную веру: "не твой куде<:ник в меня душу вдох11ул, не ему мной и 11равить». Мотив околдовывания и роковой

,\юбви определяют от11ошения героев: "Ему д<1.на любuв1. л"1мии, которую и сам оп полюбил безоглядно; но эта любовь гу
бит так же верно, как ненависть врага».

В конце рома11а описана 1·ибель к11язя М11хаила от стре
лы вогула Асыки, их противО(тояние заканчивается, облада
н11с одной женщиной заканчивается:

«1'1

он уже не был к11я:1ем,

не был человеком, а был только корнями отцветающих трав,

только палой листвой, только светящимся пескt)М• (с.

572).

Его

смертью :JавершаL""l'СЯ и противосrоян11е пермяков с Москови
ей, ибо у князя нет наследника, продолжателя рода: "вот ушел
и Матвей·. Да что Матвей? Он ведь сам, еще в детстве, R<>гда
перекинулся служить Jlet.-гpoмy, нмломил ветку своего род

ства, и теперь ветRа эта заС()ХЛа~ (с.

556-557)

(использована

11есобсгвен110-прямая речь).
Но <х,·ано1и1ть процесс освоения далеких :Jемель уже 11своз

мож110. В конце автор пишет о победе Чердыни над К)1·рой

(с.

460).

«Русь! Русь пришла!»

-

торжествующе кричит 1·ер<>Й,

понимая, что пришла помощь ~1 победа. Выражая свою 11ози-

1~ию, автор использует синекдоху: «ВО всю шир1. Колвы размет·
вулись струги, ладьи, барки, лодки, 1tлоты с распущенным11

11<1.русами и расто11ыреннъ1мн веслами" (с.

568).

Своеобразным прологом к автор(·кому рассуждению ста

новятся постоянные включения такого рода в тскt.т. Гlаибо
лее 11одробно будущая nол1пика Руси обоз11ачс11а в словах
11вана

IV:

«Во всем мире мы теперь rлавная твердынл пр<t·

ведной веры.

l·I

1'1

потому Рус1. должна быт1. великой державой.

я этого добьюсь». «Руси длл вслнчия сдинrтво нужно!" I-lо

в1.1й русский к11язь нс скрыв<~ет своего желания подчи11ит1.
все мелкие к11яжесrва и nоследоватt.·л1.110 осуществляет свок~

11олитику. Опосредованно его точку зрения выражает с11од
внж11ик Михаила старый ушкуйник Калина: ~IIep~tь твоя

-

уже тоже Русь».

В сочетании соб<.твенно времен111>1х реалий (историй раз
нообразных походов и борьбы за Чердынь, будущую Ilермь)
с элементами мифов и структуры фэнтези в11днтся оnреде
.\е111rая авторская натяжка. Мн<}rокомпонентность усиливает
ввутрсннюю

ПОВС(ТВоватсльную динамику,

маt.терсгво авто

ра посrепенно усиливается, что отражается 1-1с только 1~ отме-

Ф.
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(;,
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отступлен11ях,

но и

наделении отдель

ных героев внутренtrими монологами (uбь1ч1-10 здесь в1,1лвля
ется идейная составляющая романа). Епископ Иона и дьяк

1.\енсц рассуждают о вере, к11язь Михаил о своем предназ1-1<1чении.

В разговоре с князем, Колог рассказывает о своей поездке

в Москву: «О многом мне пришлось в том пути подумать. Мно
гое и увидел. Я прошу вас, хотя бы на сегодня забудьте свои
обиды на Москву. Я вот держу свое сердце, хотя мои обиды
жгут nозлее ваших, Москва вокруг себя ж_.е земли собираt.-т. И
дум<но, •tто надо нам этой дорогой добром идти».

И как ито1·: «Креститься трудно. Нужно креститься

110-

настоящему. l-fужно осг.~вить родительских (юrов. Это обид
но, и 1·ор1,ко, И, страшно,

но так нужtrо. Нужно 11овt.'рит1. в

-

Христ<1., понять его и жить по его законам. Нужно блiост11 их,

даже если види111ь рJ1Д<}М обман и неправду» (с.

477).

IIодоб

ные вклк1чения в несобствснно-прямую рсч1. и диалоги геро
ев заменЯК)Т авторские рассужден1Iя. Мотив пути, дороги ста
новится доминантным

в тексrе, он связывается и с мотивам1t

жизни-смерти, 11редназначения человека.

()тмеченная нами вторичность онисаний проявляется в по
стулатности, формулыfости или клиширuв<tнн<х.ои: «С.'Трах уко

р;1чиваст язык", «Люди с всрнос•ью и совестью всегда н цене",
а также чрезмерной ном1Iнатив11ости: «Пока в домовой час<)В
пе служ11Аи обедню, за стенкой скрипели половицы, брякала

посуда. Жирt1ый синий ча.д с :1апахом лука и жарен<>rо мяса
змеям1-t плавал вокруг образов и лампад" (с.

103). (;

помощью

сравнения указан тип ж11Лища.

Отмстим и попытку автора ввести некоторые 11одроб1-10сти военного плана. «В светлой ночи неприступно •1ернели над

К<>лвой две крепости в кольце ог11ей воrул.ьской осады острог
и монастырь. Словно два ощерившихся пса в кольце волчьсii

cr.tJf»

(с.

552)

(использовано сравнен11е).

11но1·д<1 даются пояснения диалектизмов: «почер1-1евш11й
рог с вогульским курением

-

саром, суше11ой мятой". Нскот<>

рые понятия становятся ясны из контекс."Та: «Во1·ульский князь

попал в 11ле11 lf сейчас от зари до зари стоял на састуме, нривя
занный к идол.у», «Хабар взяли большой: меха, моржовую и м:а

монтовук> кость, арабские ткани, татарское оружие, бочонки с
монетами, камни, посуду, ободраннук> с идольских личин, сна
добья, что сибиряки привозили из дальвнх ~~аоблачных гор.
из l'lндии, из города Камбалыка».

06/Jfl.t ДреtJшй

Ру€и tJ rotJfиMeннoti.

11с11ользуJОТСЯ Мt'Тафоры:
•1(.'р11ая вода гнева.

OC1por.1
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треа<,г11, палящая боль.

чatl<) встрсча1от<.'я 1)ЛltЦСТ8()рt•11ия: "веко

рj)Й е.\ЬНИК :JасдОНИЛ небо раt"(JПЫренн1.1м11 l\(М:MCIMlf•,

fl()

тексrу букв<1Л1.1t<• раt'сыпаны ра:111<~06р;1з11ыс 11а11ме110-

s:t111-1я атрибуrов :.+похи: ()ДСЖАЫ (Пt)1111ток. армяh:, зи11у11, сри
х1111ка. бунчук. порты), посуды (чарка, баглага), вск•руже11ня
(t'iармица, кольчуг.t, Хl)ругв11, ак11наки), 11азв<1н11й (г•Jр<Jд11ще,

ка11ище), ритуал1•в (кум11р11и, истука11, божница), арх1Пектур11ыt.• сооружсн11я (г<•р1Jдище, кре11ость, м1111арет).

Указываются виды 11лаватслы1ых срсдt'ТR (шиООсы, тюрс11~1, каяк), мебели (посrdвец, су11Аук), 11а:~вання титулов (шиООн.
ха11, мурза), прuфесс11н (соглядаit, толмач). В ряде случаев 11р11вt1днтся небо.льwне )'ТOЧllCllHЯ, MHf\ptIOПИC'oillИЯ.
llовесrвованне четко орг.t11изова110, в <.'ООТвеТ(.'ТВ11и с клас·
<-11ческой традицией

он1• <.'осrоит 11з оnиса11ия

и Аналогов.

<>бычно описа1111я сrилнсrически 11сiiтрмы1ы. Аnторск11А Гl)
л1к· доминирует в 11их. «Лето, оказwва<.."ТСЯ, уже проскольз11у

·'1, м11мо, какдев11чья лента по реч11ому

перекату" (с.

(:т11-

480).

.\11зация повест8()вания пол сrоiри11ную речь пракrnчсскн

01-

(·утствует, ему важнее передать суть от11(>Ше11иit време1111. Х()ТЯ
НН<>rда он включаете помощью транслитерации речь вогулов.

Во(:создавая соз11ание л1одсй 11рошлоrо,

011

часто иа1ользусr

11росторсчные, разг<нuJрныс 1111111н-да бранные выражен11я: ло

манулся обратно, туп<) r1ял11л глаза. Хuтя и всrрс.•ч.~ются ЯRН(•
.\и·1·сра-rурные оС>ороты: "сжав губы в н1rrку•" •р<tд11ая

AJ'CMY·

чая flapмa", «)ЮЗОвuе сня11ие R<КХода". Jlл11 клиш11рова1111ые
выражения язсовременн<)Й культуры: "ж11з11ь Мt)Я &>Л<•1·0" (ер.
из мультфильма •Летучий корабль»

-

•жизнь М()Я ЖL'<.-ГЯJ1ка").

Описоiния гсрuев в uс11ов11ом статическ11с, 11равом lf<t д11н<1мичсскую характсри<..tliКУ 11аделЯ1UТСЯ ОТАС:ЛЬНЫС 11ep<:()JlaЖJ1,

(tбЬIЧН() 113MCHCHllЯ 11оказаны чсрс:J П<)ртрет11ую дсrА:\Ь

-

"CllЯ·

~\ось еrолицо в ра11ннх морщн11ах». Указывае1-с11 его эволюц1111

11 R С0СЛ()ВНUМ
чала

n

плане, ()Н стан<)ВИТСЯ КllЯЗСМ, 11peвpawat'1X:ll

CH<t·

М11хаи.ла 1lермского,11отом Михаила Вел11к1•11срмско1·1J.

11сторическuе время вводится 11осрсдсвом у11оми11а11нn999~)(,
<.'обытиях в речи героев:
...Я тебе влад;ыка. 11е тев1uнский ма1·ж.тр
меня не крестовый поход. а госуАареВ(J дело.

-

<:

сказал

011.

lt у

шама11ам11 т1.~

разбирайСJ1, а я буду с кнЯЗJIМJt• (с. 273).
Дейсrвие "Зс,лоrd бун·rd• разворачивается в ко1tцt' Х V 111 ВС·
ка, 11осле подаале11ия nугачещ:коrо вос<.'Тания. См1жL'Т 110•1т1t де

C"dN

тек1·ивный

-

мол(tдоii сплавщик (Jt~rdфий rlepex11д <тремит«lf
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раскрыть тайну гибели своего отца, чтобы смыть пятно позора
с своего рода. Неож11данно он узнает, что погибший на спла
ве его отец знl!А тайну пугачевской казны. Начинается гонка за
призрачным золотом которая оборачивается для Ост<tши по
иском отца и своей судьбы.
Рассмотренные 11ами авторы r1озволяют поставить знн.чи

мук> для исrорического романа нроfмему реконструкции И(:то
р11ческого прошлого. Одной из методик исторического ро
манисrа

становится

пр11нцип

отстраненного

изобр<1.жс11и11,

взгляд па соб1.1т11я минувшего глазами нашего современника,

во с определенной временной дистанц11и. Он не исключает, а
преднолн.rае

r

погруженность в :.эпоху с помощыо создаваемой

картины мира. передачи колорита эпохи с помощью бытовой

составляющей, описаний одежды, обрядов, ландшафта, зда1111я, интерьера, утвари и оружия. Гiредполаrается также ор
гани:1ация сознавия и особенностей мышле1111л людей 011редс
ленно1·0 времени.

Споры вокруг данн1.1х текстов, которые иногда называк)Т
кв<iзиисторическими

романами, связа11ы

с увлече11ием автора

воспроизве,.J:ен11ем обыч<iев, обрядов, бытовых реалий 011реде
лен11ого ВfJемени. Ilолучnется, что воспроизведение эпохи сво
дится к 11<1.сыщенносги конкретными и множеL-гвенными дета
лями, показывак>щими, как лк>ди одевал11сь, в каких жилищах

оби'ГdЛlf,

Осгается не<Jхваченной область, свлз<tнная с вос11роизве
дением отношен11й, определенной ментальносги. Отсюда и
возн11кают связи, которых быть прост<> не могло, слишком на

туралисгично

11

с обилием сексу<J.Лы1ых 11одроб11остей вос11ро-

11зводится жизнь людей, без вписа.н11осrи в К<>Нтексг и ситу
ац1110.

Главн1.1м д.ля А. Ива11ова. является орган11:1ация сюжета, от
сюда и и11терсс к его тексгdм читателям. Он все1·да ycraн<tDAlf
вa<.."Т 11ричинно-следсrвенные связи, в псрвоii книге, на осно
ве иt·тори11 правления Михаила. (вогула), попутно говорится

об исгории распространения влияния Москвы. 11сторическnя
канва

наслаивается

на авантюрно-прик.лК)Чс11ческий сюжет,

r1оиски кладов, золотой Бабы.

Не станем отрицать возмож11ост~1 существования

110

"POMal!t)B

мотив<1.м», однако, :J.ам<..1·им, что критерием осмысления до·

стоинстоа становится

пр11нци11

иL-горичсского сознания,

ко

торыf1, позволяет выявить специфику осмысления авторами
l'lстор11ческой темы, 011ределить доминантные приемы, общие
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д.ля авторов историческОrо романа, определить художеt,·вен
ную концепцию художника, име1uщую особое з11ачение в дан
ном типе повествования.

11 начать говорить о К<к·венной худо

жественной точности (помимо ~1рямой, прояв.ля1ощейсн через
ИСТ<>р11ческую атрибутику).
Понятие •иtторическос С<}знание» ввел английский фило

с<>Ф истории Р. Дж. Коллингвуд в 60-х годах, оно получило ш11ро1,ое распространение в гумани·гар1-1ых науках на Зап;це. В
содержатслы1ом отношении оно подразумевает выявление тех

Lтимулов, которые движут лк>дьми в ту или иную эпоху и обо
значение событийной основы в создаваемой писателем карти
ны мира. Речь также идет об особом типе мышления, которое
выражается в диалекп1чс(ком видении организуемоit пис<tте
лем ДСЙСТВИТСЛЫl{)СТИ~ 1 •
Выведенная н;1ми К(}(:венная точиость связ<1на и с пробле
мой мировидения (в ряде случаев ее сводят к авТОJ>СКой кон

цепции,

110

она не исчерпывает обозначенную 11ами пробле

му). То1·да картин<1 мира наполняется динамичнымп п ярки
ми событиями.

Еще одна группа авторов разрабатывает нанравлсн11с, свя
занное

с

реконLтрукцисй

условного

средневекового

мира.

Формально ОПf> не связано с отражением в скрытой форме ре
алий современной России, как в цикле М.Семеновой. Но я:1ы
ковая игра автора позволяет говорить о явных перекл11чках.

Соой вариант пред<.т.~вляет Д.Труски11овская в дилог111·1

"Г0<:ударевы конюхи» и «Деревянная 1·рамота»

(2007).

Действие ее 11ове<.тсй происходl·П в Средн11е века (для ав
тора одно из описываемых ею пространств), где следп-вие ве

дет первый в российской ИLТ<>рии «спецназ»
дел. Организован он был в

1654

-

Приказ r.t1't111.1x

году царем Мекссем Михай

ловичем из ко11юхов кремлевских конюшен. Это Боrдаш, Ти
мофей, Семейка и Данилка Менжиков и их начальник Демен

тий Большаков. Они выслеживаtот убийц и налетч11ков. :1а11у
гавш1-1х всю Стромынку, спасают 11011авших в беду скоморохов,
находят клад.

Обычно подобные тексты относят к фанта<."тике, 11оскол1.ку
в них авторы создак>т нс исторический, а усл<}ВНЫЙ мнр, кото

рый писателям хотелось бы видеть как идеальную модt'ЛI• rо
сударLтвенного устройt-~"В<!. Получается, •tто историческ11с со

бытия приводятся в соответстви11 с авторским м11ровнден11е~1
н предсгаnляетта версия событий, которая могла бы нроисхо-
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днть в реальности или создается подобие модели, кот<tрук) х<r
телось бы видеть писателям.
Но, несмотря на условность, мир не одномерен, 011 содер
жит и прошлое, и Н<!стоящсс, и будущее. К<tк прапило, соотно
шение времен 011редсляется прсда·ав.л.еннем о «Золотом веке",
которым часто считак)Т век рыцар<.тва

или

времен<t

родов<>ГО

общества. И11оrда под прошлым понимают эпоху, в которую

якоб1.1 существовали мифолоrи•1еские и фольклорные 11ерсt>на
жи, духи и демонические существа. Таким образом использу
ется традиционный романтический принцип противоп<х-тав
-'\ения двух миров и выводятся герои, в оди11очку против()(-1'0ящие силам зла.

Авторы нередко соединяют раз11овреме11н1.1е образы, 11во
дят и сюже·1ъ1, заимствованные из различных жанров фолькло

ра, прежде осего из сказок, легенд и преданий. Другим иt,·оч11иком ямяется европейский рыцарский роман, для кuторо
го также характерна широкая 011ора на фольклор. Многие ис
пользуют и даже идеализируют рыцарский кодекс чесги.

Чаще всего сюжетообразующим сrdновится мотив путешс
сгвий, причем сохраняется традиционная э11ическ<1.я мотив11-

ровка. J'ерой отправ.ляt-тс.я в пуrешеtтвие рад11 поtтавлспной:
цели или ищет себе противника. В путешесгвии ему помогают
разн(}{}()разные магические силы, предметы или <>н сам <>Казы
вается наделенным необычными умениями и навыками. l·lно
гда вводите.я мотив противостояния сил ·r1.мы и Света, к ко

торой также имеет определенное отношение герой. Следова
телы1<>, 11олучсtется сл<>жная форма, где соеди11яются элементы
мифа, исторического рома11а и иногда сказк1t.

Выводы
11нтенси1н1ые поиски
ся

и тем, что в течение

csoe1·0

сюжета и героев объясняк>т

ряда лет отече<.твенным авторам при

шлось заниматься и т1ереводами, поэтому так рас11роt1ранена

форма фэнтсзи и сюжеты, связанные со сред11евековым евро

пейским материалом. Анализ nроизведе11ий: показывает, что
речь не идет об интертексге, ттерерабilтЫвалась общая t·южет
ная схема, отсюда и переклички на мотивном уровне. Сегодня

говорят об образовании самостоятельной р<1зновид11ос1·и сла
вя11ской фэнтези.
Другое

направление

обозначаете.я

1~ант.-1.<.тика. Опыт А. Бел.ннина и

как

К)Мористичсская

М. Ус11енского показы11аст,

{J6pa.i лренней
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что они создают условное государства, куда проециру1отся <·о

временные отношения (созда11ие современного оружие, поли

тические распри). Повествование 11ас1.1щается клишнрова11ны
ми

выражениями,

усиливая

развлекательную составля1ощук1

про11зведе11ий.

1·1,

наконец, встречаются произведения ко11r<1минацио11110-

го типа, где фантаL-rическое, мистическое начала сосди11як1т

ся на детективной, фольклор11uй или .\итературной основе. В
третьем напрамении культурный матер11ал орга11изуется де

тективным

сюжетом

(произведения

Д. 'Груск11новской).

Он

·г<1кже скр1.1вает конкретные события и от11ошения, H<I к<1то
рь1е указывают <1тделы1ые детал1t (проблема rосударствс111н1-

1·0 устройства).
В центре всех произведений оказывается авторская идея,
11оэтому скрытые ал.люз~1и на современнь1е отношения и мн<>

жсствснные 1tдси указыв<~ют на своеобразный перифраз врt.·
мсви автора, те политические события, которые

011

хочет вос

произвест11 (мотивы влаL-r11, t·ильного человека). В большин
стве случаев данные тексты оп1осятся к массовой литературе,
то есть рассчитаны на чиr<1теля, которые хочет получить увле

кательный текст не всеrАа ЭL-rетическоrо СВОЙ(."ТВа. Развлекая

ero,

авторы часто исnользуют авантюрно-беллетристичt.-скнй

потенциал.

Формируется особый древний мир. куда

110

осколочному

nринцJfПУ аставляются фольк.лор11ый или мифологический ма

териал. Лишь в ряде случаев (у А. Ив<~.нов<t) он присутствует

11

виде вставных э11изодов (чаще всеrо пересказынак1тся мсrтн1,1с
леrе11Ды). а герои г<1ворят арха11зованпь1м языком, а лексика
(вклк1чая и авторскую речь) перегружена устаревшим11 слова
ми, историзм<tми, церковнос.лавянизмами.

Авторск11с включения. нмитирук1щие язык ко11[тру11ро
ванного им текста нереАКО встречаются у совреме1111ь1х фа11-

та<·тов. А. Белянин придает им оценочный характер, исполь
зуя реминисценции как своеобразный <-гроителыtый матери
а... как в авторском описании, так и для создания языка пр<1и:1веАе11ия.

Историческая тuчность, следование реа.ль11ой к<1..нве собы

тий не преднuлаr<~.ется, хотя именно историческая тема ор1·а
низуст сюжет, расLтанuвку дсiiствук1щих лиц. Реконt-труируя
древн11й мир, автор вводят древнерусские peaлJf(t, хотя и до

пускают ВОЗМОЖНОС"ТЬ ИСПUЛЬЗОВ<IНИЯ друrих подробн0<~rей.
из разных эт1ох. Сильно и влияние запидной фантастике, что
11 - 34S3
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нозвu.ляет говорить об аван1·ардистской (постмодсрf!Истской)
тенденции.

Часrо используется фанr.:1.стическое допущение, ко1·да по
являются оп•1сания техник11, не от11осящейся ко времени, опи

санному в произведении. Об устойчивости тенденции 1·uво
рит и использование приема в произведениях с иL·торическим

уклоном, rдс описывается не только древний мир («Вольтсри

анцы и вольтерианки") В.Аксенова.
Основной формой, rде реконструируется древний м11р, ста
новится

цикл, несколько произведений, объединенных об

щим героем. В нем повторяются отдельные приемы, правда,
;)ТО свид<.-телr.сrвует не о совершенствовании

авторского

иде

остиля, а клнwированности, стандартнuсти и даже самоповто

ряемости. Пр!)~зведения, относящиеся к массовой ,\итер<1:rуре,
нредполагают такую манеру.

Эффект уз11ава.смости и 11риводит к использованию параф
раза, замене слов иносказательным описательным выражени

ями, переиначиваникJ рекламных слоганов, обиходных выра
жений. Всгреч<1.ются и аллюзии, обычно в качестве 11ратексrа
выступают произведенил классической литературы, ч<1.ще дру

гих А. flушкина и М.Горького.
()собое место занимает имяс,,овие. [lыбирак~тся обиходные
или распространенные имена и фамилии. llванов. llли специ
ально 11ридумываются смешные прозвища, часто используют

ся и говорящие фамилии. Подобная смысловая 11гра 11ровuд1tт

сл и с названием месг, становится сюжетообразукJщей основ<>Й.
хотя имитация отдельных документов проводится, ВК.\ЮЧают

ся письма, донесения, официальные материалы. Создавая эф
фект подлинности описываемого.

Как отметил.а Я.Салайчнк, авторов сближает, «Поиск исто

ков потрясений, поразивших Евро11у в ХХ в.», выстраивая 11а
раллели между «разными сuбьпиями».
Н<tХ "Укус ангела»

(1999)

fl. Крусанов

в рома

дает сuбственну10 трактовку прошло

го Руси, выдержанную в мрачных тонах трагической фа1пасма
гории. Загл<tвие романа- авторская метафора, он пишет об им
перии (России), правите.ля которой (императора) ангел нс 11оцс
ловал, а укусил. Оrсюда и происходят все крайносп~ протиnо
речия в ее истории. Нсс~tотря на откровенный твuрчеСJ\ИЙ lf<)-.
иск, произведения отличаются «Превосходным зн<tннем рсм11й,
умело выстроенными сюжетами», Иlториософской рефлексией».

Рассматриваемые тексты показывают, что rлав1tой пробле
мой являет<"я 1tроводимая авn>рами реконструкция прошлого.
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В ряде случаев они ограничиваются просг1.1м ~:обиранием доку
ментов и, JJолучив предварительное з11ание о 11редмете, просто

создают картину мира. нужвого им времени. Тогда и оказыва
t'тtя, что сюжет развивается

событий, а

11 соответствии

не на основе смень1 исrорич<.,-ских

с той ннтриrоii, которую 11редла1·ают

авторы. ()дноi.1 и:1 методик исторического романиста сrановит

ся принц~tп отtтраненного изображен1111, взгляд на события м1111увшсrо глазами нашего современника, но с определенной вре
менной дисr.анци11. ()н не исключает, а нредполагаt-'Т погружен
ность в э11оху с помощью создаваемой картины мира, 11ередачи

колориrd

:.JIIOXH

с помощью бьrrовой СОСТ<l.В.Л.ЯЮЩей, ОПИС<l.llИЙ

одежды, uбр.ядов, л<1.ндwафтd, здания, интерьера, утвари

11 ору

жия. Пре,:~11олаrается r<1.кже организация сознания и осоfкнно
сrей мышления ЛК)ДСЙ опреде,\е11ного времени.

81.Jдвнжение tf<t первый пла11 проблем, связа11ных с рус
ской историей объяс1:~яется обществен11ой и социальной обста
новкой. возможносrью привлечения источник<)В для коррек

тировки авторской реко1iсrрукции. Очевид110, что для даль
нейшего ра:н~ития исторического романа необход11мы более
широкие обобщс11ия, наличие продумапноit авторской фи.1\о·
(О«JJИИ. расширение привлекаемой докуме11талы1ой основы.

Есл1t в советской историческоit прозе ключевым конфлик·
том бы.1\о столкновснJiе личносrи и государпва, то теперь писа
тели показывают, чтотоJ\ЬКО сознана.я себя чаtтью единого цело
го герой может 11с11ол11ить свое предназначение. Соотвt'Т<~1·всн
но, важнейшей составляющей произведения сrdновится вера.

Вера помо1·ает герою обрести систему ценностей. силы, •1тобы
достичь постапленной цели. Гл<tвным условие~~ успеха яв.ляет

сл гармо11ил в широком смысле этого слова, лк>бое се наруше
ние гибельно и ,..\ля героя н для среды, в которой он сущсству
t.'Т. /J.ля бол1.шпнL·--гnа авторов 1·ланнuе нс восс<>здание прошлого.
а восприятие эт<>Г<> прошл<>Г<) нз настоящего. хронuлогическне

гра11ицы произведений не 11rра11ичиваются рассматрив<1.смым
периодом, а

охватывают иные эпохи, созвучные ему,

по мне

н11к1 автори.. Данный подход привел к появлению 11роизведе1t11й на «Историческую тему», вuзникновсникJ изда:rелt.Сl\ИХ 11р(J

ектов («Владиrор» иэдательстnа «Северо-Запм»). В ряде случае
ндет J>ечь уже не об 11сторичсскоit, а о психоло1·ичсской дtк.101~ерности. Очепидно, что в большинtтвс совреме11н1.1х тека·ов

речь идет именно uб истор11ческuй фuрме, но нс об историче
ском романе, об.1\адающсм д1к.таточно усто1fчивыми жанр11ны
ми признаками. не допускающими авторского своеволия.

23•
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ПРИМЕЧАНИЯ
Ря,111сс.л1:,11ователсli,

1·.

He~1ar11нi1., С. Т11м11на, В. Чuлмасв, С. Чуnры

н11II ндруrневосnриннмают период 90-х годов ХХ вска-11ача.\О

XXI века

сложный, tН.'<lднородныii период, когда вклlf1чал11сь l\<LI\ 11ро11:1веде

f\iiK

н11.н, со:цанные в

<r1'tr1·

период, так

11 те,

что бы.\н оnубл11кова11ы в д11<1спо

ре, републиковалпсr., относнлпсь к творческому наслед1110 ппсателя, но
не печатались по цензурным соображен11ям. Л1n·ера·rурныi\ потоl\ сuсти.в
ляют не тольl\о •во:1вр<1щенная литература», но в •отлуче11н;~я литерату

ра~. •Л1rп:ра1ура п11сьменно1·0 стола•, л11тера·1ура ру,·ско1·0 зар)•бежья. За
кон о nеч;~тн, 1tр11нятыtl в

1990

1·оду с11осо&т11онал полвлен11кJ всех этих

тексп>в. Более nодро6но об dтом говорится в н;1111ем комект1111ном nс.к:о·Руссl\ая проза конца ХХ века•. М., 2005. Пер11од наЧ(L\i\ XXI века
определяется как «нулt•вь1е 1·оды". См. н;~.пример: Ноаая pyccк<tsi крнтв
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