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Введение 

 

Литература 1920-1940-х годов достаточно хорошо изучена. Многие ее 

явления широко обнародованы, точно названы и описаны. И тем не менее, как 

показывает развитие современной литературоведческой мысли, данная эпоха и 

по сей день является обширным полем для исследовательской деятельности. 

Анализ существующих работ предшественников, посвященных 

литературе 1920-1940-х годов, позволяет выделить несколько доминирующих 

направлений в ее изучении. Во-первых, мы не можем обойти стороной целый 

массив идеологизированных и идеологизирующих работ об историко-

литературном процессе данной эпохи, его эстетических особенностях и 

художественных предпочтениях1, а также ряд достаточно неангажированных 

работ о жизни литературных идей 1920-1930-х годов и дискуссиях вокруг 

них2. Для нас важно, что в данных работах освещаются особенности 

мышления эпохи, обозначаются ее самоидентификационные ориентиры, 

передаются идеологемы времени, раскрываются их «судьбы». Во-вторых, 

существует множество исследований, посвященных частным художественным 

системам и индивидуумам, принявшим непосредственное участие в 

творческом процессе 1920-1940-х годов. Эти исследования, становятся 

незаменимым подспорьем во время наших обращений к конкретным 

художественным мирам и текстам. В-третьих, одним из доминирующих 

направлений в изучении литературы 1920-1940-х годов – как впрочем, и 

                                                      
1 Вот только некоторые из них: Андреев Ю.А. Революция и литература: Отображение 
Октября и Гражданской войны в русской советской литературе и становление 
социалистического реализма (20-30-е годы). Л., 1969; Пьяных М.Ф. Русская поэзия 
революционной эпохи 1917-1921 годов (проблематика и поэтика). Л., 1979; Субботин А.С. 
О поэзии и поэтике. Свердловск, 1979. 
2 Например: Белая Г.А. Дон-Кихоты 1920-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М., 1989; 
Семенова С. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика – Видение мира – 
Философия. М., 2001; Эйдинова В.В. Стиль писателя и литературная критика. Красноярск, 
1983; Brooks J. Socialist Realism In Pravda // <http://afronord.tripod.com/thr/srealism.html>. 
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всякой литературы – является исследование жизни жанров, приемов, средств 

выражения, дискурсов эпохи.  

С интересующей нас более всего жанровой точки зрения литература 

данной эпохи, безусловно, тщательно изучена (этот литературоведческий 

процесс идет уже не один десяток лет), установлен ее характерный жанровый 

репертуар, определены и описаны конкретные явления1. Более того, в 

литературе 1920-1940-х годов нашими предшественниками уже выделены 

большие жанрово-тематические образования: мегажанры (нередко их 

называют и метажанрами) – комсомольская поэзия, лениниана, сталиниана2. И 

тем не менее, несмотря на многочисленность и фундаментальность 

проведенных исследований, мы не можем утверждать, что жанровый 

потенциал данной литературы полностью раскрыт.  

Дело в том, что, начиная с 1980-х годов, в гуманитарной науке 

появилась и набрала силу тенденция изучения архаических истоков, древних 

корней искусства нового времени. Исследователи утверждают, что русская, в 

частности советская, литература 1920-х и далее годов генетически и 

типологически сближается с мифологическими, фольклорными, религиозно-

художественными образованиями, практиками. Так, Е.Добренко, 

рассматривает советскую культуру как «симбиоз религии и мифологии» и 

выявляет мифорелигиозную основу соцреалистических текстов3. К.Кларк 
                                                      
1 См., например, следующие работы: Васильковский А.Т. Жанровые разновидности 
русской советской поэмы (1917-1941). Киев, 1979; Скороспелова Е. Русская советская 
проза 20-30-х годов: судьбы романа. М., 1985; Субботин А.С. Маяковский сквозь призму 
жанра. М., 1986; Чудакова М. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературе 
20-30-х годов // Новый мир. 1988. № 9. С. 240-260; Krylova Anna. The Rise of the New 
Soviet Novel in the Late 1930s // 
<http://clover.slavic.pitt.edu/~djb/aatseel/2001/abstracts/Krylova.html>.  
2 Комсомольскую поэзию именно как метажанр литературы 1920-х и далее годов 
рассматривает Е.Бурлина (Бурлина Е.Я. Культура и жанр: Методологические проблемы 
жанрообразования и жанрового синтеза. Саратов, 1987). Лениниана и сталиниана 
изучаются скорее как мегажанры. См., например: Пискунов В. Советская Лениниана. 
(Образ В.И.Ленина в советской литературе). М., 1970. 
3 Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. 
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говорит о сопоставимости канона советской литературы с каноном сказки и 

агиографии1. Н.Тумаркин и А.Глотов настаивают на безусловной житийности 

ленинианы и свода биографий русских революционеров2. Другие 

исследователи также выявляют и подчеркивают различные переклички 

советской литературы с мифологическими, фольклорными, религиозно- 

художественными предтечами3. 

Данный подход провоцирует взгляд на советскую литературу с 

помощью новой, расширенной, жанровой системы координат, позволяет 

говорить об актуализации в этой литературе архаических, древних жанров (их 

архетипов, канонов, некоторых структурных элементов), а также об их 

обновлении. Все это создает предпосылки для нахождения в советской 

литературе присущих ей, но прежде не изученных жанров и метажанров. Эта 

область историко-литературной исследовательской деятельности, на наш 

взгляд, является сегодня актуальной. 

Таким образом, актуальность нашей работы связана с необходимостью 

выявления малоизученных метажанровых явлений в литературе 1920-1940-х 

годов. Особо приоритетным в этом плане представляется осмысление 

процессов генезиса, формирования, эволюции метажанров коммунистической 

агиографии и «европейской» сказки-аллегории, установления их роли и места 

в русской литературе и культуре 1920 – начала 1940-х годов.  

                                                                                                                                                                                     

München, 1993. С. 58.  
1 См.: Кларк К. Советский роман: история как ритуал / Пер. с англ. Екатеринбург, 2002. 
2 См.: Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / Пер. с англ. 
С.Л.Сухарева. СПб., 1997; Глотов А.Л. ...Иже еси в Марксе: (Русская литература XX века в 
контексте культового сознания) // <http://www.russofile.ru/articles/article_149.php>. 
3 Назовем только несколько работ из множества: Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2002; 
Левченко М. Капля крови Ильича: Сотворение мира в советской поэзии 1920-х годов // 
<http://proletcult.narod.ru/ng.htm>. См. также сборники статей: Миф и реальность. Культура 
и искусство страны Советов (1920-1950): Научная конференция. Материалы и 
исследования. Киров, 2002; Советское богатство: Статьи о культуре, литературе и кино. К 
60-летию Ханса Гюнтера / Под ред. М.Балиной, Е.Добренко, Ю.Муратова. СПб., 2002; 
Соцреалистический канон / Сб. ст. под общ. ред. Х.Гюнтера и Е.Добренко. СПб., 2000. 
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Мы вполне осознаем, что предлагаемые нами термины –

коммунистическая агиография и «европейская» сказка-аллегория – пока 

рабочие, условные, в науке не устоявшиеся. Однако употребляем их 

сознательно. Этот наш шаг имеет определенные литературоведческие 

прецеденты. Некогда подобными же условными, спорными терминами были, 

например, «комсомольская поэзия» или «лениниана» – данные номинации не 

отражали феноменологическую сущность историко-литературного объектов, 

однако прижились в науке, стали общеупотребительными. Возможно, что и 

наша условная терминология также постепенно войдет в широкое 

употребление. Хотя возможно и другое – дальнейшее фундаментальное 

осмысление интересующих нас явлений заставит изменить их названия.  

Обозначая в качестве коммунистической агиографии определенное 

художественное явление советской литературы, мы следуем за рядом научных 

предшественников. В первую очередь – за К.Кларк, Н.Тумаркин и 

А.Глотовым. Кроме того, мы знаем статью Ю.Шатина, представляющую 

эстетику агиографического дискурса в классическом для советской 

литературы тексте – поэме В.В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин»1. 

Знаем также употребления этого термина в научных исследованиях2. Отметим, 

что в словосочетании «коммунистическая агиография» слово 

«коммунистическая» выполняет у нас роль смысловых кавычек, так как мы 

отдаем себе отчет, что речь идет не о сознательном продолжении житийных 

христианских традиций в советской литературе, а о некоем двойнике 

агиографии. 

Другая номинация – «европейская» сказка-аллегория – отражает 

основные структурно-смысловые составляющие анализируемого явления. 

Интересующий нас вариант сказки – это литературный аналог волшебной 

сказки, имеющий аллегорическое наполнение. По образному строю, колориту, 
                                                      
1 Шатин Ю.В. Эстетика агиографического дискурса в поэме В.В.Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин» // Дискурс. 1996. № 2. С. 24-30. 
2 Например: Венгер А. Рим и Москва. 1900-1950 / Пер. с фр. // 
<http://www.pravoslavie.ru/archiv/rome_msk2.htm>. 
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художественному материалу – это европеизированная сказка (чтобы 

подчеркнуть это обстоятельство, мы называем ее «европейской»). В данном 

случае мы также опираемся на труды предшественников. В частности, на те 

работы, которые говорят об аллегоризации как о характерной тенденции в 

постреволюционной литературной сказке1.  

Методологическую основу нашей работы составляют историко-

типологический, сопоставительный и культурологический подходы. Мы 

также учитываем существующие теории жанров, активно используем 

практики жанрового анализа.  

Как известно, литературное произведение всегда представляет собой 

единство формы и содержания. В его основе находится определенный 

исторически сложившийся структурно-смысловой конструкт. Этот конструкт 

дает основание относить произведение к тем или иным устойчивым в 

литературе типологическим общностям. Нельзя не согласится с 

Ю.Тыняновым, утверждавшим, «что отдельного произведения в литературе 

не существует, что отдельное произведение входит в систему литературы, 

соотносится с нею по жанру, стилю…»2 

В науке о литературе существует множество определений жанра как 

такового. Так, формалисты 1920-х годов видят в жанре некоторую 

постоянную «систему соотнесенных между собой факторов», приемов, 

имеющих какую-либо определенную доминанту3. П.Медведев (М.Бахтин под 

маской) пишет, что «жанр есть типическая форма целого произведения, 

целого высказывания». Или: «Жанр есть типическое целое художественного 

высказывания, притом существенное целое, целое завершенное и 

                                                      
1 Например: Лупанова И.П. Полвека. Советская детская литература 1917-1967. Очерки. М., 
1969. С. 37. Щекотов Ю.Д. Революционная сказка в детской литературе 20-х годов // По 
законам жанра: Сб. ст. Тамбов, 1978. С. 38-45. 
2 Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. 
Кино. М., 1977. С. 227. 
3 Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Там же. С. 255-270. 
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разрешенное»1. Советские литературоведы, последователи М.Бахтина 

(Г.Гачев, В.Кожинов) также видят жанр как «определенную целостную форму, 

устойчивый тип структуры и системы образных средств»2 и неизменно 

подчеркивают, что форма всегда сопрягается с неким миросозерцанием3. Жанр 

понимается здесь как исторически устойчивое органическое единство 

конструктивных и миросозерцательных элементов.  

Литературоведы 1980-х годов особо подчеркивают социальные и 

культурные истоки жанра. Так, А.Субботин рассматривает жанр как 

«категорию общественного сознания, стереотип мышления, благодаря 

которому материальное образование становится носителем, хранителем и 

передатчиком идеального эстетического содержания»4. Е.Бурлина определяет 

жанр как «тип произведения, сложившийся в конкретной социокультурной 

среде, воплощающий в предметной форме определенные стороны духовной 

жизни общества и доводящий их до художника и реципиента»5.  

Научные исследования взаимодействия культурных и 

жанрообразовательных доминант приводят к появлению в литературоведении 

понятия метажанра. Для Н.Лейдермана метажанр – это «некая 

принципиальная направленность содержательной формы <…>, свойственная 

целой группе жанров и опредмечивающая их семантическое родство»6. 

Метажанр, в представлении этого исследователя, – некий «ведущий жанр» 

                                                      
1 Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в 
социологическую поэтику // Бахтин М.М. (под маской). Фрейдизм. Формальный метод в 
литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 306. 
2 Кожинов В. Происхождение романа: Теоретико-исторический очерк. М., 1963. С. 82. 
Здесь и далее все выделения и разрядка текста в цитатах – авторские. 
3 Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм: (Эпос. Лирика. Театр). М., 1968. С. 
39. 
4 Субботин А.С. О поэзии и поэтике. С. 82. 
5 Бурлина Е.Я. Указ. соч. С. 12. 
6 Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития 
советской прозы в 60 – 70-е годы. Свердловск, 1982. С. 135.  
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(или, по Ю.Тынянову, за которым следует Н.Лейдерман, – «старший жанр»1), 

являющий структурный принцип построения мирообраза, который возникает 

в рамках литературного направления или течения и «становится ядром» 

бытующей жанровой системы. Присущий метажанру, или «ведущему жанру», 

«принцип построения художественного мира распространяется на 

конструктивно близкие, а затем на все более отдаленные жанры, ориентируя 

их структуры на освоение действительности в соответствии с познавательно-

оценочным принципом метода, господствующего в направлении»2. Например, 

метажанровым принципом в классицизме, пишет Н.Лейдерман, является 

«драматизация», которая распространилась с трагедии и комедии на 

ораторские жанры (оду, сатиру) и дидактическую прозу; в романтизме – 

«поэмность». Е.Бурлина, вслед за Н.Лейдерманом, видит метажанр как 

«ведущий жанр» эпохи и определяет его как «сложившийся пространственно-

временной тип завершения произведения, выражающий определенную 

конкретно-историческую концепцию». Е.Бурлина неизменно подчеркивает 

спаянность метажанра с культурой времени, его функцию воспроизводителя 

данной культуры, более доминантную, чем у простых жанров (поскольку 

метажанр, по мнению ученого, преосуществляется одновременно в разных 

сферах определенной культуры: в литературе, музыке, живописи и т.д.)3.  

Несколько по-иному, чем Н.Лейдерман и Е.Бурлина, видит метажанр 

Р.Спивак. Исследовательница смотрит метаисторически и определяет 

метажанр как «структурно выраженный, нейтральный по отношению к 

литературному роду, устойчивый инвариант многих исторически конкретных 

                                                      
1 Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. 
Кино. С. 245. 
2 Лейдерман Н.Л. Жанровые системы литературных направлений и течений // 
Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе: Сб. науч. трудов. 
Свердловск, 1988. С. 7. 
3 Бурлина Е.Я. Указ. соч. С. 43-47. 
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способов художественного моделирования мира, объединенных общим 

предметом художественного изображения»1. 

Мы солидаризируемся с Р.Спивак, но понимаем, что метажанр – это 

«устойчивый инвариант моделирования мира», локализованный в рамках 

какой-либо культуры, а конкретнее – ограниченной временными, 

географическими, мировоззренческими, художественными параметрами 

литературной системы. Метажанры располагаются поверх обычных жанровых 

общностей системы и включают в себя художественные произведения, не 

всегда состоящие в прямой диалогической связи, порой, разножанровые, но 

всегда примыкающие к одной наджанровой матрице. Структурно-

семантическое ядро метажанровой матрицы всегда связано с культурными и 

эстетическими приоритетами той системы, в которой локализуется метажанр. 

Метажанр в таком случае отличается от жанра внеродовой направленностью, 

более долгой, интенсивной жизнью в рамках определенной культуры.  

Метажанры, по нашему мнению, могут быть различной величины: от 

макрометажанров («ведущих жанров» целой эпохи) до микрометажанров 

(явлений небольших по количеству входящих в них единиц либо 

локализованных в не очень большой литературной системе (например, в 

жанровой системе конкретного автора2)). 

По своему внутреннему устройству метажанр, безусловно, близок к 

жанру. Как известно, в основе всякого жанра находится тот или иной 

жанровый архетип. М.Бахтин утверждает, что «жанр – это представитель 

творческой памяти в процессе литературного развития», «жанр живет 

настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало»3. В жанре «всегда 

                                                      
1 Спивак Р.С. Русская философская лирика: Проблемы типологии жанров. Красноярск, 
1985. С. 53.  
2 Мы имеем в виду идею Вик. Ерофеева о существовании метаромана В.Набокова. См.: 
Ерофеев Вик. Русский метароман В.Набокова, или В поисках потерянного рая // Вопросы 
литературы. 1988. № 10. С. 125-160. 
3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 122. 
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сохраняются неумирающие элементы архаики»1. Метажанр так же, как и жанр, 

имеет в своей основе жанровый архетип. 

В рассуждениях о понятии «архетип» и «архетипы» (от греч. «типос» – 

печать, отпечаток2) принято опираться на исследования К.Г.Юнга. Архетип, 

по К.Г.Юнгу, – это «определенное образование архаического характера, 

включающее равно как по форме, так и по содержанию мифологические 

мотивы», которые «выражают психологический механизм интроверсии 

сознательного разума в глубинные пласты бессознательной психики». Из этих 

пластов, замечает ученый, «актуализируется содержание безличностного 

мифологического характера, другими словами, архетипы»3. К.Г.Юнг 

подчеркивает, что архетип – это не столько мифологический образ, сколько 

«структурная схема, структурная предпосылка образа» (близкая по своей сути 

платоновскому эйдосу), местом расположения и хранения которой является 

коллективное бессознательное человечества4.  

Однако в разговоре о понятии «литературный архетип» современное 

литературведение опирается не только на юнговскую традицию, но также на 

смежные с ней научные представления об архетипических и типических 

художественных структурах. И, в первую очередь, – на теоретические 

разработки А.Веселовского и Н.Фрая5. 

А.Веселовский задолго до появления юнговской теории архетипов 

обнаружил, что «в памяти народа» «отложились образы, сюжеты и типы, 

                                                      
1 Там же. С. 121. 
2 Юнг К.Г. Аналитическая психология. / Пер. В.В. Зеленского. СПб., 1994. С. 31. 
3 Там же. С. 31-32. 
4 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного / Пер. А.М. Руткевич // Юнг 
К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 98. Современные литературоведы нередко понимают 
«архетип» и «архетипы» очень близко к юнговскому первоисточнику. См.: Гюнтер Х. 
Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон. С. 743-784; Марков В.А. 
Литература и миф: проблема архетипов (к постановке вопроса) // Тыняновский сборник: 
Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 133-134. 
5 См.: Доманский Ю.В. Словообразующая роль архетипических значений в литературном 
тексте: Пособие по спецкурсу. Тверь, 2001.  
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когда-то живые, вызванные деятельностью известного лица <…>. Эти сюжеты 

и типы обобщались, представление о лицах и фактах могло заглохнуть, 

остались общие схемы и очертания»1. Они, находясь «где-то в глухой тени 

нашего сознания», могут вновь выйти на поверхность, актуализироваться в 

народном творчестве: «старые образы, отголоски образов вдруг возникают, 

когда на них явится народнопоэтический спрос, требование времени. Так 

повторяются народные легенды, так объясняются в литературе обновления 

некоторых сюжетов, тогда как другие, видимо, забыты»2.  

Понятие жанрового архетипа появилось в науке благодаря и 

теоретической деятельности Н.Фрая. Н.Фрай, сосредоточив исследовательское 

внимание на связи литературы и мифологии, пришел к выводу, что любая тема 

или форма художественного произведения «принадлежат литературной 

конвенции»3. Все литературные произведения сводятся Н.Фраем, по точному 

замечанию Р.Веймана, «к условностям, условности к жанрам, жанры к 

пратипическим образцам»4. Сами пратипические образцы жанров, или 

пражанры, или протожанры, – это мифологические образования, дающие 

литературе структурные принципы и конвенции (при этом литературу 

исследователь понимает как реконструированную мифологию)5. Жанры, 

восходящие к пражанрам (или протожанрам), равно как и литературные 

                                                      
1 Веселовский А.Н. Из введения в историческую поэтику (Вопросы и ответы) // 
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 57. 
2 Там же. С. 57. На контаминации учения К.Г.Юнга и А.Веселовского базируется ряд 
современных представлений русских литературоведов об архетипах. К примеру, 
Е.Мелетинский именует архетипами «первичные схемы образов и сюжетов, составившие 
некий исходный фонд литературного языка, понимаемого в самом широком смысле» 
(Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 11). 
3 Фрай Н. Фабулы тождества: исследования поэтических мифологем. Глава «Миф, 
Литература и Замещение» / Пер. Н.А.Черняевой // Русская литература ХХ века: 
направления и течения. Вып. 3. Екатеринбург, 1996. С. 219. 
4 Вейман Р. История литературы и мифологии: Очерки по методологии и истории 
литературы / Пер. с нем. М., 1975. С. 256. 
5 Фрай Н. Указ. соч. С. 219. 
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конвенции и повторяющиеся группы образов, также приравниваются Н.Фраем 

к «архетипам»1.  

Исходя из означенных выше теорий жанра и архетипа, мы можем 

вывести следующее определение жанрового архетипа: это семантическое и 

структурное ядро жанра, сформировавшееся в архаике и приобретшее статус 

литературной конвенции.  

Рассуждая о жанровых архетипах, мы должны учитывать и практический 

опыт по описанию либо воссозданию жанровых матриц или их составных 

частей. В этом плане, безусловно, эталонной для современной науки работой 

является «Морфология волшебной сказки» В.Проппа. В этом труде ученый 

воссоздает морфологический канон, архетип волшебной сказки. Изучая 

структурное устройство огромного количества волшебных сказок и сводя 

воедино набранный материал, В.Пропп обнаруживает некие формально-

содержательные модели, общие для всех произведений данного жанра. То есть 

на основе найденных инвариантных элементов и их функций и с учетом 

возможных, допустимых рамками сказки, вариаций ученый реконструирует 

структурно-семантическое ядро жанра2. Вслед за трудом В.Проппа 

появляются многочисленные работы, описывающие и реконструирующие 

морфологические центры жанра, жанровые каноны, архетипы3.  

Способный к самоактуализации канон, по словам М.Бахтина: «действует 

в литературе как реальная историческая сила»4, он участвует в 

жанропостроении эпохи. И чем более актуальным для эпохи оказывается тот 

или иной канон или, по-нашему, арехетип, чем больше произведений 

                                                      
1 Вейман Р. Указ. соч. С. 258. 
2 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001. 
3 В этом плане для нашей работы важны исследования Д.С.Лихачева относительно канонов 
древнерусских жанров и К.Кларк относительно основополагающей фабулы 
соцреалистического романа. См.: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 
1979; Кларк К. Указ. соч.  
4 Бахтин М.М. Эпос и роман (К методологии исследования романа) // Бахтин М.М. Эпос и 
роман. СПб., 2000. С. 194. 
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становятся его носителями, тем более оправданными становятся его 

метажанровые притязания.  

Однако, несмотря на то, что структурно-семантическое ядро любого 

метажанра всегда архаично и архетипично, мы не можем утверждать, что 

структура конкретного метажанра точно дублирует какой-либо архаический 

архетип. Несмотря на то, что в жанре «всегда сохраняются неумирающие 

элементы архаики», «архаика сохраняется в нем только благодаря 

постоянному ее обновлению, так сказать, осовремениванию»1. Отметив это 

обстоятельство, М.Бахтин пишет: «Жанр всегда и тот и не тот, всегда стар и 

нов одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе 

развития культуры и в каждом индивидуальном произведении данного 

жанра»2. Метажанр как «ведущий жанр» также, по всей видимости, обновляет 

архаический архетип. Данное обновление в силу большого удельного веса 

метажанрового явления в жанропостроениии эпохи становится знаковой 

чертой времени и во многом отражает характер существующей культуры. 

Жизнь метажанра в историко-литературном процессе, по всей 

вероятности, аналогична жизни жанра: он имеет свой генезис, свою эволюцию 

и свой финал3. Эволюция метажанра как «ведущего жанра» должна 

происходить по принципу ломаной линии, через «смещения», качественные 

«скачки»4, «вспышки» (термин – наш), неожиданные приращения и отпадения 

структурно-смысловых компонентов. Метаморфозы метажанра, безусловно, 

всегда знаковы: они иллюстрируют жанровые предпочтения эпохи и черты ее 

культуры. 

                                                      
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 121-122. 
2 Там же. С. 122. 
3 «Что сегодня литературный факт, то назавтра становится простым фактом быта, исчезает 
из литературы» (Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История 
литературы. Кино. С. 82). Вместе с тем существуют и обратные процессы.  
4 Смещение жанра – это всегда «скачок», и «новый убедительный жанр возникает 
спорадически» (Тынянов Ю.Н. Промежуток // Там же. С. 191). 
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Итак, непосредственным объектом нашего исследования является 

русская литература 1920 – начала 1940-х годов. Предметом исследования 

являются два метажанра: коммунистическая агиография и «европейская» 

сказка-аллегория. Цель настоящего исследования – рассмотрение 

коммунистической агиографии и «европейской» сказки-аллегории как 

метажанров русской литературы 1920 – начала 1940-х годов. Достижение 

поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

– установление культурных и эстетических предпосылок для появления 

коммунистической агиографии и «европейской» сказки-аллегории в 

литературе 1920-х годов; 

– представление коммунистической агиографии и «европейской» сказки-

аллегории как целостных метажанров и выявление характерных черт данных 

образований; 

– изучение эволюции данных метажанров в историко-литературном 

процессе 1920 – начала 1940-х годов; 

– определение места и роли коммунистической агиографии и 

«европейской» сказки-аллегории в культурном пространстве эпохи. 

Оговорим временные, географические и эстетические параметры, 

которые свойственны объекту исследования. Нижняя граница исследования – 

1920-е годы – определяется временем активизации интересующих нас 

метажанров в русской литературе. Верхняя граница – начало 1940-х годов – 

временем отхождения метажанров на периферию историко-литературного 

процесса. В центре исследования находится преимущественно советская 

литература (в период от революции до конца Второй мировой войны). Однако 

исследование частично захватывает и литературу русского зарубежья – место 

появления первого произведения, входящего в ядро «европейской» сказки-

аллегории (поэмы М.Цветаевой «Крысолов» – 1925).  

Мы намеренно рассматриваем вместе такие, казалось бы, разные 

системы, как советская литература и литература русского зарубежья. 

Несмотря на принципиальное размежевание двух литератур, которое 
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провозглашалось писателями и критиками 1920-30-х годов1, определенная 

художественная близость между советской и «русской зарубежной» 

литературой, безусловно, существовала. Современный исследователь 

полагает: «Если читать «советскую» и эмигрантскую литературу параллельно, 

то окажется обилие перекличек, сближений и рифм образных и сюжетных»2. 

Признавая географическую и социополитическую разобщенность двух 

постреволюционных литературных потоков, а также «независимое» 

положение советской литературы по отношению к предшествующей 

художественной традиции, мы полагаем, что в эстетическом и, в частности, 

жанровом плане, русская постреволюционная литература (в обеих ее 

ипостасях) так или иначе оказывается связана с теми же художественными 

моделями, средствами выражения, наконец, жанровыми архетипами, 

существующими в русской дореволюционной литературе и общей культурной 

памяти.  

Выбор предмета исследования – метажанров коммунистической 

агиографии и «европейской» сказки-аллегории – обусловлен той историко-

культурной и культурологической концепцией, которая определяет наш взгляд 

на культуру и на литературный процесс 1920 – начала 1940-х годов. 

Историософская суть этой концепции сводится к утверждению подобности 

авторитарных культур христианства и коммунизма и их эстетических доктрин. 

Культура 1920 – начала 1940-х годов рассматривается нами как культура, 

имеющая четкий центр (в основе которого находится социальное, 

                                                      
1 См., например: Ходасевич Вл. О советской литературе // Ходасевич Вл. Путем зерна. М., 
2000. С. 784-790.; Горбов Д.А. 10 лет литературы за рубежом // Печать и революция. 1927. 
Кн. 8. Декабрь. С. 9-35. Нельзя, однако, не упомянуть и попытки установления диалога 
между этими двумя литературами, которые предпринимались в русском зарубежье в 1920-
е годы. Мы имеем в виду «Литературное приложение» к сменовеховской газете 
«Накануне» и проевразийский журнал «Версты», которые печатали одновременно и 
советских авторов, и авторов-эмигрантов. 
2 Дарк О. Эмиграция прозы // Проза русского зарубежья. В 2-х т. т. I. М., 2000. С. 9. 
Приблизительно такую же точку зрения отстаивает С.Г.Семенова: Семенова С.Г. Русская 
поэзия и проза 1920-1930-х годов. 
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политическое, экономическое учение теоретиков коммунизма и правящей 

партии и соответствующая эстетическая доктрина) и развивающаяся за счет 

сосуществования двух тенденций: центростремительной и центробежной1.  

Опираясь на идеи П.Бурдье, можно сказать, что данная культура и ее 

литература – единое поле взаимодействующих друг с другом сил, «сеть 

объективных отношений (доминации или подчинения, 

взаимодополнительности или антагонизма и т.д.) между позициями». По П. 

Бурдье, «Каждую позицию определяет ее объективное отношение к другим 

позициям». Причем, «позиции могут соответствовать определенному жанру»2. 

Две тенденции данной культуры – центростремительная и центробежная – 

дают две литературных позиции, которые мы условно назовем позицией 

«высокой» партийной литературы и литературы непартийной, «низкой». 

«Высокая» литература возрождает религиозные типы миромоделирования, 

«низкая» работает на стыке с народнопоэтической, смеховой, площадной 

традицией3. Два выбранных нами метажанра – это противоположные позиции 

единого поля литературы 1920 – начала 1940-х годов. 

В центре нашего внимания оказывается преимущественно советская 

культура 1920 – начала 1940-х годов. Данная культура, как отмечают 

исследователи, имела две парадигмы – революционную (1917–1920-е гг.) и 
                                                      
1 Термин «центростремительность» был применен по отношению к «авторитарной» 
интенции советского искусства А.Морозовым. Исследователь пишет: «Еще с конца 
двадцатых годов в советском искусстве все явственней формируется некая 
центростремительность, которая лишь годы спустя получит более прямолинейное, более 
прагматичное закрепление в виде официальной художественной доктрины» (Морозов А.И. 
Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995. С. 86). 
Оппозиционные этой интенции явления уместно связывать с центробежными процессами. 
2Бурдье П. Поле литературы / Пер. с фр. М.Гронаса // Новое литературное обозрение. 2000. 
№ 5. С. 38. 
3 О подобной расстановке сил в авторитарной культуре Средневековья писал М.Бахтин. 
См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса. М., 1990. При этом для нас важно, что данная работа М.Бахтина создавалась в 
1930-е годы. То есть происходила сознательная или бессознательная проекция одной 
авторитарной культуры на другую. 
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тоталитарную (1930-40-е гг.)1. Важно, что в 1920 – 1930-е годы в связи со 

сменой данных парадигм происходят существенные изменения в сфере 

литературы. Они связанны, главным образом, с усилением контроля партии в 

области художественного творчества и зарождением, становлением, 

формированием соцреалистического канона. В результате этих процессов 

литература конца 1930 – начала 1940-х годов, несмотря на ее генетическую 

зависимость от литературы 1920-х, оказывается иной эстетически и 

художественно2. «Культурная широта» объекта нашего исследования дает нам 
                                                      
1 См.: Паперный В. Культура «Два». М., 1996. 
2 На рубеже 1920-1930-х годов в советской литературе происходит ряд важных изменений:  
1) После революции и вплоть до 1930-х годов возрастает степень ангажированности 
художественной литературы. Если в 1920-е годы еще могли появиться такие свободно 
затрагивающие болевые вопросы социальности произведения, как «Щепка» В.Зазубрина, 
рассказы М.Зощенко, «Вор» Л.Леонова, «Луна с правой стороны» С.Малашкина, 
«Зависть» Ю.Олеши, «Повесть непогашенной луны» Б.Пильняка, «Без черемухи» и другие 
произведения П.Романова, «Шоколад» А.Тарасова-Родионова, то с 1927 года литература 
все более ориентируется на «социальный заказ» – то есть заказ власти. В 1930-е годы его 
форма и содержание становятся четко очерченными: «реализм», «народность», 
«монументальность», – и едиными для каждой творческой единицы советской литературы. 
Неангажированные произведения не допускаются до печати (вспомним судьбу 
произведений А.Ахматовой, М.Булгакова, С.Кржижановского, О.Мандельштама, 
А.Платонова и др.). 
2) Само художественное творчество превращается в дело государственной важности. Уже 
в 1925 году с выходом в свет резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области 
художественной литературы» советское государство берет на себя функцию контроля над 
современным литературным процессом и утверждает новый государственно значимый 
статус литературы (О политике партии в области художественной литературы (резолюция 
ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г.) // Опыт неосознанного поражения: Модели 
революционной культуры 20-х годов: Хрестоматия / Сост. Г.А.Белая. М., 2001. С. 169). 
Создание ССП и Первый съезд писателей 1934 года становятся существенными 
внутриполитическими событиями (о том свидетельствует более чем широкое освещение 
съезда в центральной прессе – наряду с «делом челюскинцев»). Советский писатель 
приравнивается по социальному статусу к советскому служащему. 
3) В рамках литературного процесса 1930-х годов начинает господствовать 
соцреалистический канон, предопределяющий тематику, морфологию, жанровые, 
конструктивные и другие особенности новой литературы. Происходит формирование 
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возможность отследить эволюцию выбранных нами метажанров (которые 

также, пройдя рубеж 1920 – 1930-х годов, не могли не измениться). 

Литературоведческий подход, провоцирующий взгляд на ряд 

соцреалистических текстов как на коммунистическую агиографию, сам по 

себе не нов. В своей основе он базируется на утверждении общности 

христианской и коммунистической мифоидеологии и практики 

жизнестроения: Н.Бердяев, С.Булгаков, Г.Федотов и другие мыслители не раз 

вскрывали христианские истоки коммунизма и объявляли его прямым 

наследником религиозных традиций на русской почве1. Исследователями 

отмечались такие общие черты христианства и коммунизма, как стремление к 

тотальному объяснению и регламентации всех сторон бытия, эвдемонизм, 

интернационализм, сакрализация основополагающих мифологем учения и 

наиболее выдающихся его адептов, ритуализация общественной жизни. 

Подмечались также общие для христианства и коммунизма мифологемы: 

Отца, Учителя, Врага. Проводились убедительные параллели между 

жизнестроительными практиками христианства и коммунизма. Н.Бердяев 

утверждал: «Душа русского народа была формирована православной 

церковью, она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная 

формация сохранилась и до нашего времени, до русских нигилистов и 

                                                                                                                                                                                     

замкнутых внутрилитературных систем: ленинианы, сталинианы. Актуализируются 
коррелирующие с общей социополитической направленностью эпохи жанры: как то 
производственный роман (появляются «Энергия» Ф.Гладкова, «Время, вперед!» В.Катаева, 
«Мужество» В.Кетлинской, «Танкер «Дербент»» Ю.Крымова, «Соть» Л.Леонова, 
«Гидроцентраль» М.Шагинян, «День второй» И.Эренбурга, «Человек меняет кожу» 
Б.Ясенского), исторический роман («Петр Первый» А.Толстого, «Радищев» О.Форш, 
«Емельян Пугачев» В.Шишкова), роман-воспитания («Педагогическая поэма» 
А.Макаренко, «Как закалялась сталь» Н.Островского). Уходят на периферию 
литературного процесса более или менее «свободные» жанры (например, социально-
бытовые, сатирические).  
1 См., например: Бердяев Н.И. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Булгаков 
С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991; Федотов Г.П. О святости, 
интеллигенции и большевизме: Избранные статьи. СПб., 1994. 
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коммунистов»1. Философ писал: «Религиозная формация русской души 

выработала некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, 

способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она ни 

была, устремленность к трансцендентному, которое относится то к вечности, к 

иному миру, то к будущему, к этому миру»2. Коммунизм в силу наличия 

«религиозных» факторов объявлялся «атеистической религией»3. 

Социокультурная практика большевиков также была зависима от 

религиозной практики. Так, начиная с 1918 года, в общественном сознании и 

риторике эпохи появляется и ширится тенденция сакрализации выдающихся 

деятелей революции и, в первую очередь, – В.И.Ленина. Как пишет 

Н.Тумаркин, «Покушение 1918 г. невольно заставило видеть в Ленине 

страстотерпца – наподобие святых великомученников Бориса и Глеба (XI век) 

и князя Андрея Боголюбского (ХII век)»4. Деятели революции в сознании масс 

становятся своего рода коммунистическими святыми. Недаром, например 

А.Богданов, теоретик утопического социализма и Пролеткульта, с 

настороженностью глядя в будущее становящегося строя, писал «о грозящих 

явлениях новых «богов» и нового массового им поклонения»5. Тоталитарная 

эпоха 1930-х годов, пришедшая на смену революционной эпохе 1920-х, стала 

эрой торжества новой религии, эрой коммунистического Средневековья: с его 

многочисленными «мифами и ритуалами, канонами, «пантеоном богов», 

культурных героев, демонологией»6, культами «святых», строгой социальной 

иерархией, наконец, инквизицией.  

Искусство, безусловно, следовало за общей социополитической 

заданностью культуры. Так, несмотря на повсеместно провозглашаемый 
                                                      
1 Бердяев Н.И. Указ. соч. С. 8. 
2 Там же. С. 9. 
3 Булгаков С.Н. Религия и политика // Булгаков С.Н. Христианский социализм. С. 60. 
4 Тумаркин Н. Указ. соч. С. 102. 
5 Семенова С.Г. Идеал социализма и теория пролетарского искусства А.Богданова // 
Гачева А.Г., Казнина О.А., Семенова С.Г. Философский контекст русской литературы 1920 
– 1930-х годов. М., 2003. С. 177. 
6 Добренко Е. Указ. соч. С. 58. 
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атеизм, революционное искусство 1920-х годов было зависимо от 

предшествующих христианских традиций. «Революция стерла и смыла 

индивидуальную татуировку, вскрыв традиционное, родовое, воспринятое с 

молоком кормилицы и не разложенное критической мыслью по причине ее 

слабости и малодушия. В стихах почти безотлучно водворяется Христос. 

Самой ходкой тканью поэзии – в век машинизированной текстильной 

индустрии – становится богородицын плат»1, – писал Л.Троцкий в книге 

«Литература и революция». «Иконописцы вмазывают под шлем Егория-

победоносца лицо красноармейца или пишут под бабами в сарафанах вместо 

«молодиц» «комсомолок»»2, – приоткрывал некоторые особенности 

художественного мастерства 1920-х годов С.Третьяков.  

С 1930-х годов появляется иная тенденция «религиозности» в советском 

искусстве: генетическая зависимость от христианских традиций переходит в 

типологическое сходство: происходит рождение и застывание канона. К.Кларк 

отмечает, что в сталинской культуре сосуществуют две реальности: обычная и 

экстраординарная. При этом «обычная действительность представляла 

ценность только в том случае, если несла на себе отблеск действительности 

высшей»3. Этот принцип «наложения» одной действительности на другую 

оказывается родственным средневековому символизму.  

Развивая мысль о подобности соцреалистического канона 

христианскому, исследователи связуют феномен безликости или «отсутствия» 

соцреалистического автора с феноменом средневековой авторской 

анонимности4, подмечают, что позитивные герои соцреалистического 

искусства, в сущности, – герои архетипические, близкие по своим 
                                                      
1 Троцкий Л. Литература и революция // Опыт неосознанного поражения. С. 89. 
2 Третьяков С. С Новым годом! С «Новым Лефом»! // Там же. С. 234. В литературе также 
был популярен подобный принцип «перевертыша». Тому примеры – художественное 
полотно В.Князева «Красное Евангелие» (1918) или «Мистерия-Буфф» (1918-1921) 
В.Маяковского. 
3 Кларк К. Указ. соч. С. 131.  
4 Там же. С. 139. Об «отсутствии» автора в соцреалистическом тексте много пишет и 
Е.Добренко (Добренко Е. Указ. соч. С. 35). 
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качественным характеристикам (непоколебимой убежденности в 

метафизическом могуществе своей веры, догматизму, аскетизму, способности 

нести любые страдания и жертвы) героям традиционной агиографии. Кроме 

этого, явление канонизации того или иного произведения в советской 

культуре (официального признания, одобрения, утверждения его в статусе 

«учебника жизни») также относится к религиозным элементам сталинской 

культуры. 

Исходя из этих факторов, исследователи, в частности А.Гангнус, 

полагают, что соцреализм – «не эстетика и не творческий метод; это в 

конечном счете замаскированная религия», это форма «субъективного 

идеализма, мистической религиозности»1. А.Генис, К.Кларк, Н.Тумаркин 

говорят о соотносимости дидактического соцреалистического канона с 

каноном агиографическим2.  

Однако коммунистическая агиография – явление до сих пор 

неизученное. Сам состав данного метажанра, безусловно, требует оговорки. 

Коммунистическая агиография, в нашем понимании, – метажанр, 

возрождающий архетип христианской агиографии, но трансформирующий его 

мировоззренческое ядро (агиография, приобретшая коммунистическую 

«идеологическую» составляющую). В состав коммунистической агиографии 

входит ряд канонических для советской литературы текстов, напоминающих 

по своему морфологическому, дискурсивному устройству и культурному 

функционированию устройство и функционирование текстов христианской 

агиографии.  

В нашей работе не было цели рассмотреть явление коммунистической 

агиографии полностью – явление, судя по всему, чрезвычайно широкое, 

располагающееся не только в области художественной литературы, но и 

далеко за ее пределами. Мы строим исследование на материале наиболее 
                                                      
1 Гангнус А. На руинах позитивной эстетики. Из истории одного термина // Новый мир. 
1988. № 9. С. 148-149.  
2 Генис А. Треугольник: (Авангард, соцреализм, постмодернизм) // Иностранная 
литература. 1994. № 10. С. 247; Кларк К. Указ. соч. С. 9; Тумаркин Н. Указ. соч. С. 194. 
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канонизированных произведений советской литературы 1920 – начала 1940-х 

годов, являющихся также наиболее показательными, на наш взгляд, образцами 

коммунистической агиографии и при этом дающих понятие об эволюции 

всего метажанра. 

Другой метажанр, который рассматривается в нашей работе, – 

«европейская» сказка-аллегория – стал выразителем центробежной тенденции 

культуры 1920 – начала 1940-х годов. Он оживил народнопоэтические 

практики противостояния авторитарной доктрине – практики волшебной 

сказки с ее непреложным «идеалом свободы»1. 

Необходимо отметить, что сказка была не столь чужда советской 

культуре: постреволюционная и соцреалистическая культура как «симбиоз 

религии и мифологии» оказалась носителем архетипических моментов, 

характерных не только для агиографии, но и для мифа, и для сказки: она 

имела своих культурных героев, демонологию, разрабатывала свой вариант 

конфликта добра и зла (положительные герои неизменно бились с полчищами 

врагов), поддерживала веру в возможность творить чудеса (человеческими 

усилиями) и была убеждена в том, что в скором времени наступит «светлое 

будущее», коммунистический рай. Сказка в силу ее потенциального утопизма 

была созвучна настроениям эпохи. Элементы сказочного канона прочно 

вошли в канон соцреалистический 2. 

С другой стороны, сказка как самостоятельный литературный жанр уже 

в постреволюционной культуре «берется под подозрение»3. Борьба добра и 

зла, центральный структурно-семантический элемент сказки, в традиционном 

(не коммунистическом) ее осмыслении оценивается как «старенькая 

                                                      
1 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920-
1980-х годов). Свердловск, 1992. С. 92. 
2 Например, пишет Катерина Кларк, финальным элементом основополагающей фабулы 
соцреалистического романа обычно является церемония праздника по случаю выполнения 
задания, радостная и многоречивая. (Кларк. К. Указ. соч. С. 221). После этого наступает 
сказочное «застывание» счастливого времени «на веки вечные». 
3 Перцов В. «Мы живем впервые». О творчестве Юрия Олеши. М., 1976. С. 91.  
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философская проблема идеалистического порядка»1, то есть как чуждая новой 

коммунистической культуре идеологема. Литературной сказке в советском ее 

изводе приходится качественно изменяться в соответствии с требованиями 

времени и культуры: редуцировать прежнюю «идеалистическую» 

проблематику, заменять ее развлекательностью или новой коммунистической 

дидактичностью, либо искать стратегии культурной мимикрии, которые 

позволили бы сохранить прежнее философское ядро: так, сказка перемещается 

в пространство исключительно детской литературы, «революционизируется» 

или, в нашем случае, уходит от злободневности за счет диалога с европейской 

литературной сказкой (что дает целый блок квазиевропейских сказок в 

советской литературе), а иногда – все вместе.  

При этом «сотрудничество» советской сказки с западноевропейской 

оказывается процессом «опасным» для первой, поскольку дает ей некую 

дистанцированность от современной эпохи, что, в свою очередь, провоцирует 

критический взгляд на современность, а также выводит подобную сказку как 

культурный феномен за пределы только советской литературы (ставит ее в ряд со 

сказками западноевропейскими или русскими несоветскими). В этом 

расположении также, безусловно, есть момент противостояния 

центростремительной тенденции соцреалистической культуры, в рамках которой, 

напомним, с 1930-х годов укреплялось национальное в пику космополитизму. 

Кроме того, пристальный взгляд на современность в ориентированной на 

западноевропейскую сказке становится предпосылкой для появления в рамках 

этого жанра антидеспотической аллегории, что также противопоставляет 

данный метажанр авторитарным литературным практикам. 

Наша работа состоит из двух частей, каждая из которых посвящена 

изучению конкретного метажанра. В первой части мы рассматриваем 

коммунистическую агиографию: освещаем архетип и историю жизни 

традиционной агиографии, устанавливаем культурные и эстетические 

предпосылки появления ее коммунистической разновидности в 

                                                      
1 Шебалков И. Еще раз о «Трех толстяках» // Рабочий и театр. 1930. № 34. 20 июня. С. 5.  
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постреволюционной литературе, исследуем непосредственный генезис 

коммунистической агиографии в литературе о В.И.Ленине 1920 – начала 1930-

х годов и обновление метажанра в автобиографической литературе 1930-х, а 

также намечаем перспективы его развития в советской литературе 1940-х 

годов и далее. Вторая часть посвящена рассмотрению метажанра 

«европейской» сказки-аллегории: освещению основных элементов архетипа 

волшебной сказки и некоторых, важных для нашей работы, сторон жизни 

литературной сказки, установлению предпосылок появления «европейской» 

сказки-аллегории в постреволюционной литературе, исследованию генезиса и 

эволюции данного метажанра в литературе 1920 – начала 1940-х годов. В 

заключении мы подводим итог нашим наблюдениям за каждым метажанром и 

очерчиваем целостную картину их сосуществования в рамках одной 

литературы, единой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть первая. Коммунистическая агиография как метажанр 

литературы 1920 – начала 1940-х годов 

 

Агиография вышла из лона античной биографии и быстро стала 

самостоятельным жанром раннехристианской византийской литературы. В X-

XI веке агиография мигрировала из Византии в Киевскую Русь. На русскую 
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почву она «пришла» со своим сформировавшимся каноном и устойчивой 

системой миромоделирования1. 

В центре агиографии находится «представление об идеальной личности 

человека, характерное для конкретной исторической эпохи, географической, 

идеологической и культурной среды»2. Ее предметом является личность 

человека, представляющая собой уникальную совокупность жизненного и 

мистического опыта, личность христианского подвижника. 

Сюжет классической агиографии универсален. Он строится с учетом 

евангельской модели сюжета. В начале каждого жития приводятся сведения о 

родителях героя, об их праведной, полной благочестия и религиозности 

жизни. Рождение героя, как правило, чудесно, сопровождается какими-либо 

знамениями, предопределяющими судьбу новорожденного. Детство героя 

также необычно: будущий святой рано начинает осознавать свое жизненное 

предназначение и проводит свое время вдали от игр и забав сверстников в 

богоугодных занятиях. Его юность проходит под знаком подвижничества: 

аскетизма, затворничества, борьбы с искушениями. Зрелость состоявшегося 

подвижника ознаменована ежедневным трудовым подвигом во славу своей 

веры, заключающимся в учительской и богослужебной деятельности. А в 

русской житийной традиции непременным результатом деятельности этого 

этапа жизни святого становится основание монастыря или ряда монастырей. 

Наконец, ключевым моментом данного сюжета является смерть святого и 

описание последующих чудес. На протяжении всей истории жанра эта схема 

практически не изменялась. 
                                                      
1 При освещении архетипических особенностей жанра агиографии мы опираемся на 
следующие исследования: Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как 
памятники литературы XIII-XVII вв. Эволюция легендарно-биографических сказаний. Л., 
1973; Дмитриев Л.А. Сюжетное повествование в житийных памятниках конца ХШ-ХV в. // 
Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в 
древнерусской литературе. Л., 1970. С. 208-262; Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской 
литературы; Минеева С.В. Истоки и традиции русского агиографического жанра // 
Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 2000. № 1. С. 20-31. 
2 Минеева С.В. Истоки и традиции русского агиографического жанра. С. 21. 
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Лицо автора в агиографии детерминировано этикетом. Как пишет 

Д.Лихачев, «Этикет складывается из представления о том, как должно вести 

себя автору в тексте»1. Примеры должного поведения автора черпаются из 

наиболее сакральных текстов христианской культуры. В житийной традиции 

закрепляется евангелическая пиететная дистанцированность автора от героя. 

Авторское лицо в этом жанре определяет восхищение – не выходящее, 

впрочем, за рамки того же этикета – тем образцом воплощения христианских 

жизнестроительных идеалов, которое являет своей жизнью и деятельностью 

выбранный герой. Сам же автор признается в собственном несовершенстве по 

отношению к идеалу и самоуничижается, употребляя для того закрепленные в 

традиции формулы-клише.  

Существует также строгая композиционная схема, определяющая места 

возможного появления авторских этикетных формул в тексте. Житие чаще 

всего начинается с молитвы, где автор, наряду с панегириком выбранному 

святому, просит Бога помочь ему в деле написания задуманного текста, 

самоуничижается, преуменьшает свои писательские способности. В 

дальнейшем тексте эти самоуничижительные характеристики, как правило, 

повторяются. Завершая повествование, автор вновь прибегает к молитве. 

В дискурсивное устройство агиографии заложены два 

основополагающих принципа. Эти принципы условно можно назвать 

идеализацией2 и документализацией. Именно общая установка книжников на 

идеализацию подвижников обусловила появление четких жанровых рамок в 

житийной литературе. Эти рамки, жанровые каноны, в своей совокупности, 

представляли собой некую формулу, придающую общий знаменатель каждому 

частному биографическому случаю подвижничества. 

                                                      
1 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С. 90. 
2 Д.С.Лихачев отмечает: «Идеализация была одним из способов обобщения в средние века. 
Писатель влагал в создаваемый им образ человека (государственного или церковного 
деятеля, святого) свои представления о том, каким д о л ж е н был быть этот человек, и 
эти представления о  д о л ж н о м отождествлял с  с у щ и м». Лихачев Д.С. Человек в 
литературе древней Руси. М., 1970. С. 104. 
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По законам идеализации, конкретное историческое пространство и 

время в агиографии вписывается в метаисторический хронотоп христианской 

мифологии. Д.С.Лихачев отмечает, что агиографы «ищут общего, а общее 

является им в символическом»1. Так, любое конкретное историческое или 

биографическое происшествие рассматривается агиографами по аналогии с 

некогда свершившимися и запечатленными в священных для христианской 

культуры книгах. Найденные в священной истории прецеденты придают 

«смысл событиям, совершающимся в настоящем»2, включают их в единую 

мифологическую картину мира христианина. История в агиографии 

неизбежно становится мифологией, и нередко статус исторического события в 

житийном повествовании приобретают чудеса, свершенные святым.  

По законам документализации, большая часть житий содержит 

документальную справку об эпохе, на фоне которой проходила жизнь святого, 

описания исторических событий и исторических лиц, свершающих эти 

события, точные датировки и географические обозначения. Агиографический 

текст является документом (почти анкетной справкой), необходимым для акта 

канонизации святого.  

Жанр агиографии имеет также четкие прагматические функции. Главной 

из них можно назвать утверждение и поддержание авторитета христианства и 

ключевых для его мифологии фигур среди широкой аудитории. Не менее 

важна для агиографии образовательная и воспитательная функция. Из любого 

жития читатель может почерпнуть множество сведений мифологического и 

историко-религиозного характера, ряд афоризмов и изречений отцов церкви. 

Но, как справедливо отмечает Н.С.Гордиенко, жития святых представлют 

собой «нравоучительные рассказы», в которых на первом плане оказывается 

«не информация, а назидание»3. Конечной целью агиографа является 

начертание некоего образца поведения и жизнестроения, который мог бы 

                                                      
1 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С. 164. 
2 Там же. С. 272. 
3 Гордиенко Н.С. Православные святые: кто они? Л., 1979. С. 17. 
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увлечь собой читателя, возбудить у него желание следовать этому образцу, 

научить читателя жить правильно: так, как жили лучшие из христиан. Потому 

в житийной литературе были актуальны тактики проповеди. Сама по себе 

агиография была воспитательной литературой, «учебником жизни».  

Бытуя в историко-литературном процессе, агиография приобрела ряд 

черт, пополнивших архетипический потенциал жанра. Уже в византийской 

литературе житийный массив разбился на несколько поджанров. Существуют: 

• жития святителей, 

• жития мучеников, 

• жития юродивых, 

• жития политических деятелей, 

• жития столпников1. 

Кроме того, в русской литературе жанр агиографии постоянно 

«смещался»2. Так, все существенные для литературы жития («Сказание о 

Борисе и Глебе», «Житие Александра Невского», «Житие Стефана 

Пермского», особенно – «Житие протопопа Аввакума» и множество других), 

при всей несомненной ориентации на закрепленный канон, отмечены ярким 

художественным своеобразием и некоей жанровой девиантностью3. Потому, 

говоря об агиографии, необходимо учитывать не только канонические черты 

жанра, но опыты «смещения» жанра в конкретной художественной практике.  

Жанр агиографии успешно просуществовал на русской почве вплоть до 

XVII века. Постепенная секуляризация литературы и формирование ее 

светского облика в XVII-XVIII вв. отодвинули, но ничуть не уничтожили 
                                                      
1 Классификация приводится по: Кусков В. Литература высоких нравственных идеалов 
// Древнерусские предания. М., 1982. С. 6-8. 
2 Об этом: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С.58; Аверинцев С.С. 
Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая 
поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 110. 
3 См., например: Лоевская М.М. Соблюдение и нарушение канона во вступительной 
части агиографического произведения (на материале житий ХI-ХVII вв.) // 
Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 2000. С. 262-
276. 
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древнерусские житийные традиции1. В недрах христианской культуры 

продолжали создаваться по-настоящему житийные тексты и в XVIII, и в ХIХ, 

и в ХХ веке (например – в рукописной традиции). В светской же литературе 

такие писатели ХIХ века, как Н.С.Лесков (ряд повестей 1860-1870-х годов), 

Ф.М.Достоевский («Братья Карамазовы» (1879-1880), глава о старце Зосиме), 

Л.Н.Толстой («Отец Сергий» (1890-1898)), не раз имитировали каноны 

традиционной агиографии.  

Однако нехудожественная действительность ХIХ века предложила 

литературе новый тип подвижника – подвижника от революции, искренне 

верящего в возможность социальной справедливости в «земном» мире и 

отдающего все свои жизненные силы на ее установление. Это стало 

предпосылкой для появления революционных текстов по своему существу 

близких агиографии (см. «рахметовские» эпизоды в романе 

Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (1863), роман С.М.Степняка-Кравчинского 

«Андрей Кожухов» (1889), ряд биографических зарисовок русских 

революционеров). 

В ХХ веке жанр агиографии продолжил свою эволюцию по линиям, 

намеченным в литературе ХIХ века. В Серебряном веке писатели также 

имитировали или переосмысляли житийные каноны (например, Л.Андреев 

«Жизнь Василия Фивейского» (1903)); в традиционалистски ориентированной 

постреволюционной литературе (а именно в литературе писателей, не 

принявших революцию) создавались олитературенные жития (чему 

свидетельство, например, поэмы М.Волошина о протопопе Аввакуме, 

Серафиме Саровском) и жития-римейки (пример тому – повесть Б.Зайцева 

«Преподобный Сергий Радонежский» (1924), которая являет собой 

полухудожественное полупублицистическое переосмысление классического 

                                                      
1 Как справедливо пишет М.Киселева, «Древнерусская книжность осталась в 
национальной традиции. Ее отзвуки мы слышим в великой русской литературе двух 
последних столетий...» (Киселева М.С. Раскол и конец древнерусской книжности // 
Вопросы философии. 1999. № 10. С. 134). 
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«Жития Сергия Радонежского», текста ХV века, написанного Епифанием 

Премудрым и широко известного в переработке Пахомия Логофета)1.  

Тем не менее, агиография как жанровое и культурное явление получает 

новую жизнь, как это ни парадоксально, в становящейся советской 

литературе. В советской риторике постреволюционного времени включается 

механизм сакрализации грандиозных событий «героической 

действительности»2 и новых революционных подвижников3. Здесь 

активизируется мифотворческая практика (перед писателями 1920-х годов 

ставится задача создания образа идеального коммуниста) и привлечение 

мифологических, и особенно – христианских аналогий для моделирования 

образа новой действительности. Это создает предпосылки для выхода 

архетипа жанра жития из глубин культурной памяти в область 

художественного творчества. 

Кроме того, литература 1920-х годов активно осваивает образы и 

сюжеты квазижитийной революционной литературы XIX века. В этом плане 

появление коммунистической агиографии обусловлено своеобразной 

литературной инерцией. 

Глава первая. Литература о В.И. Ленине 1920 – начала 1930-х годов: 

возрождение житийного канона 

Ленин Маяковского окаменел, застыл, 

стал плакатным, он не шагает, а 

шествует, не действует, а 

священнодействует. 

А.Воронский 
                                                      
1 О житийной литературе русского зарубежья см.: Пономарев Е. Россия, растворенная в 
вечности. Жанр житийной биографии в литературе русской эмиграции // Вопросы 
литературы. 2004. № 1. С. 84-111. 
2 Горький М. Молодая литература и ее задачи // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т.25. 
Статьи. Речи. Приветствия. 1929-1931 г. М., 1953. С. 97. 
3 «Во имя новой религии отдали жизнь тысячи великомучеников революции, затмивших 
своими страданиями, стойкостью, святостью подвиги первых христиан», – отмечает 
А.Терц (Терц А. Что такое соцреализм? // Литературное обозрение. 1989. № 8. С. 100). 
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Сакрализация образа вождя мирового пролетариата, предшествующая 

появлению «агиографических» текстов в лениниане и самой ленинианы, 

произошла, как пишет Н.Тумаркин, помимо воли самого Ленина1. Культ 

вождя возникает самостоятельно в 1918 году, после покушения на его жизнь. 

Газеты публикуют статьи М.Ольминского, Л.Сосновкого, рисующие 

скромный, но героический ленинский облик. Появляется стихотворная 

продукция о В.И.Ленине (о нем писали И.Брихничев, Б.Ганцев, Г.Гулов, 

Д.Бедный, Ф.К-в, А.Страдающий); книга Джона Рида «Десять дней, которые 

потрясли мир»; первые официальные биографии вождя; выходит в прокат 

документальный фильм «Прогулка Владимира Ильича по Кремлю». В 

лениниане 1918 года постепенно набирает силу тенденция панегирика в адрес 

В.И.Ленина и его партийных соратников. Как пишет Н.Тумаркин, 

«Покушение на жизнь Ленина породило новую риторическую формулу для 

выражения солидарности с большевистской политикой: непомерное 

возвеличивание личности вождя»2. 

В начале 1920-х годов в силу набранного и утвержденного в массах 

авторитета В.И.Ленин становится фигурой, к которой не иссякает 

общественный интерес. Широко празднуется и освещается юбилей вождя 

(обусловивший новый всплеск ленинианы: центральные издания печатают 

статьи и выступления Н.Бухарина, Г.Зиновьева, И.Сталина, Л.Троцкого, стихи 

Д.Бедного, В.Маяковского, поэтов-пролеткультовцев; из печати выходят 

крупные ленинские биографии В.Невского, И.Ходоровского). В газетах начала 

1920-х годов неизменно приводятся самые последние новости о деятельности 

и жизни вождя (начиная с 1922 года, возникает такой жанр, как бюллетень, 

дающий подробную справку о состоянии здоровья В.И.Ленина), определяется 

его отношение ко всем общественно значимым явлениям, вырабатывается 

язык образов и манера говорения о нем. Определения такого рода, как Ленин – 

                                                      
1 Тумаркин Н. Указ. соч. С. 33. 
2 Там же. С. 87. 
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это «синоним гигантского величайшего в природе источника энергии, 

гениальной мысли, стальной воли революционера-творца»1, – становятся 

обыденными и расхожими. Очень важно в этом плане, что образ Ленина в 

риторике времени обрастает мифологическими, религиозными и иными 

культурными аналогиями, стереотипами. Так постепенно отлаживается 

механизм сакрализации образа вождя. 

Смерть В.И.Ленина в 1924 году в пространстве общественной мысли 

художественно завершает, делает целостным его образ. Появляются 

коллективные сборники мемуаров и публицистики, посвященные личности 

вождя: «Ленин», «Памяти Ленина», «Великий строитель», «В дни скорби», 

куда входят воспоминания Н.Крупской, И.Сталина, Л.Троцкого, Г.Зиновьева, 

К.Радека, В.Бонч-Бруевича и других коллег Ленина по партийной работе, 

людей, хорошо его знавших. Выходит из печати первая обширная биография 

«Жизнь и работа В.И.Ленина», написанная Ем.Ярославским, и ряд других 

книг той же тематики и проблематики2. Жизнь вождя – в силу созданной 

историей дистанции между эпохой живого Ленина и современностью – 

переносится из исторического пространства в пространство эпическое, 

околомифологическое.  

Основной стратегией художественной ленинианы 1920-х годов, идущей, 

безусловно, за риторикой времени, становится идеализация образа вождя. 

Образ Ленина как бы помещается литературой в уже существующие 

мифологические системы3. Ему придаются архетипические черты культурного 

героя, сверхчеловека, мессии. Активно подключаются христианские аналогии. 

«Не имея своего языка, литература вынуждена описывать вождя традиционно, 

эксплуатируя христианские архетипы»4, – отмечает Е.Добренко. Весьма 

                                                      
1 Лапиров-Скобло М. Ленин и наука // Правда. 1924. № 20. 25 января. 
2 См. обширную статью В.Кряжина, посвященную анализу подобного рода литературы: 
Кряжин В. Литература о Ленине // Красная новь. 1924. Кн. 3. С. 204-222. 
3 См., например: Левченко М. Указ. ст. 
4 Добренко Е. Указ. соч. С. 102. 
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показательны с этой точки зрения следующие стихотворные строки 

И.Садофьева: 
Над нами реет Святая Пролетарская Троица: 

Отец – бессмертный Маркс, сын – великий Ленин 

И дух – коммуна в знаменах курится1. 

Очевидно, что Ленин в приведенных строках замещает в пространстве 

литературы Христа, Богочеловека, с рождения которого началась история 

современной цивилизации. Такая подмена для сознания эпохи знакова: Ленин 

приобретает здесь статус если не Богочеловека, то Человекобога, того, кто 

положил начало новой коммунистической цивилизации. Его смерть 

приравнивается к смерти божества. 

Подобный статус Ленина и его сопоставление (прямое либо косвенное) 

с Христом в риторике и в литературе 1920-х годов позволяет искать среди 

массива произведений, посвященных личности вождя мирового пролетариата, 

непосредственно «агиографические», реактивирующие житийный канон 

тексты. Мы не ставим перед собой задачи рассмотреть всю лениниану, мы 

берем лишь два канонических в рамках советской литературы произведения о 

В.И.Ленине – «Владимир Ильич Ленин» (1925) В.В.Маяковского и 

«В.И.Ленин» М.Горького (1924-1930), которые, на наш взгляд, становятся 

наиболее показательными «агиографическими» текстами ленинианы. 

 

§ 1. Поэма В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин» – 

канонический текст ленинской агиографии 

 

Поэма «Владимир Ильич Ленин» – отнюдь не первый художественный 

опыт обращения В.Маяковского к образу вождя мирового пролетариата. 

Своеобразным прологом к поэме стали стихотворения «Владимир Ильич» 

                                                      
1 Цит. по: Семенова С.Г. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. С. 27. Вообще же, 
поэтическая лениниана – явление очень широкое и многосодержательное. У истоков 
ленинины 1920-х годов стояли такие по-своему разные поэты эпохи, как А.Безыменский, 
Д.Бедный, С.Есенин, А.Жаров, М.Зенкевич, Н.Клюев, Б.Пастернак, И.Сельвинский.  
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(1920), «Мы не верим!» (1923), «Киев» (1924), «Комсомольская» (1924), где 

поэт подобрал и опробовал трактовки, образы, ходы и мотивы для дальнейшей 

своей ленинианы. Однако только во «Владимире Ильиче Ленине» впервые как 

для творчества данного поэта, так и для советской литературы, появляются 

фундаментальные черты агиографии1.  

Появление этих черт в контексте творчества поэта неудивительно – 

В.Маяковский всегда, хоть и вел бескомпромиссную борьбу с «вредной 

бациллой»2 христианской идеологии, но так или иначе использовал 

мифологические и риторические наработки религиозной литературы (см., 

например, поэму «Человек», которую Н.А.Макарова, исследуя христианские 

мотивы в творчестве В.Маяковского, позиционирует как «травестированную 

Библию»3). Современные исследователи творчества поэта подчеркивают всю 

неоднозначность, сложность его отношений с религиозной культурой своего 

времени4, усматривают влияние гностических доктрин на становление до– и 

послереволюционного мировоззрения поэта5.  

Кроме того, исследователи творчества В.Маяковского отмечают 

сенситивность и приверженность поэта к архаическим жанрам вообще6. И это 

лишний раз сподвигает нас представить поэму «Владимир Ильич Ленин» как 

канонический текст коммунистической агиографии.  

Поэма «Владимир Ильич Ленин», как не раз подчеркивалось 

исследователями, – произведение многожанровое. В рамках широких 

параметров лирико-эпической поэмы здесь обнаруживается присутствие 

                                                      
1 См.: Вьюгин В.Ю. Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 
Маяковского // Русская литература. 1993. № 3. С. 194; Шатин Ю.В. Эстетика 
агиографического дискурса... С. 24-30. 
2 Шкловский В. О Маяковском. М., 1940. С. 47. 
3 Макарова Н.А. Христианские мотивы в творчестве Маяковского. К столетию со дня 
рождения В.В.Маяковского // Русская литература. 1993. № 3. С. 154-171. 
4 Кацис Л.Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М., 2000. 
5 Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 7. 
6 Субботин А. Маяковский сквозь призму жанра. С. 134. 
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очерка1, черты оды2, элементы мартиролога3. Однако основой поэмы 

становится жанр биографии (столь близкий и родственный агиографии).  

Первым сигналом, наводящим на мысль о возможном агиографизме 

поэмы является ее заглавие. Как известно, житийная литература со времен ее 

происхождения от жанра римской биографии почитала за правило включать в 

название текста имя того человека, святого, о чьей жизни ведется 

повествование. В.Маяковский, озаглавив поэму именем реально 

существовавшего, культового человека невольно поддерживает эту традицию 

(нельзя не отметить, что подобный заголовок вообще присущ лениниане: 

«Ленин» В.Брюсова, В.Казина, Н.Клюева, А.Прокофьева, С.Стальского, 

«В.И.Ульянов-Ленин» А.Безыменского).  

Основные конструкты, свидетельствующие о житийности поэмы 

В.Маяковского, по нашему мнению (и здесь мы предлагаем несколько иной 

анализ, чем Ю.Шатин), обнаруживаются в ее морфологическом устройстве, на 

уровне субъектно-объектной организации. 

В центре «Владимира Ильича Ленина» так же, как и в житийной 

литературе, находится представление об идеальной личности человека 

современной эпохи. Личность эта оказывается по своему масштабу 

грандиозной и по своему внутреннему содержанию исключительной. При 

этом В.Маяковский постоянно подчеркивает особую, небожественную, 

природу избранничества Ленина, ставшего всенародным вождем.  
Неужели / про Ленина тоже: 

«вождь / милостью божьей»? 

Если б был он / царственен и божественен,  

Я б / от ярости / себя не поберег... 4  

                                                      
1 Там же. С. 253. 
2 Тынянов Ю.Н. Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 176.  
3 Машбиц-Веров И. Поэмы Маяковского. Куйбышев, 1960. С. 191. 
4 Маяковский В.В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т.6: 1924 – первая половина 1925. М., 1957. С. 
237. Здесь и далее произведения В.Маяковского цит. по данному изданию. Том и страницы 
указываются в тексте, в скобках. 
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Однако, активно отрицая царственность и божественность Ленина, – 

категории, ассоциирующиеся в народном сознании с прежней 

дореволюционной монархической властью, – поэт все же не оспаривает само 

избранническое положение Ленина среди людей. Оно переосмысливается в 

новых терминах и мотивировках: 
Этого / не объяснишь / церковными / славянскими / крюками, 

и не бог / ему / велел – /  избранник будь! 

Шагом человеческим, / рабочими руками, 

собственною головой / прошел он / этот путь (6, 258). 

В.И.Ленин В.Маяковского в силу своей грандиозности и избраннического 

положения приобретает черты Человекобога.  

Любопытен набор характеристик, приписанных В.Маяковским голове 

«народного избранника». Образ «светлой головы» (поэт расширяет 

устойчивое в языке выражение до образа), в которой «мысли ярче всякого 

пожарища» (6, 272), как бы намекает на особую духовную субстанцию вождя, 

которая светится. Свет ее в таком контексте оказывается одного порядка со 

светом головы святых, увенчанных на иконах нимбами. Известно, что нимб – 

нетварная светящаяся субстанция – святого, духовного властителя на земле, 

имеет тварную аналогию, которой является корона монарха, материальный 

символ власти (появившийся в качестве монархической атрибутики в 

языческие времена, имевший целью закрепить за властителем статус 

наместника верховного божества на земле; напомним: в архаических религиях 

верховным божеством являлось солнце, а золотая корона с зубцами являлась 

символом этого светила и его лучей). «Светлая голова» Ленина, ставшего 

«вожаком пролетариев» (6, 264), «выдает» его как наследника духовной и 

земной власти (святого и монарха) одновременно.  

Интересно также, что в начальных эпизодах поэмы В.Маяковского 

подчеркиваются народные ожидания «солнцеликого заступника» (6, 245). 

Появившийся в дальнейшем Ленин сопровождаем солнцем. В русском 

фольклоре солнце включалось в символику Христа. Обозначенная в поэме 

В.Маяковского ленинская функция заступника, мессии, сопровождаемого 
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солнцем, делает возможным сравнение «вожака пролетариев» с Христом. Это, 

в свою очередь, позволяет рассматривать образ героя поэмы как 

агиографический или апокрифический. И хотя в поэме всячески 

подчеркивается, что Ленин – не христианский мессия, он выступает как 

мессия нового типа, ставший вождем народа в силу исторической 

необходимости. Вместо «царственности и божественности» он наделен 

особыми личными и деловыми качествами, позволяющими ему успешно 

функционировать в роли современного властителя.  

Нет сомнения, деловые и личные качества героя поэмы являются 

эталонными в кодексе поведения коммуниста. Простота, неприхотливость в 

быту, внимательность к людям, умение слушать и давать советы позволяют 

называть Ленина «самым человечным человеком» (6, 241). И именно эта 

«самая человечная человечность» образует подвижнический ореол вокруг 

героя (причем, ленинская простота – стереотип ленинианы: см. образ 

В.И.Ленина у С.Есенина, М.Зощенко, М.Исаковского, Г.Кржижановского, 

Н.Погодина, М.Пришвина, Б.Полевого А.Тарасова-Родионова, 

А.Твардовского, Е.Чаренца, М.Шагинян – в ряде случаев этот стереотип 

агиографичен).  

Подчеркивая человечность, земную, обыденную сущность вождя, 

В.Маяковский дает ему намеренно сниженные характеристики. В одном из 

эпизодов Ленин бочком выходит из коридора, «незаметный», «как будто 

заспанный» (6, 282). В быту вождь оказывается такой же, как все, и даже 

неприглядней остальных. Но деловые способности Ленина исключительны, 

они выделяют его из общей массы. В эпизоде выхода «заспанного» Ленина 

последующие строки опровергают все ранее сказанное про героя. Выйдя 

бочком из коридора, Ленин тут же 
В какого-то парня / в обмотках / лохматого 

уставил / без промаха / бьющий глаз, 

как будто / сердце с-под слов выматывал, 

как будто / душу / тащил из-под фраз (6, 283). 
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Данная сцена характеризует вождя отнюдь не как обычного человека, но как 

мудреца, разбирающегося в людях с первого взгляда. Заметен здесь и 

тавматургический элемент: Ленин наделен атрибутами, не являющимися 

достоянием среднестатистического человека: магическим, чуть ли не 

смертоносным глазом.  

Одним из основных достоинств героя в поэме является такая заведомо 

религиозная в контексте русской культуры черта его сознания, как 

соборность. «Единица – вздор, единица – ноль», – провозглашает 

В.Маяковский для того, чтобы несколькими строчками спустя произнести 

гимн партии как бессмертной сплотительнице человечества во имя общего 

(чуть ли не в Федоровском, но все-таки – в марксистско-ленинском смысле) 

дела. Но, несмотря на соборность сознания, Ленин, в отличие от рядовых 

членов партии, в тексте оказывается «меж равными – первейший» (6, 293), 

главной единицей, объемлющей собой всю партию, имеющей с ней 

одинаковые функции:  

Мы говорим – Ленин, / подразумеваем – / партия, 

мы говорим – / партия, / подразумеваем – / Ленин (6, 267). 

М.Вайскопф выдвигает две версии, объясняющих необходимость 

сращения образов партии и Ленина в художественном пространстве поэмы: 

1) тем самым подчеркивается его особая, самодостаточная, не такая, как 

у простых смертных, природа, постулируется некая андрогинность главного 

героя1; 

2) партия оказывается «земной супругой Ильича», «церковью», «его 

семейным телом, созданным им самим», «преемницей и воплощением 

вождя»2, в конечно счете – залогом его бессмертия. 

Исключительная сущность «и сына и отца революции» (6, 298), особая 

роль вожака масс, совмещаемая с человеческой простотой, человеческой 

душевностью, соборность его сознания, а также ряд косвенных сопоставлений 

                                                      
1 Вайскопф М. Во весь логос. С. 112. 
2 Там же. С. 127. 
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его с Христом, которые имеются в тексте, позволяет говорить Ленине как о 

коммунистическом святом1 (имя которого «каждый крестьянин» «в сердце 

вписал любовней, чем в святцы (6, 299-300)). 

Как святой В.И.Ленин в поэме В.Маяковского являет нам несколько 

инвариантных для житийной литературы моделей поведения. Он предстает: 

• как Учитель;  

• как Чудотворец; 

• как Мученик. 

В поэме В.Маяковского Ленин – умнейший из всех умнейших. Помимо 

того, что им прочитано несметное количество книг, он наделен особым 

знанием метафизической истины, коммунистической мудростью. Его 

просветительская деятельность по своей духовной значимости подобна 

деятельности духовных Учителей. Ленин так же, как, например, почитаемый 

русскими христианами святитель Стефан Пермский, дает необразованной 

массе азбуку, но не простую, а метафизическую азбуку марксизма: 
Я знал рабочего. / Он был безграмотный. 

Не разжевал / даже азбуки соль. 

Но он слышал, / как говорил Ленин, 

И он / знал все (6, 257). 

Кроме этого, Ленин-Учитель выполняет функции культурного героя. Он 

не только обучает народные массы коммунистическим истинам, но также 

отвечает на вопросы современности, решает насущные бытовые проблемы: 
Он вместе / учит в кузничной пасти, 

Как быть, / чтоб зарплата / взросла пятаком. 

Что делать, / если / дерется мастер. 

                                                      
1 То, что образ Ленина в поэме В.Маяковского близок идеалу святого на Руси подмечено 
задолго до нас. См.: Brown E. Mayakovsky: A Poet in the Revolution. Princeton, New Jersey, 
1973, p. 20; Дебрецени П. Житие Александра Болдинского: канонизация Пушкина в 
советской культуре // Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых. 
СПб., 1993. С. 268; Полехина М.М. Русская поэзия первой трети ХХ века: художественная 
космогония (М.Цветаева и В.Маяковский). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д.ф.н. М., 
2001. С. 27. 
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Как быть, / чтоб хозяин / поил кипятком (6, 260-261). 

Образ Ленина в поэме – это также образ Чудотворца. Рассуждая о 

наличии чудес в тексте В.Маяковского, нельзя не привести слова Е.Добренко 

о том, что вообще вся лениниана «совершается в пространстве чуда»1. К 

«чудесам» здесь можно отнести уже упомянутый нами магический глаз героя, 

«видение Кремля» К.Марксу (6, 254). Подобные явления дополняет и 

«вездесущность» Ленина: в 1905 году герой, стоя одновременно на «каждой 

баррикаде», «ведет всего восстания ход» (6, 268) (мотив чудесной 

«вездесущности» вождя присущ лениниане 1920-х годов: см. например, ст. 

Н.Асеева «Новая кремлевская стена» (1923)).  

Восприятие Ленина как Мученика связано с упоминанием о «ранах 

Ильича» (6, 288), по крови которых можно найти путь на завод Михельсона, а 

также – с его смертью несколькими годами позже. 

Ленин не одинок в своих мучениях. Сцены мучений партийных 

собратьев в поэме ничуть не уступают подобным сценам христианских «актов 

мучеников».  
Пятиконечные звезды / выжигали на наших спинах / панские воеводы. 

Живьем, / по голову в землю, / закапывали нас банды / Мамонтова. 

В паровозных топках/  сжигали нас японцы, 

рот заливали свинцом и оловом. 

Отрекитесь! – ревели, / но из 

горящих глоток / лишь три слова: 

– Да здравствует коммунизм! (6, 295) 

Для сравнения предлагаем эпизод из древнерусского текста. Святой Михаил, 

князь Черниговский, попав в стан к Батыю, отказался от выполнения 

языческого ритуала прохождения через огонь, за что был подвергнут 

мучениям. «Достигли же убийцы места, где стоял святой, бросились на него 

словно звери, и, растянув на земле за руки и за ноги, били немилосердно по 

всему телу, так что земля обагрилась. Били же долго и нещадно. Он же, терпя 

доблестно, ничего не говорил, кроме одного: «Я христианин»». Такая же 
                                                      
1 Добренко Е. Указ. соч. С. 100. 
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участь постигла и его вассала1. Кровь мучеников во все времена считалась 

неоспоримым доказательством правоты их веры.  

Однако В.И.Ленин в поэме В.Маяковского не просто Учитель, 

Чудотворец и Мученик. Он предстает, в первую очередь, как политический 

деятель. И здесь он принимает на себя во многом функции демиурга 

архаических мифологий. Он постоянно ведет борьбу с изначальным 

буржуазным хаосом, и сюжетом поэмы становится укрощение хтонической 

стихии2. 

Все враги вождя и его партии делятся на два типа: «враг сегодняшнего 

дня и капитализм»3. Мировое зло, капитализм появляется задолго до рождения 

главного героя поэмы неким работящим «деловым парнишкой» (6, 246), но с 

годами превращается в «разбухшего и одрябшего» буржуя, которого 

необходимо «взорвать» (6, 248). Ленин, успешно проведя процесс взрыва – 

свершив революционные преобразования – вынужден в дальнейшем 

сражаться с капиталистическими пережитками, «врагами сегодняшнего дня». 

Каждый конкретный раз они принимают какое-либо определенное обличие: 

«эсерики прыткие» (6, 267), кулачество, Колчак, Деникин. Автор постоянно 

подчеркивает жестокость и беспощадность Ленина по отношению к врагу: с 

эсериков он обрывает до нитки фразочки, дабы сияли из книг «в дворянском 

нагише» (6, 264) или с помощью «зажима», продотрядов и продразверстки он 

«встает сражаться с кулачеством» (6, 289). Жестокость отнюдь не 

противоречит гуманной, человечной природе вождя. Жестокость является 

показателем целеустремленности, сильной воли героя. Тем более что, «встав к 

врагу железа тверже», к товарищам Ленин «милел людскою лаской» (6, 239). 

                                                      
1 Страдание святых мучеников Михаила, князя Черниговского, и Феодора, боярина его, от 
нечестивого Батыя пострадавших // Жизнеописания достопамятных людей земли Русской 
(Х-ХХ в.). М., 1991. С. 49. 
2 Такое прочтение поэмы предлагает, например, М.Вайскопф. См.: Вайскопф М. Во весь 
логос.  
3 Машбиц-Веров И. Указ. соч. С. 222. 
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Бескомпромиссное отношение к врагу, персонифицированному 

мировому хаосу, соответствует примерам поведения христианских святых по 

отношению к врагам в древнерусского житиях (см., например, эпизод в 

«Житии Стефана Пермского», повествующий о том, как святой расправляется 

с кумирами язычников: «Обухом в лоб бил идола и по ногам, и секирою 

посекал, и на члены рассекал, и на поленья раскалывал его, и на щепки 

раздроблял его, огнем сжигал»1)… 

Таким образом, в герое поэмы В.Маяковского проступают черты 

Человекобога; демиурга и культурного героя архаических мифологических 

систем; Христа (как евангелического, так и апокрифического, фольклорного); 

подвижника средневековой агиографии.  

Как полагает Ю.Шатин, биографический в целом сюжет «Владимира 

Ильича Ленина» во многом соответствует житийной сюжетной схеме2. 

Отталкиваясь от исследования Ю.Шатина, мы выявляем свой 

агиографический сюжет в поэме. Начало данного сюжета – традиционная для 

русского эпоса, слегка трансформированная формула: 

Далеко давным, / годов за двести, 

первые / про Ленина / восходят вести (6, 242). 

Автором подчеркивается момент ожидания народом пролетарского миссии.  

Более примечателен с точки зрения сюжетов религиозной литературы 

рассказ о рождении героя: 
Коммунизма / призрак /по Европе рыскал, 

уходил / и вновь / маячил в отдаленьи. 

По всему поэтому / в глуши Симбирска 

Родился / обыкновенный мальчик / Ленин (6, 256). 

Рождение героя, обусловленное не столько любовью родителей, сколько 

исторической необходимостью, политической и даже мистической (призрак 

                                                      
1 Житие Стефана Пермского // Древнерусские предания ХI-ХIV вв. / Ред. В.Кусков. М., 
1982. С. 207. 
2 Шатин Ю.В. Эстетика агиографического дискурса... С. 24-30.  
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коммунизма, рыскающий по Европе, как прародитель мальчика) ситуацией 

современности, чудесно.  

Детство героя в поэме опущено. Зато имеется эпизод раннего крещения 

в революционеры (революционной инициации мальчика). В семнадцать лет, 

пережив казнь брата Александра, известного народовольца, Володя Ульянов 

дает «слово крепче клятв» продолжить дело брата, пойдя «другим путем» (6, 

260), взяв в старшие братья и наставники Карла Маркса. С этого момента, 

взвалив себе на плечи «чернорабочий ежедневный подвиг» (6, 260) 

подготовки и ведения революции в России, Ленин ведет уже исключительно 

общественный образ жизни.  

Данный сюжет заканчивается знаковым моментом – смертью 

коммунистического святого и описанием последующих чудес. «Нету чудес, и 

мечтать о них нечего» (6, 300), – пишет В.Маяковский, имея в виду 

материальную непреложность смерти вождя. Но в финале текста происходит 

главное чудо, ради которого, по большому счету, и написана поэма: 

В.И.Ленину даруется бессмертие: «С этого знамени, / с каждой складки / 

снова / живой / взывает Ленин» (6, 309). О том же гласят некоторые строки в 

начале поэмы: «Ленин / и теперь / живее всех живых» (6, 233)1. Таким образом 

В.Маяковский провозглашает бессмертие вождя и его дела (бессмертие вождя 

и его дела – еще один лейтмотив ленинианы: см., например, ст. Э.Багрицкого 

«1924», стихи Д.Бедного, А.Безыменского, А.Жарова, М.Светлова и других 

авторов – вплоть до поэмы А.Вознесенского «Лонжюмо» (1963)). 

Наличие основных этапов классической для религиозной биографии 

схемы: от описания необычного рождения героя до чудес, свершившихся 

после смерти оного, которые представлены в произведении В.Маяковского, – 

несомненный показатель типологического родства поэмы с агиографией. 

                                                      
1 В этом случае нельзя не вспомнить написанное В.Маяковским несколько раньше, чем 
поэма и ее финал, своеобразное «заклинание», из стихотворения «Комсомольская»: 
«Ленин – / жил, / Ленин – / жив, / Ленин – будет жить» (6, 34-38). 
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Анализ субъектно-объектного уровня организации текста также 

заставляет нас сопоставлять данное произведение с агиографической 

литературой. В поэме «Владимир Ильич Ленин» В.Маяковский совершает 

беспрецедентный для своего творчества шаг – он определяет место своего 

лирического двойника как второстепенное, отдав прерогативу первенства 

даже не абстрактному «мы», появившемуся у поэта в послереволюционные 

годы, а конкретному человеку – Ленину. При этом, осознав почти свою 

второстепенную роль в сюжетной системе поэмы, автор сначала как бы 

недоумевает:  
Отчего ж… 

я бы / жизнь свою, / глупея от восторга, 

за одно б / его дыханье отдал? (6, 240) 

Но очевидно, что движущей силой при написании поэмы для автора была 

вполне искренняя вера в истину, предложенную Лениным. Ленинский миф, 

складывающийся в сознании В.Маяковского под влиянием общественных 

стереотипов, совпал с архетипом идеального человека, пастыря, 

политического деятеля, уже существовавшим в системе представлений 

данного поэта о мире. Ленин действительно стал Учителем В.Маяковскому. И 

потому авторский лирический двойник в поэме признается, что добровольно 

отдает «всю свою звонкую силу поэта» «атакующему классу» (6, 249), 

ленинской партии, являет себя последователем ленинского учения: «Я себя 

под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» (6, 234). Или: 

«Голосует сердце – / я писать обязан / по мандату долга» (6, 235), – 

В.Маяковский действует по той же причине (вера в дело Учителя), по которой 

была написана большая часть религиозной литературы. 

Тем не менее, несмотря на большое чувство, которое испытывает 

В.Маяковский по отношению к В.И.Ленину, он поддерживает пиететную – 

этикетную – дистанцию между основным героем поэмы и собственным 

авторским «я», лирическим героем (в дальнейшем мы не будем 

разграничивать эти репрезентации В.Маяковского в поэме, поскольку такого 

разграничения в религиозных текстах не существует). Доминирующим 
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чувством автора «Владимира Ильича Ленина» по отношению к центральному 

персонажу становится полное и безмерное преклонение перед его 

авторитетом.  

Отсюда появление в тексте поэмы одических и панегирических (по 

своей сущности, этикетных) конструкций и смысловых элементов. В этом 

плане любопытно, например, какие рифмы подобраны к имени вождя, их 

семантика. Рифму к «Ленин» или «Ильич» составляет, как правило, 

абстрактная (восходящая, безусловно, к старославянскому, церковному языку) 

лексика с положительной экспрессивной окраской: «мгновений» (6, 241), 

«отдаленье» (6, 256), «величье» (6, 260), «просветленье» (6, 262). Особо 

примечательны рифмы, контекстуально не связанные с объектом 

повествования, но за счет своей внутренней семантики являющиеся его 

своеобразными характеристиками: «На колени!» (6, 273) – как бы намек на 

непримиримость Ленина к врагу; «причуд» (6, 258) – на его необычность. 

Наконец, рифма «Ленин/ценен» (6, 267) ясно выражает как всеобщее, так и 

авторское пиететное отношение к вождю. Сознательное согласие 

В.Маяковского на второстепенную роль его «я» в художественной структуре 

текста и пиететная дистанцированность схожа с подобными установками 

евангелистов и древнерусских книжников, агиографов.  

Композиционное расположение так называемых лирических 

отступлений поэмы В.Маяковского во многом агиографично. Что характерно, 

они расположены, по большей части, в начале и в финале текста. Начало 

«Владимира Ильича Ленина» знаково: автор представляет читателю героя и 

его место в современности, тональность текста определяется не столько 

«резкой тоской» или «осознанной болью» (6, 233), сколько панегириками в 

адрес героя: начиная с рассказа о «настоящем, мудром, человеческом», 

огромном лбе вождя (6, 234), заканчивая призывом писать заново долгую 

жизнь товарища Ленина (6, 241-242). В начале поэмы автор причащается 

Ленину (6, 234). Делает он нечто подобное и в финале: 
Я счастлив, / что я / этой силы частица, 
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что общие / даже слезы из глаз. 

Сильнее / и чище / нельзя причаститься 

великому чувству / по имени – / класс! (6, 304) 

Что немаловажно, панегирики в адрес героя соседствуют здесь с авторскими 

самоуничижениями. Например: 
Кто / сейчас / оплакал бы / мою смертишку 

В трауре / вот этой / безграничной смерти! (6, 241) 

Концентрация в зачине и финале поэмы панегириков в адрес героя, 

граничащих с авторскими самоуничижениями, соответствует морфологии 

зачина и финала, а также требованиям к композиционному устройству 

житийных текстов.  

Ряд элементов в дискурсивной системе поэмы также позволяет говорить 

об ее агиографизме. В этом плане значима дидактическая и проповедническая 

установка автора при написании текста.  

Дидактическая установка поэмы В.Маяковского прослеживается, в 

основном, на содержательном уровне. Поэт приводит весь уже существующий 

комплекс марксистско-ленинских мифов о всемирной истории и преданий о 

вожде мирового пролетариата. Более того, В.Маяковский – словно 

древнерусский книжник, который не мог обойтись при написании жития без 

апелляции к религиозным авторитетам, без цитирования священных 

первоисточников – вправляет в художественную ткань поэмы цитаты из 

«священных» в контексте коммунистического искусства писаний: «Мы и 

кухарку / каждую / выучим / управлять государством!» (6, 285) – перифраз 

знаменитых слов самого Ленина (перед тем, как начать работу над поэмой, 

В.Маяковским был тщательнейшим образом проштудирован весь массив 

ленинских работ: статей, выступлений). Или: «Мир хижинам, / война, / война, 

/ война дворцам!» (6, 284) – слегка ритмизированный В.Маяковским лозунг 

французской революционной армии XVIII века (во время Октябрьской 

революции широко использовавшийся в плакатном искусстве и публицистике, 

откуда и мог почерпнуть его поэт, занимавшийся в ту пору «Окнами 

РОСТА»).  
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Проповедническая авторская установка присуща вообще всей поэзии 

В.Маяковского – от его ранних романтических антимещанских выступлений 

до постоктябрьской, коммунистически обоснованной и социально насущной 

пропаганды. Общеизвестна также «проповедальная» ставка поэзии «гения 

масс»1 на широкую аудиторию. «Маяковского нужно читать всем вместе, чуть 

ли не хором (ором, сбором), во всяком случае, вслух и возможно громче… 

Всем залом. Всем веком»2, – отмечает М.Цветаева. В поэме «Владимир Ильич 

Ленин» появляются следующие авторские интонации, весьма знаковые по 

отдельности, а особо – в совокупности, с точки зрения проповеди:  

•  Императивные по отношению к читателю/слушателю. Здесь 

актуальна, например, поэтика предельно императивного речевого жанра – 

лозунга. «Строку агитаторским лозунгом взвей» (6, 249), – призывает поэт, 

что сам же не замедляет сделать: 
Чтоб не передóхнуть / нам / в передышку, 

чтоб знал – / запомнят удары мои, – 

себя / не муштровкой, / сознанием вышколи, 

стройся / рядами / Красной Армии (6, 286).  

Использование лозунга, агитки, конечно, не характерно для проповедническая 

литературы, но в данном случае важна императивность как таковая. 

*  Обличительные по отношению к врагу Коммунистической партии. В 

поэме частотны приемы сатиры; приемы, равно как и обличительная 

интонация в целом, весьма характерный для проповеди: 
Буржуевы зубья / ощерились разом. 

– Раб взбунтовался! / Плетями, / да в кровь его! (6, 278)  

*  Панегирические по отношению к самой партии. Например, знаменитый 

гимн: 
Партия – / бессмертие нашего дела. 

                                                      
1 Формула принадлежит М. Цветаевой. См.: Цветаева М. Эпос и лирика современной 
России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5: 
Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы. М., 1994. С. 395. 
2 Там же. С. 378. 
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Партия – единственное, / что мне не изменит (6, 267). 

Проповеднический модус произведения усилен обилием тропов, риторических 

фигур, экспрессивно окрашенной лексики. Стоит добавить, что и здесь 

В.Маяковский приближается к житийным образцам: стиль В.Маяковского, как 

отмечает Ю.Шатин, напоминает ритмически организованную прозу Епифания 

Премудрого с его «витием словес»1. 

Поэма «Владимир Ильич Ленин» агиографична и по прагматическим 

параметрам. У создателя любого жития, как известно, имелась четкая 

практическая цель: он выполнял заказ церкви или народа, ожидавшего 

канонизации святого. Поэма В.Маяковского, написанная вскоре после смерти 

В.И.Ленина, совпала по времени написания с актом официальной канонизации 

вождя. 

Ленин еще при жизни был наделен всей коммунистической 

общественностью наивысшим авторитетом. Ни Ф.Дзержинский, ни 

М.Калинин, ни Н.Крупская, упомянутые в поэме В.Маяковского, не получили 

ту степень всенародной любви, которую посмертно приобрел Ленин. После 

смерти стараниями сподвижников по партии Г.Зиновьева, И.Сталина, 

Л.Троцкого, Л.Красина, А.Луначарского и других Ленин обрел своего рода 

бессмертие: его бальзамированное тело было помещено в Мавзолей в самом 

сердце России, куда устремилась волна всенародного паломничества.  

Поэма «Владимир Ильич Ленин» внесла свой вклад, конечно, не в 

канонизацию, но в поддержку в народном сознании уже канонизированного 

образа Ленина. Оказавшись в школьной программе (среди немногих, 

избранных текстов ленинианы), получив статус «учебника жизни», поэма так 

или иначе стала определять мифологическую составляющую мировоззрения 

подрастающего поколения. То есть, как феномен советского искусства поэма 

обрела те же социокультурные функции, что и любое житие. 

После канонизации святого и жития о нем на Руси нередко 

канонизировали его автора. С В.Маяковским произошло нечто подобное. И 

                                                      
1 Шатин Ю.В. Эстетика агиографического дискурса... С. 24-30. 
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здесь необходимо отметить, что настоящий, не вымышленный, В.И.Ленин 

недолюбливал творчество этого поэта, отзывался о поэтической манере 

В.Маяковского как о «глупой и претенциозной» и прочил в настоящие 

пролетарские поэты Демьяна Бедного, о чем В.Маяковский был осведомлен1. 

Статус лучшего поэта современности вкупе с ореолом «святого и 

непогрешимого»2 В.Маяковский получил после своей смерти с 

волеизъявления Сталина, которого совсем не зря и, получается, к месту 

помянул во «Владимире Ильиче Ленине» (6, 281). И думается, что поэма о 

Ленине могла сыграть роль одного из факторов в пользу канонизации поэта в 

советской действительности. 

 

§ 2. Рождение «житийного» портрета: очерк «В.И.Ленин» 

М.Горького 

 

Другой текст ленинианы, который, по нашему мнению, можно назвать 

коммунистическим житием, – очерк Максима Горького «В.И.Ленин».  

М.Горький, в отличие от В.Маяковского, был лично знаком с вождем 

мирового пролетариата, еще с 1905 года имел с ним обширную переписку, 

ссорился, дискутировал по многим философским, политическим и жизненно 

насущным вопросам3. При создании очерка «В.И.Ленин» М.Горький имел 

вполне реалистические, полученные путем собственных наблюдений, 

представления равно как о положительных, так и отрицательных сторонах 

личности Ленина.  

Что интересно, эти представления не воспретили, а может, даже 

позволили ему в серии публицистических заметок, озаглавленных в 

последующем как «Несвоевременные мысли» (1917-1918), делать резкие 

                                                      
1 Цит. по: Перцов В. Маяковский. Жизнь и творчество. В 3 т. Т. 2. (1918-1924). М., 1976. С. 
123. 
2 Паперный З. «Если я чего написал...» // Знамя. 1988. № 6. С. 147. 
3 Об отношениях Ленина и М.Горького подробнее см., например: Волков А.А. Ленин и 
Горький. М., 1974. 
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высказывания по поводу беспощадной диктаторской политики, проводимой 

Лениным и большевиками в стране: «Реформаторам из Смольного нет дела до 

России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или 

европейской революции»1; протестовать против карательных санкций, 

одобренных Лениным и правительством народных комиссаров: «Поголовное 

истребление инакомыслящих, – старый, испытанный прием внутренней 

политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II-го этим 

простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко 

пользовались все наши политические вожди – почему же Владимиру Ленину 

отказываться от такого упрощенного приема?»2; и иронично писать о самом 

Ленине: «Если б междоусобная война заключалась в том, что Ленин вцепился 

в мелкобуржуазные волосы Милюкова, а Милюков трепал бы пышные кудри 

Ленина. 

– Пожалуйста! Деритесь, паны!»3  

Но к моменту создания очерка «В.И.Ленин» М.Горький отказывается – 

вследствие экстралитературных причин, связанных, с эволюцией 

идеологической составляющей мировоззрения4 – от какой-либо критики 

всенародного вождя. В интересующем нас очерке Ленин предстает в 

идеализированном виде.  

Немалую роль в идеализации Ленина сыграл выбранный прозаиком 

жанр литературного портрета. «Главную художественную задачу, которую 

решал Горький в жанре литературного портрета, можно определить как 

задачу создания образа положительного героя русской исторической 

действительности»5, – отмечает Е.Тагер. Тридцать портретов различных 
                                                      
1 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции культуре // Горький М. 
Несвоевременные мысли: Заметки о революции культуре. Рассказы. М., 1991. С. 87. 
2 Там же. С. 63. 
3 Там же. С. 16. 
4 Об этом подробнее см.: Басинский. П. Логика гуманизма. Об истоках трагедии 
М.Горького // Вопросы литературы. 1991. № 2. С. 129-154; Сухих И. Заблуждение и 
прозрение Максима Горького. Нижний Новгород, 1992.  
5 Тагер Е.Б. Жанр литературного портрета в творчестве Горького // Тагер Е.Б. Избранные 
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деятелей искусства, науки, политики (Л.Толстого, А.Чехова, Н.Гарина-

Михайловского, Л.Андреева, С.Есенина, академика Н.Павлова, М.Вилонова, 

Л.Красина, С.Тер-Петросяна и др.), написанные М.Горьким в период от 1904 

по 1936 годы, дают конкретные примеры того, каким должен быть этот 

положительный герой. «Свои литературные портреты он стремится, как 

правило, возвести к тому обобщающему плану, в котором «великое» 

утверждается как некая норма, как общеобязательный идеал человека»1, – 

пишет Е.Тагер.  

Каждый портрет этой серии представляет определенный типаж 

человека, модель поведения в мире. Каждый же портрет, при всей 

индивидуальной неповторимости рисуемого в нем типажа, восходит к 

единому образу Человека с большой буквы. М.Горький-портретист, исходя из 

предельно общего представления об идеальном Человеке, придает идеальные 

черты выбранному им в герои писателю, революционеру, деятелю науки. 

Иными словами, М.Горький создает миф о конкретном человеке, выполняет 

мифотворческую функцию.  

Тем же дедуктивным путем происходила идеализация образа Ленина. 

М.Горький, выбрав Ленина в герои очередного портрета, делает акцент 

только на тех чертах вождя, которые соответствуют его представлениям об 

идеальном человеке. При этом он, в сущности, не рассказывает о вожде 

ничего нового: ленинский миф, повторимся, к моменту написания очерка уже 

существовал в общественном сознании эпохи и содержал определенные 

характерологические моменты. М.Горький, почти не внося изменений в 

основной костяк ленинского мифа, в блестящей художественной манере 

добавляет к нему лишь полулегендарные-полуанекдотические иллюстрации. 

В этом плане чрезвычайно важно, что формирующаяся в 1920-е гг. 

лениниана активно перерабатывала христианские архетипы. М.Горький здесь 

оказался не исключением: образ вождя мирового пролетариата в его портрете 

                                                                                                                                                                                     

работы о литературе. М., 1988. С. 145. 
1 Там же. С. 143. 
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во многом мифологичен и агиографичен (в отличие от персонажей других 

портретов, которые даны, хоть и мифологически, но без тех явных 

агиографических аллюзий). И агиографическое в образе Ленина, вполне 

возможно, намеренно оказывается заостренным: М.Горький отлично знал 

памятники русской религиозной литературы и особенности ее 

художественного канона. Так например, судьбу Н.Чернышевского, не 

смущаясь его статусом предшественника и вдохновителя русских 

революционеров, писатель прямо называл «житийной» и полагал, что «можно 

писать «Житие преподобного Николая Чернышевского»»1. Ко всему прочему, 

М.Горький не всегда был однозначным атеистом и, как известно, пытался 

даже создать текст в жанре жития – вспомним историю появления повести 

«Исповедь» (1908). Даже такое его произведение, как «Мать» (1906), по 

мнению исследователей, содержит архетипические моменты религиозного 

канона, которые, по всей видимости, были сознательно имплицированы 

автором в структуру романа2. Факты сознательного использования М.Горьким 

образов и приемов религиозной литературы лишний раз доказывают 

обоснованность поиска в горьковском «В.И.Ленине» черт, присущих 

религиозной литературе. 

Интересна история создания очерка. Еще при жизни вождя в честь его 

пятидесятилетнего юбилея в 1920 году М.Горький пишет о Ленине 

панегирическую статью, которую последний в силу своей скромности 

принимает критически. После смерти Ленина на базе статьи создается первый 

вариант очерка-портрета, называвшийся в рукописи «Человек», вошедший в 

двадцатитомник писателя 1928 года под своим классическим названием 

«В.И.Ленин» (весьма показательным с агиографической точки зрения). 

                                                      
1 Цит. по: Барахов В.С. Искусство литературного портрета. Горький о В.И.Ленине, 
Л.Н.Толстом, А.П.Чехове. М., 1976. С. 52. 
2 Так, К.Кларк рассматривает «Мать» как первый в контексте канонических 
соцреалистических произведений «агиографический» текст (Кларк К. Указ. соч. С. 55). 
И.Сухих представляет «Мать» в качестве апокрифа, сравнивая с «Хождением Богородицы 
по мукам». См.: Сухих И.Н. Книги ХХ века: русский канон. М., 2001. 
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Наконец, в 1930 году, М.Горький, недовольный первым вариантом очерка, 

перерабатывает и дополняет его. Во всех последующих изданиях текст 

приводится именно в последнем дополненном варианте. Для нас, без 

сомнения, важны обе версии очерка1, хотя в первом его варианте нас более 

интересуют детали, которых нет во втором и которые могли бы каким-либо 

образом проиллюстрировать нашу концепцию. 

Образ Ленина, нарисованный М.Горьким в обоих вариантах очерка, 

примерно одинаков. Он создается за счет привлечения нескольких архетипов. 

Ленин в очерке М.Горького – и здесь мы расходимся во взгляде на героя 

портрета с В.Бараховым, Е.Тагером и другими советскими литературоведами 

– предстает как подвижник, культурный герой и идеальный правитель. 

Ленин в очерке призван воплотить в жизнь идею социальной 

справедливости. Для этого он вынужден вести определенный образ жизни. 

Писатель напрямую характеризует героя как подвижника-аскета: «…его 

героизм – его нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество 

честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного 

в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, 

который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья 

людей»2. 

Но Ленин здесь не просто интеллигент. «Воссоздавая облик Ленина, 

М.Горький как бы проверял возможности русского национального 

характера»3, – подмечает Е.Скороспелова. И Ленин оказывается классическим 

примером идеального русского человека с его приверженным различного рода 

крайностям характером. Его «самой резкой» чертой в очерке М.Горького 

становится внешняя простота при необычайно глубокой, важной для 

общественности мыслительной деятельности. Недаром сормовский рабочий 

                                                      
1 В случае текстового совпадения версий ссылки будут производиться – на последнюю. 
2 Горький М. В.И.Ленин // Горький М. Собр. соч. В 30 т. Т. 17. Рассказы, очерки, 
воспоминания. 1924-1936. М., 1952. С. 6. Здесь и далее вторая версия очерка М.Горького 
цит. по данному изданию. Том и страницы указываются в тексте, в скобках. 
3 Скороспелова Е. Русская советская проза 20-30-х годов. С. 43. 
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скажет о нем: «Прост, как правда» (17, 15). Правда, при ее универсальном и 

сложном внутреннем содержании, внешне всегда неинтеллигентна: проста, 

даже груба.  

Отсюда очевидный в очерке авторский акцент на заурядной внешности 

Ильича (отсюда и сама номинация вождя по отчеству, просто Ильичом, как 

внешне непритязательного, приятного всем человека в годах). М.Горький 

постоянно подчеркивает неприглядную внешность этого «лысоватого, 

картавого» человека (17, 7), который, как правило, остается незаметным на 

фоне других действующих лиц. Даже его легендарная «светлая голова» (17, 

11)1 в подобном контексте оказывается лишь блестящей лысиной. 

Простота характеризует горьковского Ленина и в поведении. 

Поставивший служение идее всечеловеческого счастья выше собственного 

благополучия, Ильич скромен и непритязателен в быту. Он мало ест: яичницу 

из двух-трех яиц, небольшой кусок ветчины. Выпивает кружку темного пива 

(17, 13). Зато, «неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку», герой 

занят «с утра до вечера сложной, тяжелой работой» (17, 37). Во имя 

общественно важного дела он всячески ограничивает себя. «Человек 

изумительной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, 

свойственными лучшей революционной интеллигенции, – самоограничением, 

часто восходящим до самоистязания, самоуродования, рахметовских 

гвоздей…» – пишет М.Горький (17, 36). Подобные характеристики 

приближают образ героя очерка не только к легендарным образам героев-

революционеров, но и к образам христианских святых и подвижников из 

древнерусских текстов. 

Так, Ильич, подобно многим подвижникам (обладающим соборным 

сознанием), посильно участвует в мирских делах. Например, зорко следит за 

жизнью товарищей, проявляет заботу об их здоровье и комфортном 
                                                      
1 Что интересно, устойчивый для ленинианы мотив «светлой головы» вождя появляется 
лишь во втором варианте очерка М.Горького. Этот факт, безусловно, является 
иллюстрацией зависимости писателя от клише современной ему литературы и 
публицистики. 
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существовании. Показателен в этом плане эпизод, в котором Ленин, зайдя в 

перерыве между заседаниями V съезда партии в Лондоне к М.Горькому в 

гостиницу, сразу же начинает щупать простыни: не сырые ли они? Ибо сырые 

простыни, предостерегает он, опасны для здоровья (М.Горький – заметим в 

скобках, потому что этого нет в очерке, – был склонен к легочным 

заболеваниям, и сырые простыни могли сыграть в его жизни роковую роль).  

Не менее, а то и более зорко герой следит и за нуждами простых, 

незнакомых ему людей, пролетариев, находится в курсе их дел. В том же 

Лондоне 1907 года свободные от заседаний съезда часы и минуты Ильич 

проводит среди рабочих, расспрашивая их о «самых мизерных мелочах быта» 

(17, 14). Или, приехав уже в 1908 году на Капри, требует у местного населения 

справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинарии (17, 21-

22). По силе любви к партийным собратьям и пролетариату он, безусловно, 

выше всех прочих героев очерка и приближается к образу Христа и 

подвижников.  

М.Горький подчеркивает не только человеческую простоту вождя, но 

вводит в текст не совсем обычный для ленинианы тех лет мотив 

чудаковатости и детскости героя. Например, описывает «странную и 

немножко комическую», даже «петушиную» позу Ленина: как тот «закинет 

голову назад и, наклонив ее к плечу, сунет пальцы рук куда-то подмышки за 

жилет» (17, 30). Или рассказывает о прозвище «синьор Дринь-дринь», данном 

герою каприйскими рыбаками. Или останавливает внимание на способности 

Ильича смеяться по любому незначительному поводу, а также по-детски 

сердиться и унывать из-за проигрыша в шахматы, и тут же добавляет, что 

«даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, – не нарушали 

целостной слитности его характера» (17, 21). Данный мотив детскости, равно 

как и чудаковатости вождя, в контексте агиографии соотносимы с мотивом 

доброго юродства (юродства в духе Франциска Ассизского). 

Ленин-подвижник в очерке М.Горького, хоть и не уподобляется мессии, 

но архетипически воплощает те инвариантные модели, которые стали 
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сакральны в христианстве благодаря примеру Христа. В очерке М.Горького 

герой одновременно: 

*  Учитель-проповедник;  

*  Чудотворец; 

*  Мученик. 

Ленин М.Горького – умнейший из умнейших, и (также как в поэме 

В.Маяковского) является Учителем и проповедником. Учителем – именно с 

большой буквы. Ведь в качестве примера учителя с маленькой буквы в тексте 

выступает Г.В.Плеханов, личность авторитарная и в повседневном общении 

мало приятная: «Когда меня подводили к Г.В.Плеханову, он стоял, скрестив 

руки на груди, и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими 

обязанностями учитель еще на одного нового ученика» (17, 7). В.И.Ленин же, 

демократичный в общении, оказывается много мудрее Г.Плеханова: уча, он не 

перестает быть товарищем, «заботливым другом» (17, 44).  

В качестве проповедника В.И.Ленин проявляет себя на лондонском 

съезде партии в 1907 году. С церковной кафедры (!) герой дает мощный 

словесный отпор лидерам меньшевистской оппозиции: Плеханову, Дану, 

Мартову. Именно его речь оказывается коммуникативно успешной: 

присутствующая на съезде рабочая масса (потенциальный электорат) верит 

именно Ленину. «Горький почти не воспроизводит содержания речей, он лишь 

рисует четыре жеста, четыре ораторские позы. Но на внешнем рисунке с 

самоочевидной наглядностью обнажаются четыре разные идейные позиции, 

четыре типа воздействия на воли и мысли массы. Попытки воздействовать 

давлением непререкаемого авторитета (Плеханов), высокомерно-

пренебрежительной демагогией (Дан), нервическими заклинаниями (Мартов) 

свидетельствуют о несостоятельности меньшевистских лидеров. И этой 

мнимой силе противостоит единственно подлинная – неотразимая власть 

ленинской мысли, опирающейся на волю и логику самой истории»1, – пишет 

Е.Тагер. Такое ленинское умение убеждать силой слова собеседника либо 

                                                      
1 Тагер Е.Б. Указ. соч. С. 162. 
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группу слушателей воспринимается М.Горьким чуть ли не как мистическая 

одаренность героя: «Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа 

брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его 

всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды» (17, 29). 

Образ Ленина в очерке М.Горького позволяет рассматривать его также 

как образ Чудотворца. Так, в первом варианте текста прозаик делится с 

читателем опасением, что «любовь к Ленину у многих только темная вера 

измученных и отчаявшихся в чудотворца, та любовь, которая ждет чуда, но 

ничего не делает, чтобы воплотить свою силу в тело жизни…»1. Писатель 

подчеркивает некоторые тавматургические способности вождя, объясняя 

умение вообще творить чудеса материалистически («Мы – материалисты; 

беспочвенные, отвлеченные фантазии нам чужды и даже враждебны, но тем не 

менее многое, творимое нами, не назовешь иначе, как сказочным, 

фантастическим» (27, 135), – как бы постфактум скажет М.Горький). В 

подобном контексте главным чудом, совершенным Лениным, являются, 

конечно, его революционные преобразования в России: «Владимир Ленин 

разбудил Россию, и теперь она не заснет»2. Помимо этого герой очерка 

оказывается обладателем чуть ли не магических «острых» глаз3, способных 

проникать тайное тайных человеческих помыслов. Герою приписывается дар 

предвидения. «Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 

19-21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через 

несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они 

были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические 

характеристики» (17, 6), – пишет М.Горький. Предвидение здесь – лишнее 

доказательство некоей мистической одаренности вождя, которая является 

                                                      
1 Горький М. В.И.Ленин // Горький М. Собр. соч. В 20 т. Т. 20. Воспоминания. Рассказы. 
Заметки. М.-Л., 1928. С. 19-20. 
2 Горький М. В.И.Ленин // Горький М. Собр. соч. В 20 т. Т. 20. С. 26. 
3 Еще один общий для ленинианы мотив. Ср., например, с «без промаха бьющим глазом» 
вождя в поэме В.Маяковского, «пронзающие даль глаза» в ст. Д.Бедного «Земля! Земля!», 
«судьбоносный взгляд» в ст. А.Суркова «Чтоб разбудить все силы человечьи…». 
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также источником его огромной мудрости1.  

Наконец, В.И.Ленин в очерке выступает в качестве Мученика. Надо 

сказать, что М.Горький опускает многие эффектные с мартирологической 

точки зрения моменты ленинской биографии: аресты, ссылки. Очевидно, что 

В.И.Ленин не хочет позиционировать себя в качестве Мученика, эта роль ему 

приписана сочувствующими товарищами. Сам М.Горький с нескрываемой 

жалостью к участи героя напишет: «… великое дитя окаянного мира сего, 

прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и 

ненависти ради осуществления дела любви» (17, 30).  

Три архетипические составляющие в образе Ленина (Учитель-

проповедник, Чудотворец и Мученик), косвенным образом сближающие его с 

Христом, позволяют рассматривать очерк М.Горького как «житие».  

В этом плане важно, что Ленин в очерке М.Горького предстает не только 

как идеальный русский человек, коммунистический святой, но и как 

культурный герой и земной правитель. Доминантой горьковского образа 

Ленина становится его роль и статус вождя мирового пролетариата.  

Ленин, по мнению автора, вождь по призванию. Он сочетает в себе 

многие необходимые для лидера качества: железную волю, харизму 

(«магнетизм» (17, 22)), умение убеждать и вести за собой массы. При этом его 

образ включает в себя демиургические черты. Так, Ленин характеризуется как 

«человек, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до 

конца понял свою роль в хаосе мира, – роль врага хаоса» (2, 29). И он как 

вождь должен победить мировой хаос. 

Потому в роли вождя Ленин являет собой образец идеального 

макиавелливского государя, правителя, который не чурается любых средств 

для достижения намеченной цели, в том числе – весьма жестоких. Так, вождь, 

проникнувшись после прослушивания бетховенской «Аппассионаты» 

                                                      
1 Говоря о мудрости вождя, прозаик использует библейское выражение, принадлежащее 
царю Соломону (Ек. 1:18), «В многой мудрости – много печали» (17, 6). Прямая цитация 
Священного писания, несомненно, – агиографический элемент данного текста. 
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желанием «говорить милые глупости и гладить людей по головкам», замечает: 

«А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить 

по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над 

людьми» (17, 39-40). И сам М.Горький, оправдывая экстремизм ленинской 

революционной политики, в первом варианте очерка напишет: «Невозможен 

вождь, который – в той или иной степени – не был бы тираном. Вероятно, при 

Ленине перебито людей больше, чем при Уот Тайлоре, Фоме Мюнцере, 

Гарибальди. Но ведь сопротивление революции, возглавляемой Лениным, 

было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что 

с развитием «цивилизации» ценность человеческой жизни явно понижается, о 

чем неоспоримо свидетельствуют развитие в современной Европе техники 

истребления людей и вкуса к этому делу»1.  

Между тем, автор портрета весьма предусмотрительно (М.Горький 

искренне верил, что в некогда преосуществленном «светлом будущем», для 

обитателей которого создавался очерк, не будет места насилию) не приводит 

сцен непосредственного проявления жестокости вождя. Ленин здесь не 

столько жесток, сколько справедлив: М.Горький-герой ни по одному своему 

ходатайству (а, как правило, в них поставлена на кон жизнь человека) не 

получает от него отказа. Более того, в кровавом споре с врагами революции, 

как бы олицетворяющими собой мировой хаос, Ленин принимает позицию не 

столько атакующего, сколько обороняющегося: «Мне часто приходилось 

говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта. 

– Чего вы хотите? – удивленно и гневно спрашивал он. – Возможна ли 

гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и 

великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи 

европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет 

контрреволюция, а мы – что же? Не должны, не в праве бороться, 

сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки» (17, 33). (Заметим, что 

сравнение контрреволюции с медведем призвано как раз подчеркнуть ее 

                                                      
1 Горький М. В.И.Ленин // Горький М. Собр. соч. В 20 т. Т. 20. С. 6. 
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бестиарную сущность, принадлежность к изначальному мировому хаосу, 

который должен укротить герой очерка.) 

Итак, в роли вождя Ленин также оказывается архетипичен: он в равной 

степени сочетает качества демиурга и идеального (справедливого) 

политического деятеля1. Эти составляющие в образе героя сближают очерк 

М.Горького с мифом, а также с жанром жития политического деятеля. 

Говоря о сюжетном устройстве очерка М.Горького, стоит отметить, что 

«В.И.Ленин» демонстрирует сюжетные особенности, свойственные, в первую 

очередь, жанру литературного портрета: «Первой и самой общей 

отличительной чертой литературного портрета является его «бессюжетность». 

Точнее говоря, литературному портрету свойственен специфический сюжет, 

который строится не на динамическом развитии вытекающих одно из другого 

событий, а на сложной связи чисто характеристических моментов»2, – 

отмечает Е.Тагер. И мы видим, что, характеризуя В.И.Ленина, как подвижника 

и политического деятеля, М.Горький не приводит моменты духовного роста 

этого уникального человека.  

Тем не менее, в портрете наличествует некая эволюция социального 

положения героя. Если на лондонском съезде партии Ленин является всего 

лишь предводителем большевиков (то есть, уравнен в своих политических 

правах, например, с лидером меньшевиков Г.Плехановым), то после 

революции он оказывается фактически полноправным вождем огромной 

страны, потенциально – вождем трудящихся всего мира. Этот эволюционный 

момент в судьбе Ленина – лишь с учетом выявленных ранее архетипических 
                                                      
1 Сам М.Горький был склонен сравнивать Ленина с Петром Великим (Горький М. 
В.И.Ленин // Горький М. Собр. соч. В 20 т. Т. 20. С. 5). Эта сопоставительная связка 
«Ленин-Петр I» призвана не столько актуализировать и без того очевидный ленинский 
статус вождя, наследника русской монархии, сколько обозначить значимость свершенного 
вождем социокультурного перелома в русской истории, не менее, а то и более крупного, 
чем петровский (В.И.Ленин всегда импонировал М.Горькому именно «как величайший в 
истории «озорник»», перевернувший судьбу России). Об этом: Сухих И. Заблуждение и 
прозрение Максима Горького. С. 101. 
2 Тагер Е.Б. Указ. соч. С. 148-149. 
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составляющих в образе героя – можно трактовать как некий элемент 

классического житийного сюжета. 

Как агиографический элемент сюжета в очерке – с той же оговоркой – 

можно истолковать и осмысление факта смерти героя. М.Горький, в отличие, 

например, от В.Маяковского, не приводит сцен похорон и всенародной скорби 

по поводу смерти вождя. Однако смерть В.И.Ленина в очерке становится 

ключевым эпизодом событийной канвы. Об этом свидетельствует 

местоположение этого эпизода. Он расположен в ключевых для любого 

произведения смысловых позициях – в начале и в финале. Читатель понимает, 

что именно реальная смерть Ленина дала творческий импульс создателю 

очерка. Что немаловажно, текст М.Горького имеет и посмертное чудо, 

произошедшее благодаря как бы неким эманациям духа героя в земной мир. 

Писатель дарует Ленину духовное бессмертие: «Вот он не существует 

физически, а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящихся 

земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю 

рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей 

равных. Все более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики 

Ленина, наследники его силы» (17, 28). 

На уровне композиционной организации очерка-портрета для нас важна 

произведенная М.Горьким для второго варианта текста «замена тематического 

принципа изображения хронологическим»1; принципом, по нашему мнению, 

знаковым с точки зрения агиографии. Будем беспристрастны: вряд ли 

М.Горький, свершая подобную замену, руководствовался требованиями 

житийного канона: к 1930 году, если верить его публицистике, он 

окончательно порвал с попытками богостроительства и стал атеистом. 

Вероятнее всего, производя подобную замену, писатель преследовал 

художественную цель: создать четкую сюжетно-композиционную структуру, 

которая была бы удобовнятна для читающего очерк. Хронологический 

принцип расположения материала оказался наиболее подходящим для 

                                                      
1 Наблюдение, сделанное В.С.Бараховым. Барахов В.С. Указ.соч. С. 131. 
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решения поставленной задачи. Тем не менее, хронологический принцип 

построения сюжетно-композиционного устройства очерка становится еще 

одним доводом в пользу агиографичности данного текста.  

Субъектно-объектный уровень организации очерка и внутритектстовые 

авторские репрезентации также могут быть представлены как 

агиографические. Авторская линия в очерке содержит характерные для данной 

литературы моменты.  

Очевидно, что М.Горький сознательно строит определенный образ 

автора текста. В очерке он малосамостоятелен, его лицо определяется в 

первую очередь этикетным отношением к главному герою. Так, он 

*  полностью разделяет метафизические убеждения 

своего героя1 («… в мире есть только одна сила, способная освободить ее из 

плена хищников, – сила правды Ленина» (17, 25)); 

*  подчеркивает, что имеет меньший, чем у героя, 

«революционный сан» – статус в сложившейся социальной и 

«конфессиональной» иерархии; 

*  к герою относится благоговейно (использует прием 

панегирика и похвалы), к себе – самоуничижительно (например, кается в 

идеологической близорукости и признается в совершенных политических 

просчетах). 

Мы можем говорить об этикетном контуре лица автора очерка и о наличии 

пиететной дистанцированности между героем очерка и автором. Это еще один 

агиографический момент очерка М.Горького.  

Остается сказать несколько слов по поводу бытования очерка в 

советской литературе и действительности. «В.И.Ленин» в силу политического 

рейтинга М.Горького в конце 1920 – начале 1930-х годов тотчас же после 

своего появления из печати приобрел статус классического произведения 

советской литературы, а позднее был зачислен в ряд канонических текстов 

социалистического реализма. В советской действительности данный очерк 

                                                      
1 По крайней мере – на момент написания очерка. 
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М.Горького бытовал не только в качестве мемуарной литературы, но и, что 

для нас важно, – воспитательной: входил в школьную программу. Эта 

особенность бытования очерка свидетельствует о его нахождении в той 

социокультурной нише, которую прежде занимала религиозная литература. 

 

 

 

*     *     * 

Очевидно, что первые художественные памятники коммунистической 

агиографии появились в искусстве 1920-х годов среди литературы о 

В.И.Ленине. Разумеется, поэма В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и 

очерк М.Горького «В.И.Ленин» – не единственные «житийные» тексты в 

лениниане 1920-1930-х годов (так, весьма агиографична детская ветвь 

ленинианы – например, рассказы М.Зощенко, М.Шагинян или работа 

Л.Лилиной «Жизнь В.И.Ленина. Биография для пионеров и комсомольцев»), 

тем не менее, именно поэма В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и 

очерк М.Горького «В.И.Ленин» представляются нам наиболее 

показательными образцами «ленинской» разновидности коммунистической 

агиографии и памятниками коммунистической агиографии вообще.  

Рождение и становление коммунистической агиографии именно в 

сакральной для советской культуры лениниане свидетельствует о 

«центростремительной» значимости метажанра. 

Рассматривать дальнейшую лениниану для нашей работы не совсем 

целесообразно, так как рамки этой литературной системы замыкаются еще в 

1920-х годах: в ней не происходит качественных изменений 

агиографической составляющей и не создаются более памятники 

коммунистической агиографии. Культ В.И.Ленина, как пишет Н.Тумаркин, 

заканчивается в 1933 году: он вытесняется культом Сталина1. Однако не 

стоит, по нашему мнению, рассматривать и сталиниану, поскольку 

                                                      
1 Тумаркин Н. Указ. соч. С. 221. 
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единственной ее новацией по отношению к коммунистической агиографии 

оказывается смена объекта повествования: Ленин заменяется Сталиным. 

Сталиниана также не являет качественного «смещения» коммунистической 

агиографии. Коммунистическая агиография, на наш взгляд, уже в 1930-х 

годах перемещается в иную художественную систему. 

 

 

Глава вторая. «Автожития» 1930-х годов 

 

С середины 1920-х годов в советском общественном сознании и 

общественной риторике формируется иерархизированная система, пирамида 

«новых людей», героев эпохи. Как пишет И.Голомшток, на самом верху этой 

пирамиды находится вождь, чуть ниже – его соратники по партии, «рыцари 

новой морали», в самом низу – простые люди1. Наряду с ленинианой в 

искусстве идет процесс создания форм и языка для изображения жизни героев 

второго ранга.  

Еще в начале 1920-х годов, как отмечают исследователи, появляется 

множество документальной и мемуарной литературы о выдающихся 

революционных деятелях и участниках гражданской войны2. А в рамках 

художественной литературы в 1923 году выходит повесть Д.Фурманова 

«Чапаев», которая, по своей сути, является удачной и художественно 

убедительной компиляцией отчетливо документализированнных 

воспоминаний писателя о легендарном красном командире. Однако 

документальная тенденция в освещении жизни выдающихся деятелей 

революционной и постреволюционной эпохи уже к 1930-м годам сменяется на 

иную, требующую непременной идеализации образа и биографии выбранного 

Героя.  

                                                      
1 Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 193-199. 
2 Например, см.: Андреев Ю.А. Революция и литература. С. 295. 
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Начиная с 1930-х годов, в пространстве нехудожественной литературы 

актуализируется и приобретает популярность жанр идеализированной 

биографии (под знаком «Жизнь замечательных людей»). Все биографии 

подобного рода, пишет К.Кларк, оказываются по своей морфологической 

сущности предельно стандартизованы – стандартизированы так, что жизнь 

каждого героя в каждом конкретном случае в одинаковой степени 

идеализируется, становится соответствующей общепринятым 

мифологическим образцам1. 

В художественной литературе 1930-х годов процесс идеализации героев 

происходит намного сложнее. Так, созданный в недрах литературы 1920-х 

годов образ позитивного героя постреволюционной эпохи уже в 1930-х по 

своим качествам не соответствует эстетическим запросам времени: ни один из 

прежних героев не получает в пространстве сложившейся к 1934 году 

соцреалистической культуры статуса идеального коммуниста (ни Кожух из 

повести Серафимовича «Железный поток» (1924), ни Глеб Чумалов из романа 

Ф.Гладкова «Цемент» (1925), ни Левинсон из романа А.Фадеева «Разгром» 

(1928), ни другие, менее удачные, персонажи). Позитивным героям 1920-х 

годов критика 1930-х ставит в вину либо их стихийное отношение к жизни, 

либо схематичность и безжизненность характера2.  

Главным эстетическим требованием литературы 1930-х годов к 

создателю положительного героя – как сформулирует всегда чутко 

улавливающий «социальный заказ» А.Фадеев – становится требование 

«показывать живого человека», настоящего героя эпохи, да так, чтобы 

читатель верил, «что такие люди действительно существуют»3. Неудивительно 

в таком контексте, что в начале 1930-х годов в советской литературе 

оказывается востребованным жанр автобиографии реально существующих 

«рыцарей новой морали», настоящих, невымышленных, позитивных героев 
                                                      
1 Кларк К. Указ. соч. С. 111.  
2 Фадеев А. Столбовая дорога пролетарской литературы // Фадеев А. Собр. соч. В 7 т. Т. 5. 
Статьи и речи 1928-1947 гг. М., 1971. С. 8. 
3 Там же. С. 8-9. 
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советской действительности, – жанр, сводящий воедино документальные и 

дедуктивные (намеченные в жанре идеализированной биографии) тенденции 

предшествующей литературы.  

Автобиографическая по своей природе книга Н.Островского «Как 

закалялась сталь», вышедшая из печати в 1934 году, тотчас же становится 

популярной среди широкой читательской аудитории и сразу зачисляется всей 

коммунистической общественностью в золотой фонд советской литературы. 

Примерно такая же судьба будет и у другой автобиографической книги – 

«Педагогической поэмы» (1934-1935) А.Макаренко. 

Именно эти беллетризированные автобиографические полотна дадут 

советской литературе 1930-х годов образ нового настоящего героя страны и 

эпохи1, коммунистического подвижника. И именно эти сакральные для 

советской культуры и литературы произведения станут, на наш взгляд, 

автобиографической разновидностью коммунистической агиографии, 

пришедшей на смену художественному явлению ленинской агиографии. 

 

§ 1. Роман Н.Островского «Как закалялась сталь» как 

коммунистическое автожитие 

 

Традиционно, критика определяла жанр «Как закалялась сталь» как 

роман воспитания2. Этот жанр вполне вероятно мог быть ориентиром для 

Н.Островского при написании автобиографического романа, так как прозаик 

тщательно изучал и иностранную литературу предшествующих веков, и 

русскую ХIХ века, где этот жанр бытовал.  

                                                      
1 Как напишет литературный критик 1930-х годов Б.Брайнина, анализируя книгу 
А.Макаренко, «…перед читателем – настоящий герой нашей страны, подлинный гуманист, 
борец-энтузиаст за нового прекрасного человека. Именно герой нашей страны». Брайнина 
Б. Торжество человека // Новый мир. 1935. Кн. 10. С. 264. 
2 См. например: Пискунов В. Наш современник Павел Корчагин // Островский Н. Как 
закалялась сталь. М., 1980. С. 10.  
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Однако известно, что жанр романа воспитания появился и 

активизировался на русской почве лишь в ХIХ веке, на Руси же испокон веков 

существовал и был популярен его религиозный аналог: жанр жития (роман 

воспитания и житие имеют общие жанровые корни: оба происходят от жанра 

римской биографии). И именно жанр жития был более архетипическим для 

русского литературного сознания, и, стоит полагать, для сознания писателя 

Н.Островского.  

Поэтому неудивительно, что современные исследователи советской 

литературы часто определяют роман Н.Островского как агиографию или 

автоагиографию1, сближая его с таким памятником русской литературы, как 

«Житие Аввакума» (ок. 1675). Например, И.Кондаков пишет: «Подобно 

святому русского раскола протопопу Аввакуму, при жизни писавшему свое 

мученическое житие как путь к обретению Царствия Небесного и вместе с 

писанием действительно приближавшему свою страшную гибель, Островский 

создал свое жизнеописание под именем Павла Корчагина»2. 

Рассмотрим для начала ту линию романа, которая приближает его к 

традиционной житийной литературе.  

Центральный персонаж «Как закалялась сталь» Павел Корчагин 

отвечает всем требованиям, предъявляемым эпохой к своему идеальному 

герою. Он живет по законам коммунистической этики и эстетики, борется с 

капитализмом и его пережитками, ведет героическую жизнь. При этом герой 

Н.Островского напоминает современному читателю христианских 

подвижников. Л.Аннинский отмечает в Корчагине «высоту принципа, 

всецелую преданность идее, монолитность духа, пронизывающую его бытие и 

немыслимую в русской литературе, наверное, со времени протопопа 

Аввакума»3. Безусловно, «идея» Корчагина – иная, нежели аввакумовская. Но 

безграничная вера и преданность героя Н.Островского идеалу всеобщего 
                                                      
1 Кларк К. Указ. соч. С. 46. 
2 Кондаков И. Наше советское «всё»: (Русская литература ХХ века как единый текст) // 
Вопросы литературы. 2001. № 4. С. 7. 
3 Аннинский Л. «Как закалялась сталь» Николая Островского. М., 1988. С. 95. 
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братства и равенства (христианскому, по своей сути, идеалу), вера в 

возможность построения социалистической утопии, всеобщего рая на земле, 

ради воплощения которого в реальности он готов на любые жертвы, его 

подвижнический образ жизни позволяют назвать Корчагина 

коммунистическим святым1.  

Сюжетное построение «Как закалялась сталь» близко сюжетному 

построению жития. Повествование сфокусировано на деятельности одного 

героя: Павла Корчагина. Его жизнь преподносится читателю в 

хронологической последовательности. Судьба Павла Корчагина вполне 

укладывается в морфологическую житийную схему.  

Н.Островский не приводит информации о рождении героя. Зато рисует 

образ матери героя, терпеливо переносящей многочисленные унижения и 

тяжести полунищего существования, которые выпадают на ее долю, долю 

рабочей женщины, которой приходится без мужа растить и воспитывать двух 

сыновей. Мать Корчагина смиренно и покорно принимает существующий 

миропорядок. Вспомним, к примеру, ее поведение в судомойне, когда она 

приводит устраивать сына на работу и как-то торопливо просит сына 

«постараться не срамиться» перед хозяевами2. Мать Корчагина по своему 

«смиренному» типу приближается к образу «житийных родителей», как 

правило, благочестивых и покорных Божьей воле. 

Сам роман и сюжет жизни Павла Корчагина начинается с динамической 

сцены, рисующей стихийный бунт обиженного подростка против буржуазного 

порядка, охраняемого отцом Василием и школьной администрацией. Павку, 

подсыпавшего попу в отместку за несправедливые наказания в пасхальное 

тесто горсть «махры», со скандалом выгоняют из школы. Эта сцена 

становится необходима Н.Островскому для демонстрации атеистического 

                                                      
1 Что и делают, например, В. Березин и И.Кондаков: Березин В. Худые и толстые // 
Октябрь. 2001. № 11. С. 188-191; Кондаков И. Наше советское «всё». С. 7. 
2 Островский Н. Собр. соч. В 3-х тт. Т. 1. Как закалялась сталь. Роман. М., 1974. С. 6. Здесь 
и далее произведения Н.Островского цит. по данному изданию. Том и страницы 
указываются в тексте, в скобках. 



 

 70

кредо героя и его социальной реактивности. Несмотря на знание Павлом всех 

тропарей, Нового и Ветхого заветов, ведущим чувством, определившим его 

поведение и заложившим мировоззренческий фундамент на всю 

последующую после школьных лет жизнь, становится не христианское 

смирение перед существующим миропорядком и его социальной 

несправедливостью, а ненависть к носителям этой социальной 

несправедливости. «Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим 

существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал своих маленьких обид; не 

забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился» (1, 30), – пишет 

Н.Островский. Вскоре Павка ненавидит уже не только выпоровшего его попа 

Василия, но и нечистых на руку официантов привокзального буфета, в 

судомойне которого приходится ему, исключенному из школы, работать: 

«Сволочь проклятая! – думал он. – Вот Артем – слесарь первой руки, а 

получает сорок восемь рублей, а я – десять; они гребут в сутки столько – и за 

что? Поднесет – унесет. Пропивают и проигрывают» (1, 37). Ненависть к 

«сытым» станет главным двигателем корчагинских поступков.  

Тяжелое детство героя, когда, чтобы накормить себя и свою семью, он 

вынужден работать, и, соответственно, изолирован от сверстников с их 

естественными возрастными интересами, напоминает детские годы 

христианских подвижников. И здесь необходимо учитывать, что «новая, 

революционная, «святость» возникает в борьбе с отжившими канонами, 

лицемерием, ханжеской моралью, антинаучными представлениями о мире, 

социальным неравенством и подобными атрибутами «старого мира»»1. Если 

христианский святой изначально богопослушен, терпелив, милосерден, то 

коммунист, личность, нацеленная на изменение мироустройства, начинается с 

бунта. К обязательному для подвижника желанию всеобщего счастья 

присоединяется в коммунистическом случае желание разрушить ненавистное 

мироустройство. 

                                                      
1 Кондаков И. Наше советское «всё». С. 15. 
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Отсюда сначала – хулиганские поступки Павки, вызванные 

необходимостью самозащиты, самоутверждения или личной ненавистью к тем 

или иным людям (например, драка с Виктором Лещинским или кража 

револьвера у немецкого лейтенанта); затем – бескомпромиссная вооруженная 

борьба с социальным злом, основанная на четком знании принципов 

классовой справедливости. Появлению этого знания в немалой степени 

способствует встреча Корчагина с матросом-коммунистом Жухраем. «Я зря не 

дерусь, всегда по справедливости» (1, 56), – произносит Жухрай, 

переворачивая все прежние мировоззренческие представления юного 

хулигана. На этом этапе свой жизни Корчагин вступает на путь «деятельного 

гуманизма» и… попадает в тюрьму, которая является непременной вехой в 

биографии и агиографии каждого революционера-гуманиста. 

Следующая важнейшая веха корчагинской судьбы – служба в армии 

Котовского и Буденного. Служба способствует дальнейшему включению 

героя в общее коммунистическое дело. «Павел потерял ощущение отдельной 

личности... Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы 

забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша 

бригада» (1, 183). Герой, попавший в строго организованный 

военизированный коллектив, приобретает ценности надличностного 

характера, понимает необходимость самодисциплины. 

Во второй части романа перед нами уже настоящий коммунистический 

подвижник, отказавшийся от своего «я» ради строительства новой счастливой 

жизни. Работая ли в Берездовском райкоме, прокладывая ли рельсы на Боярке, 

Павел одинаково непримирим с буржуазным, а по существу – с повседневным 

существованием, бытом. Привычкой становится аскетизм. 

Аскетизм как сознательная автоидентификационная установка, конечно, 

не свойственен Корчагину, однако, отдаваясь целиком делу 

коммунистического строительства, Павел забывает о насущных требованиях 

тела. Так, на строительстве железнодорожной линии на Боярке Корчагин, 

несмотря на чудовищные морозы, одет, как «лаццарони» (1, 244): на нем 
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старый и ветхий пиджачок товарища Окунева, вместо шарфа – полотенце 

товарища Токарева, а на ногах вместо добротных, подходящих к погоде, 

валенок – резиновая калоша и полуразвалившийся сапог. Все это не мешает 

Павлу целиком отдаваться работе, выполнять и перевыполнять строительные 

нормативы. 

Искушения чревоугодием и сладострастием, которые необходимо 

преодолеть каждому подвижнику, в романе Н.Островского почти не 

актуальны. Вообще, скупость повествования на материально-телесные образы 

в любом художественном произведении, как пишет М.М.Бахтин, 

свидетельствует о наличии в нем аскетической тенденции1. В романе 

Н.Островского нет ни одного эпизода, где бы уделялось особое внимание еде. 

Как заметил В.Березин, на протяжении романа Корчагин не ест, только курит 

– словно питается святым духом2. Женщины также не привлекают героя 

Н.Островского, по крайней мере – телесно. Единственный эпизод романа, где 

Корчагин прикладывает усилия для смирения плоти – ночь с Ритой Устинович 

на одной полке в поезде – приводится как торжество воли героя, прошедшего 

тяжелую школу самодисциплины. «Я, маманя, слово дал себе дивчат не 

голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим» (1, 254), – говорит герой 

в другом эпизоде. «Корчагин полюбил идею... Она соперниц не имела»3, – 

пишет Л.Аннинский, рассуждая о замещении плоти Идеей как о внутренней 

теме корчагинской судьбы. И женится Павел впоследствии лишь для того, 

чтобы освободить Таю Кюцам от социально нездоровой семейной обстановки 

– налицо очередной благой (с точки зрения как революционной, так и 

христианской этики) поступок. Таким образом, Корчагин предстает перед 

читателем именно как «аскет по убеждению»4. 

                                                      
1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса. С. 321. 

2 Березин В. Указ. ст. С. 190. 
3 Аннинский Л. «Как закалялась сталь» Николая Островского. С. 100. 
4 Кондаков И. Наше советское «всё». С. 20. 
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Подвиг зрелого Корчагина, помимо преодоления немыслимых по своей 

сложности жизненных обстоятельств, заключается также в постоянной борьбе 

с врагами собственной веры.  

Образы врагов на страницах «Как закалялась сталь» во многом близки 

образам врагов в древнерусских житиях, с учетом, однако, иной 

мифологической праосновы советского текста. Без сомнения, в романе 

Н.Островского мы не найдем таких метафизических супостатов, как дьявол 

или бесы. Однако враг, которому приписывается все совершаемое зло в мире, 

здесь имеется – это капитализм, точнее – общественные отношения, в основе 

которых находятся капитал, эксплуатация и насилие. Соответственно, к 

непосредственным врагам героя относятся все носители капиталистических 

идеалов: «буржуи», их «лакеи и прихлебатели», «мещане», «попы-

мракобесы». 

К врагам Корчагина относятся также личности, внешне принадлежащие 

общему делу, но внутренне глубоко ему чуждые, метафизически 

испорченные: «дешевые индивидуалисты» (1, 191), гедонисты и прочие. 

Таковы, к примеру, щеголеватый агитком поезда Чужанин, тайно посягавший 

на невинность девушки Корчагина Тони Тумановой (в данном случае 

показательна фамилия героя, программирующая его чуждость 

существующему строю и корчагинским идеалам), пошляк Файло и другие 

квазикоммунисты, которые неизбежно становятся настоящими врагами героя 

и его дела. 

 Примечательна в плане перехода из «дешевого индивидуалиста» в 

явного врага героя судьба Тони Тумановой. Подростковая влюбленность, 

которую испытывал Павел по отношению к Тоне, в перспективе могла бы 

перерасти в более глубокое чувство привязанности. Но корчагинские 

симпатии к девушке исчезают после ее отказа вступить в ряды борцов с 

контрреволюцией. «Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил и сейчас еще 

любовь моя может возвратиться, – говорит ей Павел, – но для этого ты 

должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. Но я плохим 
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буду мужем, если ты считаешь, что я должен пpинадлежать прежде тебе, а 

потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и 

остальным близким» (1, 191). Последующая и последняя встреча героев на 

Боярке – когда Тоня называет жизнь оборванного и исхудавшего на 

строительстве столь необходимой городу железнодорожной ветки Корчагина 

неудачно сложившейся – окончательно обозначает невозможность 

продолжения каких-либо отношений: «Года два назад ты была лучше: не 

стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И 

скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем» (1, 245), – заключает 

Корчагин.  

Борьба с врагами собственной веры ежедневно отнимает у Павла 

большую часть жизненной энергии. 

На последнем этапе жизни Корчагина борьба за коммунизм усложняется 

борьбой с физическим недугом. Мученические мотивы, сопровождающие 

героя на протяжении всего повествования1, – от картин детской 

отверженности и «мытарств» (1, 36) до многочисленных травм и болезней во 

взрослой жизни – создают единый мученический ореол вокруг Корчагина, в 

свете которого его последнее хорошо выполненное дело, создание 

автобиографического повести «Рожденные бурей», становится еще одним 

проявлением героизма его натуры. Прикованный к постели Павел, став 

писателем, продолжает бороться за свои идеалы, чем превозмогает 

физическую слабость, по сути – саму человеческую природу. Берясь за 

написание автобиографической повести, он, во-первых, «опять – уже с новым 

оружием – возвращается в строй и к жизни» (1, 395), во-вторых, вряд ли 

сознавая то сам, метафизически побеждает собственную смерть и оставляет 

на земле духовное наследие. Финалом здесь становится утверждение 

бессмертия героя, непременное для агиографической литературы. «Читателя 

не делают свидетелем смерти героя. Островский умудрился проскочить этот 

                                                      
1 Любопытно, что сама фамилия Корчагина, хотя этимологически и восходит к слову 
«корчага» (большой глиняный сосуд), напоминает читателю о муках, корчах.  
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эпизод, перейдя сразу к воскресению и жизни духовной»1, – характеризует 

финал «Как закалялась сталь» А.Глотов. 

Выделенные нами этапы жизни Корчагина – детства, юности, молодости 

– соотносимы с присущими житийной схеме этапами жизни героя. При этом 

надо учитывать, что этап молодости героя Н.Островского включает в себя и 

своеобразную зрелость и старость. Не достигший еще тридцатилетия Павел 

Корчагин настолько «износил» свое тело, организм, как будто бы прожил 

долгую жизнь2, и даже не одну, если вспомнить о его многочисленных 

чудесных возвращениях от небытия к существованию. 

Житийность выделенному нами сюжету (помимо аскетических и 

мученических мотивов) придает постоянный на протяжении всего 

повествования духовный рост героя. Из идеологически незрелого хулигана 

Корчагин сначала превращается в комсомольского вожака, ведущего занятия 

политграмоты, а потом приходит к добровольному ежедневному подвигу 

писателя, подразумевающее как бы большее, чем у простых людей, знание 

жизни. (В понимании Н.Островского, основная социальная функция писателя 

– учительство, а «учить могут только те, кто знает больше тех, кого хотят 

учить» (2, 242).) Ему словно бы даруется мудрость и ясновидение.  

Помимо мученического ореола героя и сюжетной схемы житийность 

тексту Н.Островского придают и эпизоды, напоминающие по своему 

содержанию чудеса.  

Казалось бы, откуда взяться чудесам в романе материалиста, заведомо 

отрицающего все иррациональное и мистическое? Однако, не чудесно ли, 

например, успешное завершение строительства узкоколейки на Боярке? 

Чудовищные трудности, с которыми пришлось столкнуться на Боярке 

нескольким бригадам комсомольцев (от нелегких погодных условий и 

нехватки необходимых предметов быта до прямого саботажа, 
                                                      
1 Глотов А.Л Указ. ст. 
2 Исследователи литературы 1920-х гг. отмечают ускорение, сжатость этого исторического 
времени, большую насыщенность его событиями. См., например: Ноткина А. Автор и его 
время // Вопросы литературы. 2000. № 3. С. 111.  
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организованного некоторыми несознательными участниками строительства, и 

вооруженных столкновений с бандой атамана Чеснока), все же не помешали в 

рекордно короткий срок выполнить задание партии. «Символическая картина 

героизма духа, побеждающего именно тогда, когда, кажется, не остается 

никаких внешних возможностей победы в реальности... Эта полная 

немыслимость реального успеха включает в герое какую-то сверхэнергию 

духа, которая словно ждет момента, чтобы доказать свое превосходство над 

повседневной логикой»1, – не страшась мистических коннотаций, 

характеризует эпизод строительства узкоколейки Л.Аннинский.  

К чудесам в «Как закалялась сталь», помимо «чуда на Боярке», также 

можно отнести видения-галлюцинации смертельно раненого Павки в 

госпитале, напоминающие видения отшельников во время «страхования». 

Павка словно проваливается в иную реальность, где царит нечто ужасное: 

«Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно 

сокращаясь, всасывает в себя его кровь» (1, 185). 

Большая доля условности в некоторых эпизодах романа Н.Островского 

также заставляет оценивать их как проявления чудесного, усматривать 

вмешательство некоей надличностной силы, определяющей жизнь Павла. 

Таков, например, эпизод в тюрьме, где уже приговоренный к расстрелу за 

вооруженное нападение на петлюровца (конвоира, ведущего арестованного 

Жухрая) Павел случайно освобождается из тюрьмы по прихоти полковника 

Черняка. 

Подобные, близкие по своему типу к чудесам, моменты в романе 

Н.Островского вписывают происходящие с героем конкретные события во 

вневременной континуум. И они, безусловно, являются агиографическим 

моментом в общей морфологии романа «Как закалялась сталь».  

Кроме знаковых морфологических составляющих (работающих на 

идеализацию героя и окружающую его действительность) житийность роману 

                                                      
1 Аннинский Л. «Как закалялась сталь» Николая Островского. С. 97. 
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«Как закалялась сталь» придает и авторская установка на документально 

выверенное изображение мифологизированного мира. 

Документальные тенденции в романе Н.Островского, безусловно, 

являются отражением эстетических запросов современной ему литературы. 

Но, с другой стороны, документализм Н.Островского, «создающего летопись 

революции»1, в некоторых своих аспектах оказывается созвучен 

документализму древнерусских памятников литературы. Позиция, занимаемая 

автором «Как закалялась сталь» по отношению к описываемым историческим 

событиям – некая отстраненность документалиста от происходящего – сходна 

со взглядом «с высоты птичьего полета» древнерусского хронографа. Она 

особенно явственно видна в предельно лаконичных, точных, близких к жанру 

военной сводки изложениях исторических фактов в романе: «Пятого июня 

1920 года после нескольких коротких ожесточенных схваток 1-я Конная 

армия Буденного прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й Польских 

армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала 

Савицкого, и двинулась по направлению Ружин» (1, 174). Кроме того, по 

своей документальной фактуре (которая насыщена точными датировками и 

топографическими обозначениями, описаниями художественно 

неоправданных, но знаковых для революционной эпохи событий – вспомним, 

например, детальный рассказ о еврейском погроме в Шепетовке), текст 

Н.Островского оказывается созвучен публицистическим житиям ХХ века. 

Так, в наиболее знаменитом образце этого жанра «Жизнеописании святейшего 

патриарха Московского и всея Руси Тихона» (1990) художественный костяк 

произведения – жизнь патриарха Тихона – вправлен в документальную 

хронику исторических событий революционного времени (непосредственно 

касающихся церковных интересов) с точными датировками, фактами (вплоть 

до перечисления членов Политбюро, собранного для обсуждения статуса 

                                                      
1 Грознова Н.А. Счастье борца: О романе Н.А.Островского «Как закалялась сталь». М., 
1974. С. 95. 



 

 78

церкви в новом государстве, и приведения цитаты из письма В.И.Ленина о 

необходимости экспроприации церковного имущества) 1.  

И наконец, в пользу житийности «Как закалялась сталь» 

свидетельствует и особенности бытования романа в рамках советской 

действительности. За книгой Н.Островского еще до появления ее в печати 

закрепилась репутация «учебника жизни» (известен тот факт, что 

Н.Островский послал рукопись только что законченной первой части романа 

коллегам-комсомольцам, которые, ознакомившись с материалом, нашли его в 

высшей степени поучительным). Ни для кого не секрет, что романтические 

устремления юных, верящих в грядущее наступление коммунизма, 

комсомольцев Советского Союза на многие годы определялись желанием 

жить и действовать как Корчагин. В связи с этим, еще в 1930-е годы, 

А.Платонов назвал Корчагина «одной из наиболее удавшихся попыток 

обрести, наконец, того человека, который, будучи воспитан революцией, дал 

новое, высшее духовное качество поколению своего века и стал примером для 

подражания всей молодежи на своей родине»2.  

Восприятие «Как закалялась сталь» в качестве «учебника жизни» 

сохранялось вплоть до перестроечной эпохи. «Книга Н.Островского 

воспринимается ныне как «художественное» приложение к «евангелию» 

общегосударственному – «Краткому курсу истории ВКП(б)»»3, – писала в 

1993 году Н.Банк. Впрочем, и до сей поры, по мнению критиков, книга 

Н.Островского содержит жизнестроительный образец поведения, 

привлекательный для молодежи4. 

                                                      
1 Жизнеописание святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона // 
Жизнеописания достопамятных людей земли Русской (Х-ХХ в.). М., 1991. С. 296-308. 
2 Платонов А. Павел Корчагин // Платонов А. Возвращение. М., 1989. С. 134-135. 
3 Банк Н. Так закалялись мы // Нева. 1993. № 11. С. 287. 
4 Об этом см.: Аннинский Л. Зачем душе сталь? // Дружба народов. 2002. № 7. С. 221-223; 
Плотникова В. Возвращение Павла Корчагина: К 100-летию со дня         
рождения Н.А. Островского [28.09.2004] // 
<http://librarian.fio.ru/news.php?n=30700&c=1731>. 
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Найденных нами особенностей «Как закалялась сталь»: в 

морфологической системе (герой-Мученик, характерные вехи его судьбы, 

наличие чудес и утверждение бессмертия героя в финале); на уровне 

формального устройства (тенденция к идеализации героя на фоне общей 

документальной выверенности повествования); в плане бытования среди 

читательской аудитории (реально осуществляемая функция воспитательной 

литературы) – было бы уже достаточно для определения данного 

соцреалистического романа как коммунистического жития…  

Однако мы говорили, что роман Н.Островского не просто житиен, но 

автожитиен. И дальнейший наш разговор невозможен без оглядки на 

классическую в рамках русской литературы автоагиографию «Житие 

Аввакума».  

Разумеется, Н.Островский в силу своих атеистических убеждений не 

стал бы сознательно ориентироваться на литературный пример и сюжет 

жизни протопопа Аввакума1. У него перед глазами были другие образцы и 

сюжеты – от судьбы Овода2 до судьбы Левинсона. Но, создавая идеального 

героя эпохи, Н.Островский так или иначе на бессознательном уровне зависел 

от уже существующих в культуре архетипов3 и этических стереотипов. 

Потому неудивительно наличие общих черт в мировоззрении и поступках 

соцреалистического героя и знаменитого религиозного деятеля. Хотя 

Корчагин озабочен построением рая на земле, а Аввакуму грезится рай после 

жизни, героев объединяет незыблемая тотальная вера в эвдемонистическое 

                                                      
1 Для нас немаловажно, что героическая личность Аввакума привлекла, как пишет 
А.Робинсон, «чрезвычайное внимание нескольких поколений русских революционеров и 
общественных деятелей» (Робинсон А.Н. Аввакум (личность и творчество) // Житие 
Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 9).  
2 Влияние романтической литературы подобного рода на Н.Островского более очевидно в 
его втором неавтобиографическом романе «Рожденные бурей». Романтично здесь все: от 
имен главных героев – Раймонд Раевский, товарищ Хмурый и др. – до декораций 
графского замка и специфики конфликта. 
3 Об архетипичности Корчагина см.: Эпштейн М. Обломов и Корчагин // Эпштейн М. Бог 
деталей. Эссеистика 1977-1988. М., 1988. С. 93-112. 
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могущество идеи, которой они поклоняются. Их помыслы и стремления 

направлены на преосуществление всечеловеческого царства справедливости. 

Обоих героев отличает безмерная жертвенность, готовность на любые 

испытания во имя торжества своей веры. 

Внешняя событийность жизни Аввакума и Корчагина почти одинакова: 

тюрьма, голод, холод, напасти, мытарства и так далее. Находятся в текстах 

«родственные» микросюжеты. Так, Аввакум рассказывает, как он пытается 

усовестить начальника, отобравшего дочь у вдовы. Начальник впадает в гнев 

и кусает Аввакума: «...егда наполнилась гортань его крови, тогда испустил из 

зубов мою руку», – затем этот начальник стреляет в протопопа из пистоли. 

«Аз же прилежно идучи молюсь Богу, осенил его больною рукою и 

поклонился ему»1. Близкая по содержанию сцена имеется в романе 

Н.Островского: Корчагин с Анной Борхарт подвергаются нападению 

бандитов. Корчагин, отстреливаясь, спасает Анну от насильников. Разные 

способы действия героев в одинаковых конфликтных ситуациях (Аввакум 

молится, Корчагин орудует браунингом) связаны с разным отношением 

христианства и коммунизма к насилию. Важно, что оба героя следуют 

единому закону совести, диктующему необходимость помощи беззащитным 

женщинам.  

Сходство между житием протопопа Аввакума и романом Н.Островского 

есть также в сфере соотношения в текстах конвенционального и 

автобиографического дискурсов. Под конвенциональным дискурсом в первом 

случае мы понимаем житийность (несомненная ориентация Аввакума на 

древний канон), во втором – квазижитийность (обнаруженная в «Как 

закалялась сталь» непосредственно нами).  

Так, в обоих текстах наблюдается равномерное распределение 

элементов проповедальной (характерной для житийной литературы) и 

                                                      
1 Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 33. 



 

 81

исповедальной (появившейся в агиографии впервые с аввакумовским 

автожитием) риторики1.  

Элементы проповеди в «Житии Аввакума» наиболее явственны во 

вставных минитрактатах, где автор, рассуждая, например, о причастии святых 

Христовых непорочных тайн, призывает читателя чтить установленные 

ритуалы. Здесь доминируют характерные императивные конструкции: 

«Всякому убо в нынешнее время подобает опасно жити и не без разсмотрения 

причащатися тайнам. Аще ли гонения ради не получиш священика 

православна, и ты имей у себя священное служение от православных – 

запасный агнец2, и обретше духовна брата, аще и не священника, исповеждься 

ему перед Богом, каяся»3. Однако, выбрав форму повествования от первого 

лица, Аввакум впервые в русской литературе выносит на суд читателя 

душевную жизнь человека. В повествовании Аввакума конструируется 

затекстовая и метатекстовая ситуация исповеди: будто бы протопоп 

исповедуется его духовному отцу старцу Епифанию и сопровождает рассказ 

соответствующими обращениями к наставнику (например, побуждением 

записать текст исповеди). Самоуничижения, стереотипные, но 

малофункциональные в смысловом континууме житийного произведения, 

наполняются в контексте исповеди важным смыслом – они становятся 

показателями искренности автора-героя, выражают его раскаяние по поводу 

нечестиво прожитой жизни и подспудное желание наказать себя за 

прегрешения против Бога. Аввакум, исповедуясь, как бы «под знаком 

вечности, Страшного Суда» самолично «творит суд над собой»4. 

Сочетание элементов проповеди и исповеди актуально и для романа 

«Как закалялась сталь».  

                                                      
1 О совмещении проповедальности с исповедальностью в тексте Аввакума как о важном 
жанрообразующем параметре говорит, например, А.Робинсон: Робинсон А.К. Указ. ст. С. 
19. 
2 Т.е. освященную часть просфоры, необходимую для причащения вне стен церкви. 
3 Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 75. 
4 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С. 297-298. 
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Сама по себе проповедальная установка Н.Островского обусловлена его 

писательской идентификацией. Писатель, по его мнению, – «строитель 

социализма, а не равнодушный «созерцатель». Это боец. Боец, учитель, 

трибун. Человек с большой буквы» (2, 256). Каждый писатель, по глубокому 

убеждению советского прозаика, «должен учить не только своим словом, но и 

всей своей жизнью, поведением» (2, 256). Роман «Как закалялась сталь», по 

завершении, видится Н.Островскому не столько результатом словесного 

труда, столько механизмом, работающим на внушение читателю ряда 

идеологических, мифологических и жизнестроительных идей.  

В «Как закалялась сталь» мы почти не встретим дидактических, близких 

поэтике проповеди, монологов. Мы можем привести, пожалуй, лишь один, 

наиболее знаменитый: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему 

один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы» (1, 254). Предельные по своей императивности 

агитационные лозунги, речи, хоть и близки к риторике проповеди, но также 

оказываются суггестивно неэффективными: «Товарищи! Мы девять дней 

слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо: они выступали не как 

соpатники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе, – их 

выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и 

клеветнические» (1, 328). Несомненная проповедальность «Как закалялась 

сталь» остается сконцентрированной за сферой конкретных речевых 

высказываний, и экстериорируется из авторской интенциональной сферы всем 

текстовым целым романа. 

Исповедальность романа Н.Островского располагается также, в первую 

очередь, в сфере авторского интенционального целого. Общеизвестно, что 

советского писателя мучила совесть из-за собственного физического 

бездействия, из-за невозможности участвовать в деле строительства 

социализма. Для него становится необходимым оправдать свое 

неполноценное существование перед собой, современниками и потомками из 

светлого коммунистического будущего. Поэтому писатель решает правдиво 
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описать свою героическую жизнь и начертать героизм своего настоящего. И 

хотя повествование в «Как закалялась сталь», в отличие от традиционной 

исповеди или «Жития Аввакума», ведется от третьего лица, позиция автора, 

который боится «фантазировать, перестать рассказывать то, что было» (2, 

208), вынуждает его к исповедальной откровенности. Другими словами, 

советский прозаик невольно ставит себя в ситуацию исповеди перед собой и 

перед гипотетическим читателем. 

Непосредственные элементы исповеди появляются в романе, как 

правило, в лирических отступлениях, приоткрывающих душевное состояние 

автора. «Юность, безгранично прекрасная юность, когда страсть еще 

непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец... Что может 

быть роднее рук любимой, обхвативших шею, и – поцелуй, жгучий, как удар 

тока!» (1, 140). Эти слова вряд ли могли прийти в голову юному Корчагину, 

которого только что поцеловала Тоня Туманова. Ностальгия по прекрасной 

юности и подобная душевная откровенность вполне понятны лишь в ситуации 

прикованного к постели Н.Островского.  

Соединение элементов проповеди и исповеди иллюстрирует 

дискурсивное сходство аввакумовского текста и текста Н.Островского. И есть 

еще один момент, который не позволяет нам оставить намеченную параллель 

между этими литературными явлениями.  

Передача авторской биографии герою, как правило, означает, что мы 

имеем дело с автомифологией и специфической ситуацией, когда для 

читателя жизнь автора оказывается «лучшим комментарием к его творениям, 

а его творения – лучшим оправданием его жизни»1. Жизнь автора – 

представленная в общем художественном пространстве всех написанных им 

текстов, а также в мемуаристике, критической, порой, художественной 

литературе (где автор сам становится героем уже другого автора), в 

документальных источниках – в подобном случае читателем не 

воспринимается как самостоятельный мифологический феномен. Она 

                                                      
1 Трегуб С. Николай Островский. М., 1957. С. 10.  
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переплетается с мифологией героя, созданного этим автором так, что уже 

нельзя отделить, например, судьбу Аввакума-автора от судьбы Аввакума-

героя или – Н.Островского от – Корчагина. В результате такой подмены 

смерть самих авторов (приравненная в читательском сознании к смерти героя) 

становится настоящим завершением созданных ими мифологических 

сюжетов. 

Аввакум оставляет автожитие, дойдя до описания пустозерского 

заточения. Дальнейшая судьба протопопа известна уже из других источников: 

он преодолевает злополучные обстоятельства с помощью литературной 

деятельности (кроме автожития им написаны «Книга бесед», «Книга 

толкований», «Книга обличений, или Евангелия вечного», множество 

посланий, писем, челобитных различным влиятельным персонам своего 

времени). По указу царя Федора Алексеевича в 1682 году Аввакума за его 

религиозные убеждения подвергают казни: сжигают заживо. Он посмертно 

обретает мученический венец. 

В то время как Аввакум в финале автожития замурован заживо в 

земляную темницу, Корчагин в финале «Как закалялась сталь» (так же, как и 

его создатель во время работы над романом) замурован в тюрьме 

собственного тела: обречен на неподвижность и отсутствие визуального 

контакта с миром. «Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда 

владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но 

устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, – дело чести» (1, 

390). И Корчагин не сдается, в его письме к брату находим: «Может ли быть 

трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, 

отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо 

влекущая к труду... Я еще верю, что вернусь в строй, что в штурмующих 

колоннах появится и мой штык» (1, 381). Корчагин «меняет штык на перо» и 

даже достигает (как и его автор) определенного успеха на писательском 

поприще.  
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Но всякий читающий роман Н.Островского догадывается, что герой в 

финале оказывается перед лицом смерти. Догадывается – так как знает о 

судьбе автора, умершего в мучениях в конце 1936 года во время работы над 

своим вторым романом. Истинный финал «Как закалялась сталь» – 

неизбежная смерть героя вследствие прогрессирующей болезни – «не был 

написан, так как был прожит Островским. Самая смерть его – последняя глава 

повести»1, – констатирует Л.Аннинский.  

Истинные сюжеты мифов о протопопе Аввакуме и Корчагине-

Островском выходят за рамки существующих текстов и завершаются в 

нехудожественной действительности: трагической смертью авторов. Мифы, 

купленные ценой авторской жизни, в их случае приобретают статус 

народного предания, становятся по-настоящему сакральными. И не 

удивительно, что популярность как жития Аввакума, так и романа 

Н.Островского, возникает задолго до признания текстов на некоем 

официальном уровне. 

Таким образом, автобиографическая подоплека и соответствующий 

дискурс «Как закалялась сталь» не только не противоречат его 

конвенциональным (квазижитийным) тенденциям, но и работают на создание 

сакральной репутации романа и его автора. Все это позволяет включить роман 

Н.Островского в ряд русской автожитийной литературы. 

 

§ 2. Автожитийные тенденции в «Педагогической поэме» 

А.Макаренко 
  

Другое произведение художественной литературы 1930-х годов, 

которое, по нашему мнению, наряду с «Как закалялась сталь» Н.Островского 

входит в ядро метажанра «коммунистической автоагиографии», – 

«Педагогическая поэма» А.Макаренко. 

                                                      
1 Аннинский Л. «Как закалялась сталь» Николая Островского. С. 115. 



 

 86

«Педагогическая поэма» изначально задумывалась А.Макаренко как 

педагогический памфлет, компилирующий накопленный за долгие годы 

педагогической деятельности писателя автобиографический, документальный 

материал. Однако в процессе десятилетней работы «памфлет» непроизвольно 

разросся до огромного художественного полотна, «поэмы». И не просто 

поэмы, а Поэмы труда и дисциплины. Недаром современники А.С.Макаренко 

восприняли его творение как «мудрую, страстную, по-своему единственную 

книгу, говорящую о рождении нового социалистического человека», книгу, 

которая «навсегда встанет в ряд с лучшими творениями поэтической мысли 

человечества»1.  

Говоря о жанре «Педагогической поэмы» А.Макаренко, нельзя 

отрицать, что «поэма» по своему объему приближается к романным формам 

(ок. 650 страниц). Многие критики зачисляют произведение А.Макаренко в 

ряды советского романа, романа воспитания. Однако очевидно, что по своей 

структуре «Педагогическая поэма» – жанровый гибрид. Как отмечает 

Б.Костелянец, «В поэтике книги Макаренко есть нечто и от памфлета, и от 

романа, и от автобиографической повести»2. Фактически же, если судить и по 

объему и по структуре, перед нами явление скорее эпическое. Недаром тот же 

исследователь, Б.Костелянец, пишет: «Это – прозаическая эпопея. Хотя 

элементы памфлета и элементы романа занимают здесь свое место, в ней все 

же преобладает эпическое начало…»3  

Жанровая неоднозначность «поэмы» А.Макаренко позволяет взглянуть 

на это произведение и как на коммунистическое автожитие. 

Как и в романе Н.Островского «Как закалялась сталь», в 

«Педагогической поэме» А.Макаренко героем произведения становится 

человек общественный, человек долга, коммунистический подвижник. И хотя 

сюжетом «поэмы» не является настоящий агиографический сюжет: вся жизнь 

                                                      
1 Четунова Н. А.С.Макаренко // Красная новь. 1939. Кн. 4. Апрель. С. 204. 
2 Костелянец Б. «Педагогическая поэма» А.С.Макаренко. М.– Л., 1963. С. 22-23. 
3 Там же. С. 17. 
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героя от рождения и до смерти, – но многие его моменты, связанные с 

архетипическим потенциалом образа центрального персонажа, имеют 

переклички с житийными образцами.  

Главного героя «поэмы», того же А.Макаренко, в сентябре 1920-ого 

года заведующий губернским народным образованием посылает на «святое 

дело»1: отдает в его ведение колонию малолетних преступников. Заведующий 

ставит перед героем задачу сделать из босяков, беспризорников, уголовников 

новых советских людей. «Самое главное, это самое не какая-нибудь там 

колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… 

Нам нужен такой человек вот… наш человек! Ты его сделай» (1, 6), – 

объясняет начальник. Для решения поставленной задачи герой вступает на 

путь подвига. Ему, бывшему школьному учителю, интеллигенту в очках, 

приходится отринуть страх смерти, преодолеть собственную 

«интеллигентскую тряпичность» (1, 180), множество внутренних слабостей, 

подчинить свою жизнь железной воле.  

По тексту «поэмы» несложно проследить становление личности 

«подвижника соцвоса» (1, 75). «В первой части <…> я хотел показать, как я, 

неопытный и даже ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и 

отсталых» (5, 457), – определяет проблематику начальных глав и даст 

автохарактеристику (то есть характеристику героя «поэмы») А.Макаренко в 

письме М.Горькому.  

Первые малолетние уголовники, появившиеся в колонии, – «урки», 

«уркаганы» (1, 28), как они сами себя называют, преподносят герою первое 

испытание, испытание на прочность его воли. «Урки» полностью игнорируют 

установленные в колонии правила общежития, отказываются работать, держат 

в страхе и всячески терроризируют весь воспитательный персонал и жителей 

близлежащих деревень, селян. Герою приходится вступить на путь активной 

                                                      
1 Макаренко А.С. Педагогическая поэма: Часть I, II. // Макаренко А.С. Собр. соч. В 5 т. Т. 
1. М., 1971. С. 7. Здесь и далее произведения А.Макаренко цит. по данному изданию. Том 
и страницы указываются в тексте, в скобках. 
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борьбы с «урками» и с их философией. Он избивает самого наглого «урку» 

Задорова, тем самым укрощает всю компанию. «Грехопадение педагога»1 

приносит ему первую психологическую победу: «урки» начинают его 

уважать, принимают правила колонии, начинают работать и учиться.  

Но из последующих испытаний подобного рода герой старается 

выходить более достойным для «подвижника соцвоса» образом. Например, во 

время товарищеского суда над Буруном, ограбившим старушку, он находит в 

себе силы «сдержаться» и «не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым» (1, 33). 

Или во время «зверской» драки с финками, случившейся в спальне 

колонистов, он оказывается способен ее прекратить исключительно силой 

своего молчания. Насилие, понимает он, не есть эффективный способ 

перевоспитания босяков. Потому в дальнейшем А.Макаренко при укрощении 

поступающих в колонию уголовных элементов старается избежать насилия и 

выбрать ту или иную легитимную в коммунистическом обществе 

педагогическую тактику.  

В дальнейшем, в деле укрощения «урок» и беспризорников герой, 

отказавшийся от насилия, постепенно достигает такой виртуозности, что 

оказывается способен творить чудеса. Показателен в этом плане эпизод с 

малолетним бродягой Полещуком, которого секция дефективных при 

наробразе признала душевнобольным и отправляла в специальный дом. 

А.Макаренко, на удивление собравшейся вокруг протестующего мальчика 

толпе, быстро находит с «сумасшедшим» общий язык и увозит его в свою 

колонию.  

«– Чего ты кричишь? – спросил я его. 

– Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим… 

– Слышал. Довольно кричать, едем со мной. 

– На чем едем? 

– На своих двоих. Запрягай!» (1, 47) 

                                                      
1 Так характеризует этот эпизод Ю.Лукин. Лукин Ю. А.С.Макаренко: Критико-
биографический очерк. М., 1954. С. 91. 
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Этот случай, равно как и ряд других подобных же в «поэме», 

напоминает типичные для житийной литературы случаи изгнания 

подвижниками бесов из душевнобольных людей. 

Что примечательно, свою миссию в колонии герой «поэмы» изначально 

воспринимает именно как борьбу с метафизическим злом. Его целью 

оказывается не столько создание дисциплинированного и отлаженного 

коллектива, сколько перевоспитание беспризорников, искоренение в них всего 

темного и буржуазного (то есть преодоление их метафизической 

испорченности), направление их на стезю коммунистической добродетели. 

«Для нас мало просто «исправить» человека, мы должны его воспитать по-

новому, то есть должны воспитать так, чтобы он сделался не просто 

безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал активным 

деятелем новой эпохи» (1, 217), – сформулирует А.Макаренко эту цель в 

«поэме». 

Основной стратегией А.Макаренко в борьбе со злом в каждом 

воспитаннике становится выработка у последнего подвижнического рефлекса 

подражания. Примером собственной жизни, самоотверженной работы и 

самодисциплины герой внушает к себе уважение (см.: 1, 56) и желание 

подражать ему. Как пишет сам А.Макаренко, «Вы можете быть с ними сухи до 

последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать 

их, если они торчат у вас под рукой, можете даже безразлично относится к их 

симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не 

оглядывайтесь: они все на вашей стороне, и они не выдадут. Все равно в чем 

проявляются ваши способности… 

И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, 

добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если 

ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу 

видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или 

«пшиком», – никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения…» (1, 189) 
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Для поддержания «подвижнической» репутации и соответствующего 

статуса герою «поэмы» приходится установить над собой жесткий контроль, 

выработать «привычку к молчаливому, терпеливому напряжению», «в 

присутствии колонистов и воспитателей быть энергичным и уверенным в 

себе» (1, 181). Более того, герой ради общего дела отказывается от 

строительства какой бы то ни было личной жизни. Его единственной семьей 

оказывается коллектив. 

В сущности, А.Макаренко-герой оказывается таким же 

коммунистическим аскетом, как и Павел Корчагин Н.Островского. Аскетизм 

как сознательная автоидентификационная установка, ему, как и Корчагину, 

конечно же, не свойственен, однако, отдаваясь целиком делу создания 

коммунистического коллектива и строительства новой жизни, герой «поэмы» 

отказывается от забот о собственном благополучии и комфорте. Он не знает 

ни чревоугодия, ни сладострастия, ни каких-либо иных отвлекающих от 

главного дела жизни занятий и пороков. Его изредка посещают лишь 

сомнения в собственной силе. В первой части «поэмы» герой еще не всегда 

может преодолеть эти сомнения. Так например, когда ребята приводят к нему 

колониста Приходько, который грабил на дороге, герой крепко нервничает и 

почти совершает суицид (см.: 1, 137). В дальнейшем же, став твердой, 

закаленной в борьбе со злом личностью, он в подобных случаях силой 

железной воли преодолевает свою потенциальную слабохарактерность.  

Укротив изначальное стихийное зло в воспитанниках и себе и наладив 

совместный быт, А.Макаренко-герой переходит на иной уровень служения 

собственному делу: он становится Учителем и Настоятелем колонии, то есть 

начинает выполнять присущие подвижнику социальные функции.  

А.Макаренко в поэме предстает не столько как педагог-профессионал, 

сколько как духовный наставник, Учитель. Он плохо разбирается в 

многочисленных педагогических и педологических теориях, нюансах, 

навязываемых ему вышестоящими инстанциями: различными 

«олимпийцами», «пророками и апостолами» от педагогики (2, 226). Зато 
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герой является отличным практиком. Воспитанники буквально влюбляются в 

него с первого взгляда и добровольно воспринимают те истины, которые он 

им преподносит. И истины эти, надо отметить, не только и не столько 

коммунистические. А.Макаренко учит колонистов правилам общежития, 

созданного по принципам социальной справедливости, учит уважению друг к 

другу, труду и дисциплине – всему тому, чему учили паству и христианские 

подвижники. 

В поэме нет ни одной сцены, где герой выступил бы как дидакт, с 

высоты своего авторитета поучающий и наставляющий на путь истинный того 

или иного беспризорника. Зато от него словно бы исходит просветляющая 

сила любви к ближнему: он любит каждого колониста и каждый колонист 

любит его. Любовь эта, конечно, не по-христиански всепрощающая: герой 

А.Макаренко – новый «подлинный гуманист»1, для которого интересы 

конкретного коллектива важнее отвлеченных истин. Он не добр, но по-

коммунистически справедлив. За проступки он карает: сажает, скажем, 

колонистов под арест или назначает трудовые повинности. Но эти кары 

воспринимаются «преступниками» как должное, они с радостью позволяют 

наказать себя (вспомним, например, «куряжский» эпизод про Ваню Зайченко, 

избившего вместе со своей компанией вора и воспринявший последовавшее 

наказание как облегчение для собственной совести). Самым страшным 

наказанием, которое может назначить А.Макаренко, становится в «поэме» 

изгнание из колонии. 

Учитель А.Макаренко учит силой собственного доверия. Тому пример – 

случай с Семеном Карабановым, провинившимся и ушедшим из колонии, но 

добровольно вернувшимся. Между Семеном, который просит принять его 

обратно в коллектив, и А.Макаренко происходит следующий диалог: 

– Вы мне прямо скажите, верите вы мне? 

– Верю, – сказал я серьезно. 

– Нет, вы правду скажите: верите? 

                                                      
1 Брайнина Б. Указ. ст. С. 264. 
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– Да пошел ты к черту! – сказал я, смеясь. – Я думаю, прежнего ж не 

будет? 

– От видите, значит, не совсем верите… 

– Напрасно ты, Семен, так волнуешься. Я всякому человеку верю, 

только одному больше, другому меньше: одному на пятак, другому на 

гривенник. 

– А мне на сколько? 

– А тебе на сто рублей (1, 193). 

Через две недели А.Макаренко, по тексту «поэмы», дает Семену 

револьвер, доверенность и посылает в финотдел за крупной суммой денег, 

доказав тем самым на деле, что действительно верит в честность 

воспитанника. Недаром, Семен, в последующем, становится одним из лучших 

колонистов. «Такие поручения изумляли нас. И только спустя много лет мы 

поняли, что это было большое доверие к нам умного и чуткого человека, что 

этим доверием Антон Семенович пробуждал у нас к действию спавшие до 

того лучшие человеческие качества»1, – напишет реальный Семен в 

воспоминаниях о своем учителе. 

Вера в человека, во все самое лучшее в нем, тактика доверия сближает 

А.Макаренко с духовными Учителями различных религий, в том числе – с 

христианскими подвижниками. 

В другой «подвижнической» роли, Основателя и Настоятеля колонии 

имени М.Горького2, на первых порах ее существования – голодные, холодные, 

                                                      
1 Калабалин С. Как нас воспитывал А.С.Макаренко // Воспоминания о Макаренко: Сб. 
материалов. Л., 1960. С. 71. 
2 Интересный факт: все макаренковские «учебные» заведения в «поэме» именуются по 
тому же принципу, по которому именовались в свое время христианские монастыри. 
Детская воспитательная колония имени М.Горького и коммуна имени Ф.Дзержинского 
являются «памятниками» (2, 199) выдающимся советским деятелям, «святым» в пантеоне 
коммунистической мифологии. Знаково в этом плане также и последнее место 
расположения колонии имени М.Горького: бывший куряжский монастырь. Знаков и жест 
новоприбывших колонистов, которые в куряжской столовой (бывшей трапезной), чтобы 
прикрыть святые лики, вешают портреты Ленина, Сталина, Ворошилова, Горького (2, 
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беспокойные годы гражданской войны – А.Макаренко вынужден постоянно 

решать многочисленные хозяйственные проблемы. У набранных в колонию 

беспризорников нет нормальной одежды и обуви, их едят вши, они постоянно 

болеют. Герою «поэмы» приходится самолично искать средства для устроения 

быта воспитанников: обходить соответствующие инстанции, налаживать 

контакты с селянами. 

Хозяйство колонии за счет общих усилий – и особенно усилий героя – 

«путем чудес и страданий» (1, 88) постепенно ширится: появляются кузница, 

мастерские, свинарня, сельскохозяйственные угодия. И ширится оно 

настолько, что А.Макаренко приходится снять с себя основные хозяйственные 

заботы, пригласив на это дело профессионала Шере. Сам А.Макаренко 

становится нацелен больше на поддержку духовной атмосферы общины: он 

борется не столько с нуждами, но, в первую очередь, с такими болезненными 

для духа колонии явлениями, как лень, разгильдяйство, антисемитизм. 

«Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги не 

мешали нам мечтать о лучшем будущем» (1, 41). Мечты о лучшем будущем 

были явно спродуцированы и имплицированы в общественное сознание 

колонии самим А.Макаренко. 

В результате напряженной работы героя в колонии складывается 

полуаскетическая атмосфера коммунистического монастыря, где каждый 

трудится и мечтает в направлении, одобренном или указанном Настоятелем, 

при этом здесь царят взаимоуважение и взаимолюбовь. Каждый приезжающий 

из внешнего мира человек замечает это: «От колонии Мария Кондратьевна 

была в восторге. 

– У вас рай, – говорила она. – У вас есть прекрасные, как бы это 

сказать… 

– Ангелы? 

– Нет, не ангелы, а так – люди» (1, 247). 

                                                                                                                                                                                     

142)... 
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Неудивительно, что на этом этапе колонии развития болезненным для ее 

духа явлением становятся и стихийные влюбленности воспитанников, которые 

так или иначе мешают жизни коммуны, разрушают общую полуаскетическую 

атмосферу. А.Макаренко отмечает: «Во все времена и у всех народов педагоги 

ненавидели любовь. И мне было ревниво неприятно видеть, как тот или 

другой колонист, пропуская комсомольское или общее собрание, 

презрительно забросив книжку, махнув рукой на все качества активного и 

сознательного члена коллектива, упрямо начинает признавать авторитет 

Маруси или Наташи – существ, неизмеримо ниже меня стоящих в 

педагогическом, политическом и моральном отношениях. Но у меня всегда 

была склонность к размышлению, и своей ревности я не спешил предоставить 

какие-либо права» (1, 299). Стихийная любовь воспитанников приводит 

коллектив колонии к различного рода миникатастрофам. Тому пример – 

самоубийство воспитанника Чобота от несчастной любви, испортившее общее 

настроение коллектива.  

Всякий раз, когда среди воспитанников колонии намечается 

возрождение интереса к частной жизни, А.Макаренко начинает сильно 

беспокоиться и придумывать различные способы борьбы с этой тенденцией. 

Он, например, ищет смычки с комсомолом и особое внимание уделяет 

укреплению ритуальной стороны жизни коммуны. «Ваши знамена, барабаны, 

салюты, – все это ведь только внешне организует молодежь», – скажет герою 

одна начальствующая дама. «Вы представляете себе молодежь в виде какой-то 

коробочки: есть внешность, упаковка, что ли, а есть внутренность – требуха. 

По вашему мнению мы должны заниматься требухой? Но ведь без внешней 

упаковки вся эта драгоценная требуха рассыплется» (2, 132), – обоснует 

необходимость ритуалов А.Макаренко. 

Другой способ укрепления высокого духа коллектива, по А.Макаренко, 

есть постоянное движение вперед, поддержка общего энтузиазма, который не 

может существовать без новых целей, новых барьеров и трудностей, которые 

необходимо преодолеть. Самым большим подвигом коллектива колонии 
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имени М.Горького и А.Макаренко как ее Настоятеля станет «завоевание 

Куряжа», описанное в третьей части «поэмы».  

Куряж – это бывший монастырь, а затем детская воспитательная 

колония на 400 человек, полностью разоренная и разграбленная собственными 

колонистами. После поездки на осмотр Куряжа, герой признается, что теперь 

перед его «духовным взором» Куряж непрерывно будет стоять «как ужасный 

сказочный мертвец, способный крепко ухватить меня за горло, несмотря на то, 

что смерть его давно было официально констатирована» (2, 5). Но, с другой 

стороны, он станет ощущать своим личным долгом преображение куряжан в 

идеальных колонистов, достойных граждан Советского государства.  

Приехавшие в Куряж 120 правоверных горьковцев будут вынуждены 

«преобразить» и «перекрестить» в новую веру около 280 коренных куряжан. 

Причем, «крещение сих народов» (2, 135) состоится чуть ли не по всем 

правилам: с массовым омовением в реке и т.п.  

Этот миссионерский подвиг окажется последним подвигом героя 

«поэмы». В третьей части «поэмы» получают развитие мученические мотивы, 

сопровождающие героя с самого начала повествования. Многочисленные 

недруги, доселе лишь «ухмылявшиеся и ржавшие» (1, 404), вредившие делу 

героя по мелочам, соберут воедино свои силы и нападут на Дон-Кихота 

Запорожского (как называют А.Макаренко в Наркомпросе) (1, 403). 

Предложенная А.Макаренко система воспитания на одном из заседаний 

«сонма пророков и апостолов» будет объявлена несоветской. Герой будет 

вынужден уйти с должности заведующего колонией имени М.Горького. На 

этом, в сущности, и заканчивается сюжет «Педагогической поэмы». 

Однако на этом не заканчивается общее повествование: в последней, 

пятнадцатой главе третьей части «поэмы», обозначенной как «Эпилог», 

А.Макаренко уверен, что основанное им дело продолжает жить: «Каждую 

весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много 

десятков их уже подходят к окончанию вуза <…>. Каждое лето собирается эта 

интеллигенция в гости к своим рабочим братьям: токарям, револьверщикам, 
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фрезеровщикам, лекальщикам, и тогда – начинается поход <…> И так же, как 

давно, рассаживаются командиры под стенами, стоят в дверях любители, 

сидят на полу пацаны. И так же ехидно-серьезный ССК говорит очередному 

неудачнику:  

– Выйди на середину!.. Стань смирно и давай объяснение, как и что!» (2, 

237) Герой продолжает надеяться на победу собственного дела: «Уже легче. 

Уже во многих местах Советского Союза завязались крепкие узлы серьезного 

педагогического дела, уже последние удары наносит партия по последним 

гнездам неудачного, деморализованного детства» (2, 238). 

Такой оптимистический финал «поэмы» с одной стороны, соответствует 

морфологии соцреалистического романа как целостного явления1. С другой 

стороны, заложенное в финале «поэмы» утверждение метафизического 

бессмертия героя, дело которого продолжает жить и развиваться, 

типологически сближает его с финалами житийной литературы, где 

непременным условием становится именно утверждение бессмертия главного 

персонажа… 

Но не только архетипический потенциал в образе А.Макаренко-героя 

(его роли Учителя, Настоятеля колонии, Мученика) и некоторые 

морфологические составляющие «Педагогической поэмы» (хронологический 

принцип построения сюжета, наличие эпизодов, близких к чудесам, финал, 

постулирующий бессмертие героя и его дела) позволяют рассматривать это 

произведение как «житие». На дискурсивном уровне решения «поэма» явно 

тяготеет к сближению с такими знаковыми в своей совокупности для 

автожитийного определения текста речевыми жанрами, как проповедь и 

исповедь. 

При создании своего произведения А.Макаренко-автор изначально 

«убежден в серьезнейшем значении «Поэмы», в правде метода, в 

поучительности опыта» (5, 456). Он принимает на себя роль писателя-учителя, 

знающего и отстаивающего своим текстом и всей своей жизнью конечные 

                                                      
1 Кларк К. Указ. соч. С. 221. 
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метафизические истины, и занимает дидактическую позицию по отношению к 

читателю, тем самым, задавая «поэме» проповедальную интенциональность. 

В тексте отсюда постоянное «разбавление повествования 

теоретическими отступлениями по вопросам воспитания» (5, 451), в которых 

постулируются основные положения педагогической системы автора (см., к 

примеру, «типологию беспризорников», разработанную и тщательно 

описанную А.Макаренко (2, 60), или минитрактат о необходимости 

поддержания педагогом общего стиля жизни коллектива (2, 148-149)). Кроме 

того, автор имплицирует в художественное целое «поэмы» полемику с 

конкретными, неверными, по его мнению, современными педагогическими 

системами и их частными доктринами (см., тот же минитрактат о 

беспризорниках, начинающийся со слов: «Надо решительно отбросить теорию 

о постоянно существующем беспризорном обществе…» (2, 58)). Все это 

укрепляет проповедальный пафос «поэмы». 

Роль писателя-учителя, писателя-проповедника, апробированная 

А.С.Макаренко в «Педагогической поэме», в дальнейшем войдет в 

идентификационный фонд советского прозаика, о чем свидетельствует его 

последующее творчество, особенно – насыщенные императивом 

публицистические статьи и тексты публичных выступлений.  

Исповедальная установка автора «Педагогической поэмы» не менее 

очевидна, чем проповедальная. Одной из целей А.Макаренко при создании 

своего произведения становится желание переосмыслить свой собственный 

жизненный опыт, рассказать читателю всю правду о себе и своем деле. То 

есть, как и в случае романа Н.Островского «Как закалялась сталь», советский 

автор, взявшись за написание правдивого повествования о себе самом, 

находится в ситуации исповеди. А.Макаренко целенаправленно выбирает 

форму повествования от первого лица, щедро приоткрывает читателю 

собственный душевный мир. По совершенно справедливым словам 

Б.Брайниной, авторское лицо в «поэме» оформляет предельная искренность, 

«чистая, горячая тональность, которую можно назвать кровеносной системой 
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произведения»1. Особенно искренними кажутся в «поэме» внутренние 

монологи героя. Например, в главе «Лирика» приводится следующий 

монолог: «Я думал о том, что жизнь моя каторжная и несправедливая. О том, 

что я положил лучший кусок жизни только для того, чтобы полдюжины 

«правонарушителей» могли поступить на рабфак, что на рабфаке и в большом 

городе они подвергнутся новым влияниям, которыми я не могу управлять, и 

кто его знает, чем все это кончится? Может быть, мой труд и моя жертва 

окажутся просто не нужным никому сгустком бесплодно израсходованной 

энергии?..» (1, 352). Душевные сомнения и терзания лирического героя 

«поэмы» психологически достоверны и убедительны – у читателя 

складывается ощущение, что перед ним строки из интимного дневника самого 

автора «поэмы» и что вышеприведенные сомнения и терзания героя некогда 

были сомнениями и терзаниями самого А.Макаренко.  

Сочетание в тексте дискурсивных элементов проповеди и исповеди при 

явно житийном потенциале, высокий пафос автобиографической «поэмы» 

А.Макаренко ставят этот текст в один ряд с «Житием Аввакума», 

классическим для русской литературы образцом автоагиографии. 

Мы не будем, как в случае с романом Н.Островского, искать сюжетные и 

даже идеологические параллели между соцреалистическим текстом и данным 

произведением житийной литературы – их здесь не много. Однако мы не 

можем пройти мимо очевидной в случае А.Макаренко автомифологической 

ситуации, так же, как и в ситуации Н.Островского, типологически схожей с 

аввакумовской. Мы имеем в виду такую ситуацию, когда жизненный миф 

автора в читательском сознании становится неотличим от «житийного» мифа, 

созданного этим автором.  

Автомиф А.Макаренко (так же, как и автомиф Аввакума) создавался на 

протяжении всей его творческой деятельности. «Педагогическая поэма» – 

отнюдь не первое произведение данного советского прозаика. На пять лет 

раньше «поэмы» увидела свет документальная повесть писателя «Марш 

                                                      
1 Брайнина Б. Указ. ст. С. 265. 
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тридцатого года» (1930). А после выхода в свет «поэмы» писатель создал еще 

ряд крупных книг: «Книгу для родителей» (1937), «Честь» (1938), «Флаги на 

башнях» (1938), множество рассказов, статей, несколько пьес и 

киносценариев. В этих произведениях приводится информация о детских и 

юношеских годах А.Макаренко, о его работе в трудовой коммуне имени 

Ф.Э.Дзержинского, о его нелегкой судьбе «педагога-поэта»1 и создается все 

тот же определенный облик автогероя, облик человека, увлеченного делом 

строительства коммунизма и социального воспитания. Здесь постепенно 

происходит смычка биографии и облика реального А.Макаренко с биографией 

и обликом его героя; смычка, запрограммированная самим писателем. 

Согласно данной во всем массиве произведений А.Макаренко 

автобиографической канве, составляется абсолютно житийный сюжет жизни 

коммунистического подвижника: начиная с его рождения в семье 

потомственного рабочего в 1888 году, заканчивая временем тяжелых 

испытаний в конце 1930-х годов и сердечной болезнью весной 1939 года. Этот 

разрозненный по разным произведениям писателя сюжет не раз целиком 

выстраивали биографы А.Макаренко2, окончательно подменяя в читательском 

сознании биографию А.Макаренко агиографией.  

Однако, несмотря на то, что автомифологический сюжет «жития» 

А.Макаренко оказывается шире сюжета «Педагогической поэмы», только эту 

книгу писателя можно причислить к коммунистической автоагиографии, 

поскольку только эта книга А.Макаренко по своим тематическим, 

морфологическим и дискурсивным параметрам приближается к текстам 

житийной и автожитийной литературы и только эта книга А.Макаренко 

оказывается в ряду наиболее известных и популярных советских «учебников 

жизни» и канонических текстов соцреалистической литературы. 

««Педагогическая поэма» по праву заняла видное место среди лучших 
                                                      
1 Ермилов В. Поэзия нашей жизни: (Творчество А.С.Макаренко) // Красная новь. 1941. Кн. 
4. С. 179. 
2Житийны, например, следующие работы о жизни А.Макаренко: Балабанович Е. 
А.С.Макаренко. Очерк жизни и творчества. М., 1951; Лукин Ю. Указ. соч. 
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произведений литературы социалистического реализма <…> Книга Макаренко 

по-настоящему партийна: в ней убедительно раскрываются идеи 

социалистического гуманизма, огромные возможности социалистического 

воспитания человеческой личности в обществе, свободном от эксплуатации 

человека человеком»1 – замечает исследователь А.Терновский. 

«Педагогическая поэма» оказывается главной книгой А.Макаренко, книгой 

его судьбы (так же, как автожитие Аввакума – из всего массива текстов, 

написанных протопопом). 

Важно и то, что, как в случае Аввакума и его жития, завершением 

сюжета художественного текста советского прозаика становится реальная 

смерть автора и его последующая канонизация. А.Макаренко вскоре после 

скоропостижной смерти весной 1939 года приобретает в советском 

общественном сознании статус идеального педагога-коммуниста. 

Разработанная им педагогическая система признается, наконец, советской и 

наиболее эффективной среди существующих систем и начинает активно 

вживляться в практику социалистического воспитания.  

Что примечательно, закрепившийся за А.Макаренко в советские годы 

статус «классика мировой педагогики»2 непоколебим и сегодня. При этом в 

наши дни А.Макаренко предстает в умах педагогов и людей, интересующихся 

историей педагогики, не столько идеальным педагогом-коммунистом, сколько 

мучеником режима, не раз в своей жизни находившимся на грани ареста и 

гибели, но сумевшим пронести свое собственное дело через все перипетии 

                                                      
1 Терновкий А. А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 491. 
2 Ермилов В. Указ. ст. С. 179. О том, что А.С.Макаренко по сей день – «классик мировой 
педагогики», свидетельствует, например, многочисленность страничек в сети Интернет, 
содержащих информацию о жизни и деле этого педагога (вот адреса только некоторых из 
них: <http://www.marxists.org/reference/archive/makarenko>; 
<http://www.leksikon.org/art.php?n=1639>; <http://www.silapedagogie.com/makarenko.htm>; 
<http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/V/VELAZQUEZ%20ACOSTA%20-
makarenko.html>). 
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судьбы1 (совсем аввакумовский миф, отметим мы). 

*     *     * 

Если первые художественные памятники коммунистической агиографии 

появились в искусстве 1920-х годов среди литературы о В.И.Ленине, то в 

1930-х годах «агиография» переместилась в автобиографическую литературу. 

Два наиболее сакральных в пространстве советской культуры 

автобиографических текста – роман Н.Островского «Как закалялась сталь» и 

«Педагогическая поэма» А.Макаренко – оказываются носителями 

автожитийных моделей.  

Автожитийность данных советских произведений дает представление о 

том, насколько глубоко в ментальные пласты народного сознания проникла 

агиографическая модель жизне- и текстостроения. Очень важно, что данная 

автодоминанта, работающая на создание сакрального статуса данных 

произведений, усилила и «сакральный вес» метажанра коммунистической 

агиографии, то есть внесла свой вклад в усиление центростремительных 

тенденций советской культуры, самоупрочивающейся благодаря наличию 

текстов с житийным потенциалом.  

Дальнейшая жизнь коммунистической агиографии в советской культуре 

связана уже с героической литературой 1940-х годов, где происходит 

«разложение» жанрового канона.  

«В нашей стране быть героем – святая обязанность»2, – писал 

Н.Островский в 1935 году. В конце 1930-х годов – в силу общей установки 

советской системы на «героепроизводство» – героев становится много. Вся 

страна узнает о подвигах Павлика Морозова, А.Чкалова, стахановцев, первых 

женщин-трактористов и других ударников социалистического труда. Пик 

«героепроизводства» в советской риторике, по понятным 

                                                      
1 См.: Кумарин В. Антон Макаренко – советский педагог? // Народное образование. 1998. 
№ 4. С. 142-143; Нуйкин А. Страсти по Макаренко // Народное образование. 2002. № 5. С. 
157-160. 
2 Островский Н.А. <О романе «Рожденные бурей»> // Островский Н.А. Собр. соч. В 3 т. Т. 
2. С. 287. 
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внешнеполитическим причинам, приходится на 1940-е годы. Л.Чайкина, 

З.Космодемьянская, А.Матросов, молодогвардейцы1, летчики Гастелло и 

Покрышкин и другие герои войны, совершившие те или иные подвиги в деле 

борьбы с фашизмом и, как правило, заплатившие за это ценой собственной 

жизни, становятся в общественном сознании эпохи культовыми, 

сакрализуются. В литературе появляются такие произведения, как «Чайка» 

П.Бирюкова (1942), «Зоя» М.Алигер (1943), «Молодая гвардия» А.Фадеева 

(первый вариант – 1945) «Александр Матросов» П.Журбы (1946), «Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого (1946) и ряд других, которые представляют 

художественно осмысленные биографии известных всем героев войны.  

Данная литература 1940-х годов при всей своей установке на документ 

пытается сохранить найденный ранее в соцреалистической литературе 

идеализирующий принцип создания образа позитивного героя, фактически, – 

ряд канонов предыдущей коммунистической агиографии. Книга «Как 

закалялась сталь» становится эталоном для всей литературы этого рода. 

Именно «Как закалялась сталь» дает тематику, проблематику и ряд 

художественных решений героическим произведениям 1940-х годов. В силу 

подобной ориентации и того, что героями биографических произведений 

1940-х годов являются погибшие Герои, жертвы фашизма, их художественные 

двойники неизменно окружаются мученическим ореолом. Это становится 

предпосылкой для актуализации в данной литературе жанра мартирия 

(мученической разновидности агиографии).  

Однако нельзя не заметить, что уже в ранней литературе 1940-х годов 

происходит резкое расхождение с каноном прежней коммунистической 

агиографии: здесь намечается деаскетизация образа «положительного героя» 

(им становятся не чужды простые человеческие радости: они, например, 

влюбляются, обустраивают быт); не всегда работает принцип 
                                                      
1 Молодогвардейцам и их подвигу посвящается, например, целый выпуск «Комсомольской 
правды»: Комсомольская правда. 1943. № 217 (5619). 14 сентября. Подвигу А.Матросова – 
значительная часть передовицы предыдущего выпуска этого издания: Комсомольская 
правда. 1943. № 216 (5618). 12 сентября. 
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моноцентричности (авторы могут сосредоточить повествование на нескольких 

героях – А.Фадеев «Молодая гвардия»); часто нарушается хронологизм, 

используются приемы про- и ретроспекции («Чайка» Н.Бирюкова, «Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого); нарушается принцип пиететной авторской 

дистанцированности (М.Алигер «Зоя»); наконец, художественная ценность 

многих текстов этой литературы оказывается под большим вопросом (самый 

агиографичный текст данной литературы – роман П.Журбы «Александр 

Матросов» художественно слаб и вторичен), что препятствует их 

литературной канонизации. Нам кажется вполне обоснованным 

констатировать «разложение» канона коммунистической агиографии в 

художественной литературе начала 1940-х годов. Хотя, безусловно, отголоски 

агиографии можно найти и в литературе позднего соцреализма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть вторая. Метажанр «европейской» сказки-аллегории в 

литературе 1920 – начала 1940-х годов 
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Литературная сказка всегда зависела от архетипа сказки фольклорной. 

Сказка фольклорная, в частности интересующая нас сказка волшебная, – 

явление достаточно древнее и напрямую связанное с архаическим 

мифологическим мышлением. Ее архетип сформировался и получил статус 

конвенции в эпическом народном творчестве. Вслед за В.Проппом1 и рядом 

других исследователей2 можно выделить несколько ключевых, моментов, в 

своей совокупности составляющих жанрообразующий каркас волшебной 

сказки:  

*  необыкновенное место действия, некоторое царство; 

*  необычный герой; 

*  невероятные антагонисты и вредители, с которыми борется герой; 

*  чудовищные трудности и испытания, которые преодолевает герой; 

*  неожиданные дарители и волшебные помощники героя; 

*  чудеса и предметы, обладающие магической силой;  

*  непременная победа героя в финале и «конечный сказочный покой». 

Существует также ряд мотивов, входящих в сказочный архетип: например, 

мотив сватовства и женитьбы героя, мотив инициации и т.д. В дискурсивном 

плане для сказки характерна некая сказовость, ядром повествовательной 

структуры сказки нередко становится фигура рассказчика. 

Возникший интерес к народной сказке со стороны литераторов в конце 

XVIII – начале XIX вв. спровоцировал процесс перехода сказочного архетипа 

из области фольклора в область индивидуального творчества. Наряду с 

распространенными в первой половине XIX века сборниками фольклорных 

сказок (достаточно вспомнить капитальный восьмитомный сборник 

А.Н.Афанасьева «Народные русские сказки»), а также – литературными 

                                                      
1 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001. 
2 Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX 
века. Петрозаводск, 1959; Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы 
поэтики. Саратов, 1980; Минералова И.Г. Детская литература: Учеб. пособие для студ. 
высш. уч. заведений. М., 2002. С. 40-41. 
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обработками фольклорной сказки, появился и оформился как 

самостоятельный феномен сказки литературной.  

Появление литературной сказки, безусловно, было связано с эстетикой 

романтизма, занявшей ведущую позицию в западноевропейской и русской 

литературе начала XIX века. Романтическое мировоззрение проповедовало 

интерес к архаическим корням народа и его языка, к народному творчеству, к 

экзотической старине. Литературная сказка, как отмечает М.Липовецкий, по 

своей аксиологии была ориентирована на «тип концепции действительности, 

сложившейся в народной волшебной сказке», а в своей структуре являлась 

«носителем древнего архетипа»1. При этом, попав в поле воздействия 

романтических интенций, литературная сказка начала претерпевать 

некоторые аксиологические и структурные изменения. Так, литературная 

сказка уже в эпоху романтизма стала отличаться от народной тем, что 

приобрела средства для выражения сугубо авторского мировосприятия и 

идейно-эстетических задач современности. Импликация авторского 

индивидуального начала в структуру сказки означила обновление жанрового 

архетипа в первую очередь романтической «поэмностью». В XVIII-XIX веке 

появились стихотворные сказки (в русской литературе пример тому – 

«Душенька» И.Богдановича, «Бахариана» М.Хераскова, «Конек-Горбунок» 

П.Ершова, «Сказка о царе Берендее», «Ундина» В.Жуковского, сказки-поэмы 

А.С.Пушкина) или прозаические, но глубоко лиричные (ранний Н.Гоголь). 

Кроме того, став явлением литературным, сказка потеряла свою эпическую 

нерушимость и перешла в разряд развивающихся жанров. В силу этого ХХ 

веке литературная сказка стала «многожанровым видом литературы»2. 

Для нашей работы важно осветить не все, а лишь две линии развития 

литературной сказки, преобразующие ее архетип, влияющие на ее структурно-

                                                      
1 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 160. 
2 Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка ХХ века: История, классификация, 
поэтика. М., 2003. С. 102. 
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тематический состав: линию диалога с иностранной и, по большей части, 

западноевропейской сказкой и линию «осовременивания» сказки. 

Русская литература и русская литературная сказка всегда находилась в 

диалоге с литературой западноевропейской. Русские писатели XIX века, 

особенно романтики, активно заимствуют сюжеты европейского фольклора, 

сказок, рыцарских легенд и их литературных переработок (вспомним, 

например, творчество В.Жуковского, его баллады «Людмила», «Рыцарь 

Тогенбург», «Лесной царь», «Замок Смальгольм, или Иванов вечер»). Именно 

здесь впервые появляется «дважды» литературная сказка (М.Липовецкий) или 

ее разновидность – «европейская» (термин наш): сказка, в своей декоративной 

и сюжетной части восходящая к западноевропейским образцам, то есть – 

структурно «смещенная»: архетип волшебной сказки здесь воспринимается 

через сказку западноевропейскую. При этом заимствования, совершаемые 

русскими сказочниками из западноевропейской литературы, ведут к тому, что 

в русской литературе появляются сказки жанрово нечистые, совмещающие 

конструктивные принципы волшебной сказки и другого, как правило, 

родственного ей жанра (чему пример, сказки из сборника Левшина, близкие 

по своей жанровой структуре рыцарскому роману, или сказка В.Жуковского 

«Ундина», которая явилась прямым переложением рыцарской повести 

немецкого писателя Ламотт-Фуке1). В творчестве ранних романтиков 

становится популярна практика вживления в структуру волшебной сказки 

мотивов и сюжетов для нее нехарактерных, инородных: литературных, 

мифологических. «Европейская» сказка уже в XIX веке ведет диалог не 

только с западной сказкой, но и с западной литературой в целом. 

Вторая мощная волна заимстваний из западноевропейского фольклора и 

литературных сказок в русской литературе пришлась на начало ХХ века. 

Символизм активно осваивал сюжеты и образы иностранной сказки 

                                                      
1 Близость мотивной структуры волшебной сказки и рыцарского романа подчеркивалась 
многими исследователями, например, Е.Мелетинским (Мелетинский Е.М. О литературных 
архетипах. С. 51). 
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(К.Бальмонт, А.Белый, А.Блок, В.Брюсов, ранний Н.Гумилев). Здесь 

усваивается литературный опыт немецких романтиков-сказочников начала 

XIX века, Э.Т.А.Гофмана, Г.Х.Андерсена, О.Уайльда-сказочника, Э.Ростана и 

др. В недрах символизма явление «европейской» сказки продолжает жить 

(А.Белый, К.Бальмонт, Л.Чарская, позже – А.Грин), а также – развиваться: 

«европейская» сказка становится либо исключительно развлекательной 

(сказки Л.Чарской) либо перерастает в философскую аллегорию («Сказка о 

двух королях» Н.Гумилева, сказки О.Форш)1.  

Вторая линия развития литературной сказки, которую мы бы хотели 

наметить, связана с попытками сказки XIX-ХХ века осмыслить современную 

ей действительность. Уже в XIX веке сказка выходит на смычку с образом 

современности, становится реалистической (сказки Н.Вельтмана, Н.Гоголя, 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, Н.А.Некрасова, В.Ф.Одоевского, К.Д.Ушинского). 

Реалистическая сказка, в свою очередь, начинает затрагивать злободневные 

вопросы: политические, социальные, активно пользоваться средствами сатиры 

(сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина). Жанр теряет свою традиционную 

проблематику и нередко «смещается» в сторону исторической или 

политической аллегории2. 

«Европейская» разновидность сказки и реалистическая в русской 

литературе не смыкались вплоть до 20-х годов ХХ века. 
                                                      
1 Для нас также важно, что символизм осваивает не только опыт западной сказки, но и, 
например, – все того же родственного ей рыцарского эпоса. Здесь создаются такие 
«рыцарские» стилизации, как например, стихи и поэмы Н.Гумилева из сборника «Путь 
конквистадоров» (1905), роман В.Брюсова «Огненный ангел» (1908), лирическая драма 
А.Блока «Роза и крест» (1912). Эти стилизации обогащают в русской литературе образ 
западноевропейского Средневековья, который, как мы покажем позже, станет актуален 
для «европейской» сказки 1920 – начала 1940-х годов. 
2 В дальнейшем разговоре об аллегории мы учитываем опыт следующих исследований: 
Бурчак В.П. Аллегория и ее функции в русской поэзии 1870-х годов (по опубликованным 
и запрещенным стихам журнала «Дело»). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к.ф.н. Томск, 
1998; Комарова В.П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира. Л., 1989; в 
некоторой степени: Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, 
Рильке и Пруста. / Пер. с англ. Екатеринбург, 1999. 
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Глава первая. Генезис «европейской» сказки-аллегории в 

литературе 1920-х годов 

Я попытался революционизировать сказку. 

Ю.Олеша 

 

«Литературная сказка неизменно активизируется в периоды 

значительных историко-культурных переломов, когда меняется духовная 

ориентация общества, когда осуществляется переход от разрушающейся 

старой концепции личности к еще не сформировавшейся новой»1, – пишет 

М.Липовецкий. После революции 1917 года, ставшей, безусловно, самым 

значительным историко-культурным событием эпохи конца 1910-х – начала 

1920-х годов, в литературе происходит очередная активизация архетипа 

волшебной сказки. Появляются, например, квазифольклорные сказки 

А.Ахматовой, М.Горького, С.Клычкова, Н.Клюева, Л.Леонова, А.Ремизова, 

К.Федина, М.Цветаевой2. С другой стороны, литературная сказка, реагируя на 

общекультурные изменения, которые привносит революция, становится 

носителем и современных тенденций. 

Как известно, революция разделила всех писателей на два 

идеологических лагеря: принявших ее и не принявших. Соответственно, 

литература разделилась на два идеологических потока: советский и 

несоветский, эмигрантский (хотя несоветскими писателями оказываются не 

только те, кто эмигрировал, но и те, кто остался в Стране Советов). При этом 

эстетическое и художественное размежевание этих потоков происходит очень 
                                                      
1 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 43. 
2 В отношении древнего сказочного архетипа, как подчеркивает М.Липовецкий, писатели 
1920-х годов работают по трем направлениям: сохраняют лишь внешние приметы и 
декорации сказки (С.Клычков, Н.Клюев, А.Ремизов); переосмысляют сказку, 
позиционируя ее как носителя нравственно-эстетической философии народа (Л.Леонов) 
либо мыслят ее как народную социально-нравственную утопию (А.Ахматова, И.Бабель, 
М.Горький, А.Грин, А.Платонов, К.Федин, М.Цветаева 1920-1922 года и др.). См.: Там же. 
С. 43. 
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медленно. Советская и несоветская литература в начале 1920-х годов имеют 

много общего. Для нас важны два момента сходства, которые также 

становятся культурными предпосылками для появления метажанра 

«европейской» сказки-аллегории:  

1) Ранняя советская культура оказывается связана с романтической 

идеологией1 и даже в некотором смысле зависима от эстетики и практики 

символизма, последнего романтического течения в дореволюционной 

литературе (например, здесь оказывается актуальна эстетика рыцарства, культ 

служения Прекрасной Даме, вакансию которой занимает сама революция: 

вспомним «рыцаря прекрасного образа» Революции чекиста Андрея Срубова 

из повести В.Зазубрина «Щепка» (1923) или пародийный аналог рыцаря в 

романе А.Платонова «Чевенгур» (1927) – Копенкина, влюбленного в Розу 

Люксембург). Романтизм советской литературы 1920-х годов делает ее в 

некотором смысле интернациональной, советские художники начинают 

работать с сюжетами и образами западной литературы и 

революционизировать их (самый яркий пример – творчество Э.Багрицкого). 

Эта «западная» ориентация революционных романтиков, их постсимволизм, 

делает близким их творчество творчеству эмигрантов (как правило, 

постсимволистов и вынужденных «западников»).  

2) Очевидна общая политизация литературы и в том и в другом лагере; 

использование в связи с этим близких приемов миромоделирования. В 

советской и несоветской литературе актуализируются документально-

публицистические жанры и политическая сатира (в советском лагере 

показательна в этом плане поэзия постреволюционного В.Маяковского, 

А.Безыменского, Д.Бедного; в несоветском – такие произведения, как 

«Дюжина ножей в спину революции» А.Аверченко, «Окаянные дни» 

                                                      
1 О «революционном романтизме» см. подробней: Никё М. Революционный романтизм // 
Соцреалистический канон. С. 472-480; Якобсон А. О романтической идеологии // Новый 
мир. 1989. № 4. С. 231-243. 
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И.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Солнце мертвых» 

М.Шмелева). 

Литературная сказка реагирует на романтические и политические 

«брожения» литературы 1920-х годов. Здесь происходит смычка 

«европейской» разновидности сказки и разновидности «осовремененной». Так 

появляются лирическая сатира М.Цветаевой «Крысолов» (1925) и роман 

Ю.Олеши «Три толстяка» (1923-1928). 

 

§ 1. Поэма-сказка М.Цветаевой «Крысолов»: контексты 

иносказательности 

 

Поэма М.Цветаевой «Крысолов» наделена жанровым подзаголовком 

«лирическая сатира» и, тем не менее, это произведение – сказочное1. Архетип 

волшебной сказки в «Крысолове» представлен не полностью, а, как пишут 

исследователи, – в виде совокупности некоторых характерных мотивов и 

образов2.  

Один из таких образов – необычный протагонист поэмы. Из выделенных 

Н.Осиповой четырех архетипических составляющих в образе Крысолова 

(Охотник – Дьявол – Бог – Музыкант)3, как минимум, две (Охотник и Дьявол) 

                                                      
1 «Крысолов» – не первый «сказочный» опыт М.Цветаевой. Вспомним ее поэмы-сказки 
«Царь-Девица» (1920), «Егорушка» (1921), «Молодец» (1924). Однако «Крысолов», в 
отличие от его крупных поэтических предшественников, написанных непосредственно по 
мотивам русских фольклорных сказок, создавался на основе средневековой германской 
легенды, постмифологического образования, вобравшего в себя элементы как 
народнопоэтические, так и новеллистические, и потому – получился менее сказочным. 
2 Малинкович И. Судьба старинной легенды. М., 1999. С. 34; Суни Т. Тройная 
интерпретация главного героя поэмы «Крысолов» Марины Цветаевой // Учен. зап-ки 
Тартуск. ун-та. Вып. 897. Литературный процесс: внутренние законы и внешние 
воздействия. Тарту, 1990. С. 141. 
3 Осипова Н.О. Демонические мотивы в поэме М.Цветаевой «Крысолов» // Актуальные 
проблемы современного литературоведения: Материалы межвуз. науч. конференции. М., 
1997. С. 56. 
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обозначены самой М.Цветаевой1. Такие же архетипические составляющие 

были акцентированы поэтом в образе Зеленого, Черта в автобиографической 

повести «Черт» (1935). По замечанию Т.Суни, образ Крысолова М.Цветаевой, 

«человека в зеленом»2, родственен образу Зеленого, и опосредованно, – тем 

его прототипам, которые присутствуют в приведенных в эссе фрагментах 

фольклорных текстов: песенке Андрюши и сказке матери3. ««Кто такой 

Зеленый? – спросила мать, – ну, кто всегда ходит в зеленом, в охотничьем?» – 

«Охотник», – равнодушно сказал Андрюша. «Какой охотник?» – наводяще 

спросила мать.  
    Fuchs, du hast die Gans gestohlen, 

    Gib sie wieder her! 

    Gib sie wieder her! 

    Sonst wird dich der Jaeger holen 

    Mit dem Schieassgewehr, 

    Sonst wird dich der Jaeger holen 

    Mit dem Schiess-ge-we-ehr!4 –  

с полной готовностью пропел Андрюша. «Гм... – и намеренно минуя меня, уже 

и так же рвущуюся с места, как слово с уст. – Ну, а ты, Ася?» – «Охотник, 

который ворует гусей, лисиц и зайцев», – быстро срезюмировала ее 

любимица, все младенчество кормившаяся плагиатами. «Значит – не знаете? 

Но зачем же я вам тогда читаю?» – «Мама! – в отчаянии прохрипела я, видя, 

что она уже закрывает книгу с самым непреклонным из своих лиц. – Я – 

знаю!» – «Ну?» – уже без всякой страсти спросила мать, однако закладывая 

                                                      
1 Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 343. 
2 Цветаева М. Собр. соч. В 7 т. Т. 3: Поэмы. Драматические произведения. М., 1994. С. 69. 
Здесь и далее произведения М.Цветаевой цит. по данному изданию. Том и страницы 
указываются в тексте, в скобках. 
3 Суни Т. Указ. ст. С. 143. 
4 Ну-ка, лис, верни поживу, 
  Брось гуся живьем! (2 раза) 
  А не то охотник живо 
  Громыхнет ружьем! (2 раза) (Пер. с нем. А. Парина).  
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правой рукой захлопывание книги. «Зеленый, это – der Teufel1!» (5, 38-39) 

Безусловно, фольклорные прототипы Зеленого (Охотник и Черт), 

«родственника» Крысолова, оказываются и прототипами самого Крысолова2. 

Этот факт позволяет говорить об иных, нежели гамельнская легенда, истоках 

данного образа – более сказочных – и рассматривать персонаж поэмы с точки 

зрения соответствующей народнопоэтической традиции. 

Функции Крысолова в сюжетной системе поэмы М.Цветаевой и ряд 

сопутствующих данному персонажу мотивов также обозначают его как типаж 

мифологический и сказочный. Во-первых, Крысолов, несомненно, выступает 

как культурный герой (он «сражается с низшими демонами, бесами-

крысами»3); и одновременно, – как его демонический двойник (соблазняющий 

и обрекающий крыс и детей на верную гибель). По словам Е.Мелетинского, 

архетип героя в мифах, сказках и героическом эпосе «с самого начала 

теснейшим образом связан с архетипом антигероя, который часто 

совмещается с героем в одном лице»4. Вышеозначенная бинарность образа и 

функциональной программы Крысолова приближает его к типичным 

мифологическим и постмифологическим героям. Во-вторых, Крысолов во 

многом – фигура трикстерская. Крысолов – «опусник» и «фокусник» (3, 94), 

обманщик, который с помощью магического предмета – флейты – и 

«хроматических гамм лжи» (3, 82) одурманивает и одурачивает крыс, детей и 

дочь бургомистра. Трикстерская ипостась данного образа также приближает 

его к типичному образу мифологического и сказочного героя. В-третьих, 

Крысолов не только трикстер, но и во многом обыкновенный сказочный 

дурак, который, будучи «зубоскалом» и «голодранцем» (3, 93) и не держа за 

                                                      
1 Черт (нем.). 
2 Цветаевский der Teufel и Крысолов зелены совсем не зря. Зеленый цвет, по замечанию 
Н.Осиповой, во многих мифологических культурах имеет семантику смерти и является 
цветом Дьявола. Осипова Н.О. Демонические мотивы в поэме М.Цветаевой «Крысолов». 
С. 59. 
3 Там же. С. 57. 
4 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. С. 36. 
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душой ни гроша, собирается стать зятем самого влиятельного в городе 

человека. В этом плане любопытно, что Крысолов изначально не имеет 

какого-либо имени, но на заседании в ратуше ратсгерры именуют его Гансом 

(3, 87), то есть дают, даруют Крысолову имя сказочного героя-дурака (такое 

же традиционное в германском фольклоре, как в русском – Иван).  

Кроме уже косвенно обозначенных нами двух типично сказочных 

сюжетообразующих мотивов: «активного противостояния героя неким 

представителям демонического мира»1 и женитьбы на деве «первой в городе» 

(3, 88) при условии выполнения данного ему отцом невесты задания, – в поэме 

М.Цветаевой нельзя не отметить еще один важный для системного целого 

произведения мотив, который придает данному произведению черты сказки. 

Он связан с образом гаммельнских детей.  

Как известно, в мифах и сказочном фольклоре дитя всегда 

«символизирует начало пробуждения индивидуального сознания из стихии 

коллективного бессознательного <…> и связь с изначальной бессознательной 

недифференцированностью, а также «антиципацию» смерти и нового 

рождения»2. Потому появление детей в мифе и сказке неизбежно влечет 

появление мотива инициации3.  

Дети в поэме «Крысолов», изначально недеференцированы, они даны 

как безликий коллектив (М.Цветаевой во имя поддержания мотива безликости 

и недеференцированности гаммельнских детей отвергается даже легендарный 

образ хромого, в другом варианте – слепого, мальчика, который остался в 

живых, так как из-за физического изъяна не поспевал за всеми (см. этот образ, 

например, в поэме Р.Браунинга «The Pied Piper of Hamelin»)). Основная 

особенность детей в поэме – стихийное отношение к миру и повышенная 

восприимчивость к проявлениям иррационального в жизни.  

                                                      
1 Там же. С. 51. 
2 Там же. С. 6. 
3 В.Пропп подчеркивал, что «цикл инициации – древнейшая основа сказки» (Пропп В.Я. 
Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 353). 
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Стихийность детей здесь особая. Как отметил Б.Пастернак, картины 

увода и крыс и детей в поэме сопровождаются мелодией траурного марша. Во 

втором случае она «очищается, просветляется», «раскалывается надвое», 

появляется мотив обетованья и мотив отпевальный1. Стихийность детей 

оказывается в высшей степени просветленной. Недаром флейта называет 

конечным пунктом всего шествия Детский Рай и вечность.  

Здесь же, в картинах увода детей, происходит и пробуждение их 

индивидуального сознания. Та же флейта производит гендерную 

дифференциацию детей и сулит мальчикам – игры, кегли, войны, ружья, пули; 

девочкам – куклы, страсти, свадьбы, бусы (3, 104-106). В этом контексте 

поход и исчезновение детей в водах Везера приобретает черты мистического 

ритуала инициации (вода традиционно символизирует границу, которую 

необходимо преодолеть ребенку, чтобы стать взрослым)2.  

Что любопытно, по первоначальному замыслу поэта: «Озеро – вроде 

Китеж-озера, на дне – Вечный Град, где дочка бургомистра будет вечно жить с 

Охотником. 

Тот свет. 

(Входят в опрокинутый город)»3. То есть при лучшем стечении 

художественных обстоятельств из земного Рай-города дети, вслед за 

Крысоловом и Гретой, могли попасть в настоящий рай4, и поэма имела бы 

традиционный для сказки утопический финал, где все положительные герои 

счастливы, а злодеи наказаны. Неожиданное окончание поэмы М.Цветаевой 

«пузырями» (3, 108) ставит читателя в сотворческую по отношению к 

заданному сюжету ситуацию: он вынужден домысливать дальнейшее развитие 

                                                      
1 Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 375-376. 
2 Осипова Н.О. Поэмы М.Цветаевой 1920-х годов: проблемы художественного 
мифологизма. Киров, 1997. С. 55. 
3 Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. С. 343. 
4 Такое разрешение сюжета о Крысолове в цветаевской поэме было бы созвучно одной из 
версий средневековой легенды, согласно которой дети не погибают в водах Везера, а, 
войдя в гору Коппенберг, попадают по тоннелю в Трансильванию, целые и невредимые. 
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событий. И предложенный выше сказочный финал, несмотря на то, что он 

остался лишь в первоначальном замысле поэта и не был воплощен в поэме, 

является одним из предполагаемых затекстовых вариантов завершения 

цветаевского сюжета о Крысолове.  

Кроме ряда сказочных архетипов и знаковых сюжетообразующих 

моментов для рассмотрения «Крысолова» как сказки значимы элементы 

фантастики, волшебства. Фантастично здесь, например, место действия – 

город Гаммельн1. В его пространстве неожиданно соседствуют и уживаются 

бытовые реалии различных исторических эпох, «гусиные перья и будильник, 

ратуша и женский клуб, банк»2. Есть в «Крысолове» и необходимый для 

сказки магический предмет, выполняющий функцию помощника протагониста 

– флейта. С ее помощью герой надеется выполнить сказочное «задание» и 

обрести право на женитьбу. 

Наличие элементов архетипа волшебной сказки и мифологических 

мотивов в морфологическом целом «Крысолова», без сомнения, позволяют 

рассматривать произведение М.Цветаевой как сказку или, что точнее, как 

сказку-миф.  

В этом плане очень важным становится тот факт, что гамельнская 

легенда о Крысолове задолго до обращения к ней М.Цветаевой служила 

основой или входила в сюжетный состав сказок западноевропейских 

писателей-романтиков ХIХ века (Я. и В.Гримм, К.Зимрок). Поэма 

М.Цветаевой, безусловно, зависит от этой литературной традиции. Поэт хоть 

и не следует непосредственно за осмыслением сюжета о Крысолове братьями 

Гримм (их сказку М.Цветаева знала и любила с детства), но, как отмечает 

И.Малинкович, появление в цветаевском «Крысолове» сказочного сюжета 

                                                      
1 Цветаева изменяет название легендарного города, метафоризируя его: с Гамельна на 
Гаммельн (от нем. Hammeln – «баран»). (Осипова Н.О. Поэмы М.Цветаевой 1920-х годов: 
проблемы художественного мифологизма. С. 41). 
2 Там же. С. 38. 
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сватовства и женитьбы на первой деве города было обусловлено знакомством 

с литературной сказкой К.Зимрока, переработкой гамельнской легенды1.  

С другой стороны, цветаевская поэма и напрямую зависит от эстетики 

романтизма. Оглядка на опыт романтиков в случае М.Цветаевой (а помимо 

оглядки на сказки была оглядка и на поэтическое творчество романтиков о 

Крысолове (от стихотворений И.В.Гете, А.Арним и К.Брентано до поэмы 

Ю.Вольфа)) означает не столько привлечение в текст различного рода 

заимствований и интертекстем, которые влияют на жанровую структуру 

произведения, сколько учет уже существующего опыта романтической сказки 

и романтической поэмы (как некоего конвенционального явления) при 

создании своей неповторимой версии сюжета о Крысолове.  

Цветаевский «Крысолов» – также произведение романтика. Оно 

является носителем романтического миросозерцания2 и строится с 

привлечением стереотипов и приемов романтической литературы – сказки и 

поэмы. Так, само обращение М.Цветаевой к германской средневековой 

легенде в этом плане весьма показательно3. 

М.Цветаева, перерабатывая легенду в романтическом ключе, сохраняет 

ее европейский средневековый колорит. Об этом свидетельствует, например, 

набор персонажей поэмы: бюргеры, ратсгерры, ремесленники, бургомистр, 

бродячий музыкант, крысы. Или – картины Гаммельна, обрисованный в поэме 

быт и культурные реалии. Как пишет Н.Осипова, «С точки зрения «реального» 

                                                      
1 Малинкович И. Указ. соч. С. 34. 
2 И здесь немаловажно, что истоки цветаевского романтизма или, как написал бы сам поэт, 
– Романтизма германские (Германия – родина Романтизма). Доминирование 
романтического миросозерцания в «Крысолове», равно как и «нерусскость» романтизма 
М.Цветаевой, отмечал современник поэта, критик Д.Святополк-Мирский. См.: Святополк-
Мирский Д. «Крысолов» М.Цветаевой // Марина Цветаева в критике современников: В 2-х 
ч. Ч.I. 1910-1941 годы. Родство и чуждость. М., 2003. С. 293-296. 
3 Обращение к фольклорному и литературному материалу эпохи Средневековья, 
воссоздание средневековых декораций и использование соответствующих 
художественных средств и приемов – один из частотных приемов романтической 
литературы, особенно – сказки. 
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пространства, это типичный средневековый город, город-перекресток, город-

рынок, город-круг, который задан «жесткостью» архитектурного облика, 

когда в одну площадь вписывались храм, ратуша, рынок. Это и есть 

театральная площадка «Крысолова», его пространство. В общекультурном 

плане средневековый город был «городом-сценой» – таким он предстает и в 

поэме. На этой сцене разыгрывается грандиозное мистериальной действо с его 

традиционной атрибутикой – чередованием реального и фантастического, 

синтезом возвышенного и низменного, участием толпы, гротесково-

карнавальной сложностью, пестротой, полилогом, стихией возрождения и 

уничтожения, эстетикой карнавального коллажа <…> Атмосфера 

средневекового города прочитывается и в мотиве «третьей» стражи, 

обходящей город, и в знаменитой площадной сцене на рынке («Напасть»)»1. 

(Исследователь имеет в виду сцену, в которой происходит типичный для 

средневекового города акт чтения герольдом на рыночной площади 

постановления ратуши). Средневековые декорации цветаевского 

«Крысолова», подчеркнем мы, являются типичным декором романтической 

сказки. 

Между тем, М.Цветаева не ограничивается лишь воссозданием в поэме 

средневековых декораций, но также привлекает сюда различные – 

посторонние по отношению к основополагающей легенде – художественные 

наработки европейской средневековой культуры. К примеру, картины 

нашествия крыс на Гаммельн в поэме М.Цветаевой рисуются, по словам 

Н.Осиповой, с использованием гротескового потенциала таких средневековых 

жанров, как физиологи и бестиарии. «Способы обрисовки крыс в поэме 

М.Цветаевой близки к специфике изображения бесов в средневековых фарсах, 

апокрифических сказаниях по стилистике изображения страшного и веселого, 

                                                      
1 Осипова Н.О. Поэма М.Цветаевой «Крысолов» в контексте традиций средневековой 
культуры // Культура и творчество. Вып. II. Киров, 1997. С. 27. 
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дьявольского и смешного. Эффект такого смешения усиливается от того, что в 

крысах проявляется поочередно то человеческое, то животное начало…»1  

Разработка темы Индии в «Крысолове» также базируется на 

художественно закрепленных средневековых представлениях о блаженной 

стране несметного богатства, фантастического изобилия и диковинной флоры 

и фауны. Так, в картинах увода крыс в цветаевской поэме появляются слова-

знаки: маис, пагоды, купола, сахарный тростник, пальмы, древо манго, 

бамбук, крокодил, мускусные кошки, павлин, фламинго, дервиш с коброю, 

брамин, яхонты, кораллы, изумруды. Эти слова и понятия, входящие в единую 

«индийскую» дефиницию в поэме, обслуживают также и вышеперечисленные 

негеографические, культурные представления об Индии. Кроме того, 

известно, что Индия казалась средневековому человеку страной «иного образа 

жизни, где запреты уничтожены или заменены другими, где необычность 

порождает впечатление раскрепощения, свободы»2. И отказавшиеся от 

привычных слоек и колбас, всего гаммельнского пищевого ассортимента, 

дошедшие до «Индии» «цветаевские» крысы поддерживают этот стереотип: 

ощущают себя небывало свободными, полновластными хозяевами жизни, 

раджами (3, 85). 

Импликация в смысловое пространство поэмы художественных 

стереотипов и текстообразовательных моделей европейской средневековой 

культуры работает на расширение условного сказочного хронотопа 

«Крысолова», а также укрепляет романтическую составляющую поэмы. 

«Крысолов» в этом плане строится как романтическая «европейская» сказка. 

С другой стороны, вышеозначенная импликация ведет к образованию в 

поэме символического пространства, является предпосылкой для становления 

квазисредневековой аллегории.  

                                                      
1 Там же. С. 28. 
2 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада / Пер. с фр. 
С.В.Чистяковой и Н.В. Шевченко. Екатеринбург, 2002. С. 175-177. 
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В этом плане важно, что в цветаевском «Крысолове» оказывается 

востребована и воссоздается средневековая мистериальная модель мира, в 

основе которой находится тотальная, иерархически выстроенная оппозиция 

земного и небесного, человеческого и божественного. Востребованность 

данной модели мира в поэме обусловлена общим романтическим 

миросозерцанием поэта (краеугольным камнем которого является 

непременное представление о двоемирии всего мироустройства1); а также, 

думается нам, некоей неизжитой символистской инерцией в литературе 1920-х 

годов (мистерия и ее тектообразовательные модели были весьма популярны в 

практике символистов). Что характерно, оппозиция «земного/небесного» 

лишается в цветаевском «Крысолове» средневековых христианских 

приоритетов и наполняется романтическими и символистскими: «небесное» 

(находящееся на высшей ступени иерархии) оказывается здесь 

противопоставлено не только «земному», но и «христианскому». 

Противоположными координатами данной бинарной оппозиции в 

системе мироустройства в поэме М.Цветаевой становятся город «Божьей 

радости» (3, 55) Гаммельн и некое невещественное представление об 

истинном Рае. Город Гаммельн, сторона оппозиции, представляющая в поэме 

все «земное» и «человеческое», выступает здесь, с одной стороны, «неким 

вариантом хаоса», первоначального дотварного состояния мира2; с другой – в 

качестве микромодели посттварной объективированной действительности с ее 

антикреативной системой ценностей. Противоположная сторона 

мистериальной оппозиции в «Крысолове» – представление о Рае – 

располагается в пространстве музыки Крысолова. То есть музыка как некий 

феномен, существующий на грани «земного» и «небесного», в поэме 

М.Цветаевой замещает собой все «небесное» и «божественное». Как пишет 

                                                      
1 О двоемирии у романтиков: Милюгина Е.Г. Дуализм эстетического сознания романтиков: 
опыт систематики дуалистических мотивов // Романтизм: Вопросы эстетики и 
художественной практики. Сб. науч. трудов. Тверь, 1992. С. 125-131. 
2 Осипова Н.О. Поэмы М.Цветаевой 1920-х годов: проблемы художественного 
мифологизма. С. 41.  
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Н.Осипова, «М.Цветаева воспроизводит средневековую модель искусства как 

религии, но с включением этой модели в романтический контекст, 

утверждающий феномен музыки как космического начала, избранничество 

поэта на фоне безликой массы, превосходство «человека творящего» 

(многочисленные сюжеты на темы искусства и творца в творчестве немецких 

романтиков)»1.  

При этом, исходя из двух имеющихся трактовок Гаммельна, можно 

сказать, что сюжет цветаевской квазисредневековой аллегории включает в 

себя два метасюжета: сюжет преодоления хаоса музыкой2 и сюжет искушения 

и погубления человека Дьяволом-музыкой. Каждый из этих метасюжетов, 

взятый по отдельности, программирует определенную схему развития 

событий и придает особый смысл всему аллегорическому целому поэмы 

М.Цветаевой.  

Первый метасюжет – преодоления хаоса музыкой – программирует 

мистериальную развязку «Крысолова» и придает смысловому целому поэмы 

мистериальный смысл3. Согласно этому сюжету, флейтист чудодейственной 

силой искусства просветляет действительность, избавляет ее от темных 

стихийных сил – крыс, и потом уводит самых достойных и просветленных 

жителей Гаммельна, детей, в некий Рай (здесь, без сомнения, становится 

задействован комплекс христианских представлений о безгрешности либо 
                                                      
1 Осипова Н.О. Поэма М.Цветаевой «Крысолов» в контексте традиций средневековой 
культуры. С. 37. 
2 Об организующей роли музыки в мифопоэтической картине мира «Крысолова» см., 
например, отдельную статью Н.Осиповой: Осипова Н.О. Мифологема музыки в поэме 
М.Цветаевой «Крысолов» // Художественный текст и культура: Тезисы докладов на 
междунар. конференции 23-25 сентября 1997 г. Владимир, 1997. С. 99-101. 
3 Сама востребованность мистерии в «Крысолове» манифестирует связь поэмы с народно-
площадной культурой Средневековья. «Крысолов» оказывается огромным «зрелищем». 
Так, в поэме применяется множество драматических ходов и решений. Например, 
различные сцены цветаевской поэмы сплошь состоят из реплик персонажей, которые лишь 
изредка сопровождаются скупыми авторскими ремарками (сцены на рынке, в ратуше, 
нашествие и увод крыс, шествие детей и др.). Нередко автор применяет прямой 
драматический прием расписывания реплик (см. спор Флейты и Старой крысы (3, 84-85)). 
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малогрешности детей и о том, что дети, умершие в раннем возрасте 

непременно попадают в рай и становятся ангелами). Само шествие детей за 

музыкантом приобретает вид мистериального действа, а воды Везера 

наделяются очистительной функцией: преодолев их, дети в новом чистом, 

бестелесном качестве вступают в вечную жизнь. Смерть здесь становится 

порогом, который необходимо преодолеть ради грядущей вечной жизни.  
Жить – стареть, 

Неуклонно стареть и сереть. 

Жить – врагу! 

Всё, что вечно – на том берегу! (3, 107) 

Что чрезвычайно важно, такое понимание смерти характерно для самой 

М.Цветаевой. Например, в записной книжке поэта от 1919 года находим 

следующую запись: «Я, конечно, кончу самоубийством», – и далее: «…не 

оттого, что здесь плохо, а оттого, что «там хорошо»» 1.  

Крысолов уводит детей «от тюрьмы существования, от мертвечины 

убивающих правил жизни»2, потому что «там», куда он их уводит, – «хорошо», 

лучше, чем в Гаммельне. Крысолов, таким образом, выступает в роли мессии, 

спасителя детей, а музыка предстает как некая спасительная нить, которая 

ведет в вечность. 

Второй метасюжет – искушения и погубления детей Дьяволом-музыкой 

– программирует трагедийную развязку «Крысолова» (автор как бы 

переосмысляет метафизический и текстообразовательный потенциал 

мистерии, усекая ее до трагедии). Согласно этому сюжету, Крысолов, лжец и 

фокусник, (3, 55) с помощью магической флейты и чарующей силы музыки 

очищает Гаммельн от крыс, а потом, не получив ожидаемой награды, 

выманивает из «Рай-города» детей и заводит их в настоящую смерть, не 

предполагающую последующей вечной жизни.  

Эта версия сюжета «Крысолова» соответствует первоначальным 

замыслам М.Цветаевой. 1 марта 1925 года в записных книжках поэта 
                                                      
1 Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В 2 т. Т. I: 1913-1919. М., 2000. С. 304. 
2 Саакянц А.А. Жизнь Цветаевой. Бессмертная птица-феникс. М., 2002. С. 450. 
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появляется запись, озаглавленная как «Мечта о Крыселове», в которой 

приводится собственное толкование персонажей и всего происходящего в 

легенде:  

«Охотник – Дьявол – Соблазнитель – Поэзия. 

Бургомистр – быт. 

Дочка бургомистра – Душа. 

Крысы – земные заботы, от которых Охотник освобождает город»1. И 

здесь же говорится о мотиве мести Поэзии (Dichtung) быту, не сдержавшему 

своего слова.  

Следуя данной логике, Крысолов – инфернальное существо. Его приход 

в Гаммельн мотивирован охотой за Душой, которой он, в силу своей 

инфернальности, не имеет. Из-за того, что Гаммельн в лице бургомистра и 

ратсгерров отказывает ему в первоначально обещанной Душе, он мстит городу 

– губит и гаммельнскую Душу, и тела (дети выступают здесь как 

потенциальные продолжатели рода человеческого), то есть обрекает город 

если не на верную смерть, то на длительный демографический и всесторонний 

упадок. 

В этом контексте представления об истинном, не земном, Рае, 

создаваемые флейтой Крысолова, оказываются опасной иллюзией, а музыка и 

искусство – дьявольской чарой. Подобный взгляд на искусство и его роль в 

жизни человечества, развиваемый в «Крысолове», коррелирует с комплексом 

философских воззрений зрелой М.Цветаевой. В эссе 1932 года «Искусство при 

свете совести» поэт дает следующее определение искусству: «Искусство – 

искус, может быть самый последний, самый тонкий, самый неодолимый 

соблазн земли…» (5, 362) Данный метасюжет можно также рассматривать как 

художественное воплощение некоторых философских положений Ф.Ницше, а 

именно того метафизического процесса, который он обозначил как «рождение 

                                                      
1 Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. С. 342-343. 
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трагедии из духа музыки»1. В поэме «Крысолов» М.Цветаева, как бы вслед за 

Ф.Ницше, приоткрывает дионисическую, по своей природе разрушительную, 

сущность музыки и искусства. И трагическая, антисказочная развязка здесь 

становится вполне закономерна. 

Тем не менее, мы не имеем права настаивать на доминировании 

трагедийного, антисказочного сюжета в цветаевской поэме – аллегорическое 

целое «Крысолова» существует за счет параллелизма двух метасюжетов: 

мистериального и трагедийного. Другими словами, цветаевская аллегория не 

направлена на выявление каких-либо определенных конечных ответов о 

существовании или несуществовании вечной жизни после смерти. Зато она 

постулирует двойственную (созидательную и одновременно разрушительную) 

сущность музыки и искусства и является иллюстрацией неизбежности победы 

Поэзии над бытом и всеми земными заботами. 

Использование текстообразовательного потенциала средневекового 

жанра мистерии отдаляет «Крысолов» от романтической сказки и сближает с 

аллегориями символизма.  

Однако жанр философской аллегории не ограничивает аллегорическое 

целое поэмы М.Цветаевой. Дело в том, что в «Крысолове», наряду с вопросом 

о метафизике искусства, поэт решает определенные историософские вопросы. 

И решает их вновь в аллегорическом ключе.  

М.Цветаева конструирует в поэме утопическую модель идеального 

города-государства (об этом, по наблюдениям О.Ревзиной, свидетельствуют 

такие черты города, как «выключенность из времени и отсутствие изменений 

как гарантия стабильности», регламентированность и мера во всем, 

холистичность, «трактовка блага, здоровья, справедливости и нравственности 

как производных от интересов государства»2). Модель идеального города-

                                                      
1 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. / Пер. с 
нем. Г.А. Рачинского. СПб., 2000. О несомненном влиянии Ф.Ницше на мировоззрение 
М.Цветаевой см.: Шевеленко И.Д. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – 
идентичность автора в контексте эпохи. М., 2002. 
2 Ревзина О.Г. Художественная структура и художественный смысл поэмы М.Цветаевой 
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государства в поэме совмещается с мифологемой земного рая. Так, истинным 

главой города является Бог, а его заместителем – бургомистр. Гаммельн 

позиционируется М.Цветаевой как город Авеля, город непрестанной Божьей 

радости: добрых нравов, здоровья и телесности, всестороннего изобилия, 

благости и сытости (3, 52-53) В рай-городе нет ни грешников, ни нищих, ни 

музыкантов, ни других социально опасных элементов.  

Утопическая картина мира, начертанная в первых двух главах 

«Крысолова» («Город Гаммельн», «Сны»), прерывается уже в третьей главе 

картиной городского бедствия – нашествием крыс. М.Цветаева наделяет крыс 

определенной аллегорической функцией: крысы в поэме являются 

революционерами1. В рай-городе происходит революция. 

Революционный узел «Крысолова» – один из основных узлов его 

историософского континуума. Он строится с привлечением средневековой 

(рассмотренной нами выше) и еще двух «исторических» составляющих. В 

цветаевской поэме появляются коннотации на эпоху Французской революции, 

а также устанавливается целый коннатативный хронотоп, связанный с русской 

революционной и постреволюционной действительностью 1917 и далее годов.  

Эпоха Французской революции в «Крысолове» дает о себе знать, когда 

здесь появляются такие неизвестные германскому Средневековью реалии, как 

жардиньерка (3, 52), шпага (наличие шпаги приписывается крысам: 

«Осаждаемый сытостью – сдаст / Шпагу…» (3, 71), – что работает на 

поддержание мифологемы крыс-революционеров); или такие персоналии, как 

санкюлот, Сен-Жюст (3, 54). Введение в систему персонажей поэмы некоего 

Ратсгерра от Романтизма, которого, разумеется, нет в гамельнской легенде, 

также является данью вышеозначенной эпохе. 

                                                                                                                                                                                     

«Крысолов» // Творческий путь Марины Цветаевой: Первая международная научно-
тематическая конференция (7-10 сентября 1993 г.). Тезисы докладов. М., 1993. С. 37. 
1 Мифологема крыс-революционеров, как пишет, И.Малинкович, не является в контексте 
литературных обработок гаммельнской легенды новаторством М.Цветаевой: она 
позаимствована из стихотворения Г.Гейне «Бродячие крысы». (Малинкович И. Указ. соч. 
С. 93). 
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Более обширен пласт коннотаций на историческую действительность 

Русской революции. «Цветаевские» крысы наделены не просто чертами 

революционеров, но – большевиков:  
– Присягай, визжат, главсвисту! 
– Уж и стыд! Уж и страмь! 
– Не совсем, с лица, на крыс-то... 
Да уж крысы ли впрямь? 
 
– Лысины! 
– Пасмы! 
– Слыхано ль? 
В красном!            (3, 67)          Или показательна полуобмолвка крыс: 
– Есть дорога такая – большак… 
– В той стране, где шаги широки,  
Назывались мы … (3, 72) 

Шествие крыс сопровождается многими деталями-знаками, 

указывающими на те или иные события советской действительности 1917 и 

далее годов. Например, постоянно упоминаются расстрелы, которые свершали 

крысы и которые в качестве частотного способа борьбы с врагом сближают их 

с большевиками. Или примечательны в этом же плане слова крыс о том, как 

они «не искали ж протоптанных троп на Москву» (3, 75). Кроме того, крысы-

люди в красном говорят на советском новоязе – широко используют 

соответствующие аббревиатуры и политическую терминологию: 
У нас: взлом, у них: Ком, 
У нас: чернь, у них: т`ерн, 
Наркомчёрт, наркомшиш, – 
Весь язык занозишь! 
 
В новый мир, дескать, брешь: 
Не потел – так не ешь, 
Не пыхтел – так не ешь, 
Не пострел – так не ешь. 
 
До поры, дескать, цел: 
Не потел – под расстрел, 
Не хотел – под расстрел, 
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Не пострел – под расстрел <…> 
 
Не терял. 
Начинал. 
Интеграл. 
Интервал.       
 
Наломал. 
Напинал. 
Интерна – 
цио…       (3, 68-69)   

Создание образа крыс-большевиков в «Крысолове» идет с 

подключением и соответствующего интертекстуального материала. Например, 

в приведенном выше фрагменте явственно слышится перекличка с текстом 

«Интернационала» и с знаменитым лозунгом большевиков: «Кто не работает, 

тот не ест!» Еще один лозунг большевиков частично воспроизводится в 

другом эпизоде поэмы: «Да здравствует красная…» (вместо многоточия 

подразумевается слово, рифмующееся с «гарного», то есть – армия) (3, 75), – и 

вкладывается в уста шествующих за флейтой крыс. Помимо фразеологических 

перекличек с текстами советской культуры «Крысолов» содержит в обрисовке 

крыс-большевиков такие же переклички на ритмическом уровне. Как заметил 

Е.Эткинд, «крысиные ритмы» (построенные на частом использовании 

ритмической скороговорки и ритмического потенциала деформированного 

амфибрахия) оказываются созвучны ритмам советской революционной и 

постреволюционной поэзии1. 

В плане переклички цветаевской поэмы с реалиями революционной 

культуры интересно воссоздание здесь устойчивой коммунистической 

мифологемы 1920-х годов, связанной с планом мировой экспансии революции 

и намерениями начать ее с Индии. Как пишет Н.Осипова, «В 1920-е годы 

                                                      
1 Эткинд Е. Флейтист и крысы: (Поэма Марины Цветаевой «Крысолов» в контексте 
немецкой народной легенды и ее литературных обработок) // Марина Цветаева. 1892-1992 
/ Под ред. С.Ельницкой и Е.Эткинда. Нортфилд, Вермонт, 1992. (Норвические симпозиумы 
по русской литературе. Т. II). С. 118-153. 
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Индия считалась центром и «ключом» мировой революции. По плану 

Троцкого предполагался великий поход за так называемым «освобождением 

Индии»»1.  

Создание в «Крысолове» хронотопа современной поэту 

действительности ведет к прочтению цветаевской поэмы как политического 

памфлета, сатиры, направленной против большевиков. Крысолов, являющийся 

в четвертой главе поэмы «Увод» и уводящий крыс на гибель, при таком 

прочтении действует не столько как музыкант, сколько как политик, 

«сильный, властный и жестокий человек, прекрасно знающий средства 

воздействия на массовое сознание»2. Более того, Е.Эткинд видит за фигурой 

цветаевского Крысолова определенные исторические прототипы: Л.Троцкого 

и В.Маяковского3.  

Соответственно, флейта Крысолова «выступает в роли Великого 

Провокатора». По мнению И.Малинкович, «Флейта оказывается прообразом 

вождя-демагога». Она «соблазняет крысобольшевиков тем, что апеллирует к 

их лучшей, идеальной стороне. Крысы еще полны революционного 

романтизма и верят в миф о мировой революции. Этот миф их и губит»4.  

Исследователи, предложившие такую интерпретацию «Крысолова», в 

своих рассуждениях зашли и далее. Они утверждают, что целью М.Цветаевой 

при создании поэмы было разоблачение «харизмы Крысолова как власти 

вождя-демагога, подыгрывающего толпе и губящего легковерные массы»5.  

Однако вышепредложенная интерпретация аллегорического целого 

«Крысолова» опирается не столько на цветаевский текст, сколько на 

общеевропейский миф ХХ века, согласно которому Крысолов – устойчивый 

символ «вождя, фюрера, дуче, харизматического монстра, ведущего 

                                                      
1 Осипова Н.О. Поэмы М.Цветаевой 1920-х годов: проблемы художественного 
мифологизма. С. 51.  
2 Ревзина О.Г. Указ. ст. С. 38. 
3 Эткинд Е. Указ. ст. С. 130-131. 
4 Малинкович И. Указ. соч. С. 113-114. 
5 Там же. С. 115, 123; Ревзина О.Г. Указ. ст. С. 38. 
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бессловесную массу своих подданных, народ, нацию к губительному концу»1. 

Аллегория же в «Крысолове» М.Цветаевой не сводится лишь к ее 

политической составляющей.  

Мы не зря говорили о совмещении в «революционном» узле 

«Крысолова» деталей и черт трех исторических эпох (Средневековья, эпохи 

Французской революции и эпохи Русской революции). Именно это 

совмещение придает историческому сюжету поэмы универсальность и 

метаисторичность, необходимые для сюжета историософской аллегории. 

Конкретные исторические события в цветаевской поэме важны не сами по 

себе, а как иллюстрации определенной историософской закономерности. 

Одна из важнейших закономерностей подобного рода, на которой сделан 

акцент в цветаевской поэме, – некая тождественность «злости сытости» и 

«злости голода» (3, 65) и их перетекаемость друг в друга в подходящих 

исторических условиях. Так, крысы, сначала голодные и злые, пресытившись, 

отучаются грызть и красть, перестают быть социально опасными, 

«огаммельниваются», превращаются в добропорядочных бюргеров: 
Без борьбы человек не живет. 
– У меня отрастает живот: 
До колен, как у царских крыс. 
– У меня – так совсем отвис. 
 
– Без борьбы человек не жилец! 
– У меня разминулся жилет 
С животом: не разлад, а брешь. 
– У меня объявилась плешь <…> 
 
– У меня отсыхает хвост. 
– В полдень – клецки, не меньше трех… 
– У меня так совсем отсох. 
 
– Без обид, без злоб 
– Назревает зоб… (3, 71-72) 

                                                      
1 Малинкович И. Указ. соч. С. 48. 
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В историческом контексте процесс «огаммельнивания» крыс становится 

тождественен процессу реакции, неизбежно наступающей после революции, 

когда сами революционеры, установив собственную власть и перейдя таким 

образом в лагерь сытых, забывают прежние романтические устремления по 

переделке всего мироустройства, принимают его законы и постепенно 

превращаются в обыкновенных обывателей, мещан. М.Цветаева в поэме 

постулирует бесполезность любой социальной революции. 

Однако важнейший историософский постулат, утверждающийся в поэме 

М.Цветаевой, – не столько бесполезность любой социальной революции, 

сколько особое положение поэта по отношению к обществу и государству. Не 

крысы, но Крысолов в поэме социально опасен: с помощью музыки и своего 

искусства он переворачивает весь миропорядок Гаммельна (идеального 

государства и земного рая), который после его ухода с детьми уже не может 

остаться прежним сытым и благополучным рай-городом. То есть Крысолов 

совершает то, чего не удалось свершить крысам-революционерам: 

метафизическую революцию. «Обратное буржуа – поэт, а не коммунист, ибо 

поэт – ПРИРОДА, а не миросозерцание. Поэт: КОНТР-БУРЖУА!» (7, 235), – 

определит роль поэта в обществе в 1928 году М.Цветаева в одном из личных 

писем В.И.Буниной и этими словами, в сущности, объяснит историософский 

смысл своего «Крысолова»1.  

Постулирование антигосударственной и антиобщественной сущности 

поэта и искусства дополняется в «Крысолове» и на уровне репрезентации 

авторского голоса, для которого отведено здесь особое пространство: 

авторских ремарок и так называемых лирических отступлений (см., например, 

«маленькую диверсию в сторону пуговицы» (3, 53-54), рассказ о запахах в 

богатых домах (3, 58-59), размышление о местоимении «я» (3, 91-93)). Сюжет 

                                                      
1 В этом контексте музыка как отдельный феномен, осмысляющийся в поэме М.Цветаевой, 
приобретает вид, как точно определяет Е.Айзенштейн, «нарушения привычного, выхода за 
пределы дозволенного рамками государства, общества, религиозных догм». Айзенштейн 
Е. «Есть такая страна – музыка». М. Цветаева – о музыке и музыкантах // Звезда. 1999. № 
3. С. 207. 
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авторской линии «Крысолова» можно обозначить как противостояние бытия 

поэта быту, обществу, государству и существующему миропорядку. Этот 

сюжет в основных своих смысловых узлах, безусловно, параллелен и подобен 

основному сюжету поэмы. 

Например, в рассуждении о запахах в богатых домах автор, поэт, 

ведущий повествование, позиционирует себя как активный неприятель «жира» 

и сытости.  
Дух сытости дивный! 

Есть смрад чистоты. 

Весь смрад чистоты в нем! 

 

Не запах, а звук: 

Мошны громогласной 

Звук. Замшею рук 

По бархату красных 

 

Перил – а по мне 

Смердит изобилье! (3, 59) 

Жир в цветаевском «Крысолове», также как в «Трех толстяках» 

Ю.Олеши (что мы рассмотрим позже), и шире – в культуре 1910-1920-х годов, 

выступает гротесковым символом объективированной действительности 

(«вещественности плоти и сути», «существенности вещи» (3, 58)), духовного 

вакуума, а сытость оказывается тем признаком, по которому выявляется 

принадлежность к «жиру».  

Другое противопоставление, важное для поэта-повествователя в 

«Крысолове» – противопоставление индивидуального и общего, «я» и «мы», 

решаемое в пользу индивидуального: 
В городе – впрочем, одна семья 
Гаммельн! Итак, в семействе 
Гаммельнском – местоименья «я» 
Нет: не один: все' вместе. 
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За исключением веских благ 
Я – означает всяк <…> 
 
Я! (В пожирающем большинстве 
Я означает – все') <…> 
 
Славное слово, и есть в нем прок: 
Всяк! Так и льнет шубейкой! 
Автору же этих скромных строк 
– Озолоти! убей хоть! – 
 
Только одна в нем – зато моя! – 
Буква понятна: я       (3, 92-93). 

Выбирая «я» повествователь в «Крысолове» выбирает собственную 

индивидуальную идентичность и свободу от каких-либо общественных, 

коллективных императивов. Этот выбор мотивируется экзистенциальным 

представлением повествователя о непреодолимом одиночестве человека в 

мире, а также его особым положением поэта в мире1.  

Заданная мировоззренческая позиция поэта-повествателя, его 

противостояние объективированной действительности, обществу, быту 

приближает эту фигуру поэмы к фигуре Крысолова и заставляет 

рассматривать поэму как некий полигон для развертывания одной идеи: 

тотальной независимости поэта от всего «земного»; идеи-кредо самой 

М.Цветаевой2. В таком случае нельзя говорить о разоблачении М.Цветаевой 

Крысолова. Скорее, поэт предоставляет самому читателю право делать какие-

либо оценки, судить героя поэмы. 

С точки зрения стилевых тенденций, обслуживающих аллегорическое 

целое «Крысолова», для нас важна активность элементов народно-смеховой 
                                                      
1 Кроме того, за этим выбором кроется полемика М.Цветаевой с нарождающейся эстетикой 
социалистического реализма и ее императивным провозглашением приоритета 
общественного над индивидуальным. 
2 Что примечательно, в одном из писем к А.Вишняку за несколько лет до написания поэмы 
М.Цветаева, хоть и шутя, но сравнивала саму себя с Крысоловом «из немецкой сказки, 
который уводит своею флейтой и крыс и детей…» (5, 464).  
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культуры. Частотным приемом, который использует М.Цветаева, становится 

сатира и гротеск (вспомним весьма физиологичное описание крыс, у которых 

«оседает зад», «затекает мозг», «отсыхает хвост» (3, 71-72) или сцену смеха 

ратсгерров на заседании в ратуше: «сто кабанов захрюкало: заколыхали 

брюхами» (3, 87)). Сатирический модус усиливает антидеспотическую линию 

поэмы. 

Таким образом, поэма «Крысолов» М.Цветаевой определяется нами как 

сложный структурный гибрид, который, тяготея к «европейской» 

разновидности сказки, является, по своему существу, философской и 

одновременно историософской аллегорией. 

 

*     *     * 

Ранняя литературная сказка Страны Советов имела достаточно 

проблемную судьбу. Так, литературная сказка, существовавшая в 

дореволюционной литературе как в детской, так и во взрослой ипостасях, в 

рамках нарождающейся советской литературы с ее идеологизированностью и 

жанровой иерархизированностью, становится преимущественно детским 

видом литературы1. При этом сказка «берется под подозрение как жанр». Так, 

в 1929 году в журнале «Печать и революция» выходит статья А.Гринберга 

«Лицо советской детской книги», клеймящая сказку2. Детская сказка Страны 

Советов отказывается от всех «идеологически сомнительных» 

мировоззренческих и структурных составляющих жанра. Здесь воцаряется 

неконвециональная сказка с современным и исключительно революционным 

содержанием (например, «Золотой петушок-самолет» Н.Рязанова, сказки 

Р.Волженина); она часто приобретает черты социальной 

прокоммунистической аллегории («Про высокую гору и малые ручейки» 

А.Кравченко, «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» 
                                                      
1 Лупанова И.П. Полвека. Советская детская литература 1917-1967. С. 30-37; Щекотов 
Ю.Д. Указ. соч. С. 38-45. 
2 Гринберг А. Лицо советской детской книги: (Первое десятилетие) // Печать и революция. 
1929. № 7. С. 114-121. 



 

 133

В.Маяковского, «Октябрьская революция» Т.Морозова, «Еж-большевик» 

П.Яковлева). При этом именно в рамках детской сказки 1920-х годов 

создается «Тараканище» (1922) К.Чуковского, воспринимавшийся многими 

современниками как политическая сатира… 

В рамках советской литературной сказки 1920-х годов появляется и 

следующая «европейская» сказка-аллегория: роман Ю.Олеши «Три толстяка» 

(1923-1928). 

 

§ 2. Историософская аллегория в романе-сказке Ю.Олеши «Три 

толстяка» 

 

Как не раз отмечалось исследователями, морфологическая основа «Трех 

толстяков» близка жанровому архетипу волшебной сказки1. Здесь есть 

необычное место действия: «некоторое царство», страна, несущая на себе 

черты различных стран из различных сказок. Здесь есть непременный для 

сказки конфликт добра и зла: борьба добрых и справедливых «чудаков» и 

однозначно злых «толстяков»2. И хотя главный герой «Трех толстяков» –

коллектив «чудаков» – сам по себе не характерен для волшебной сказки, где 

герой, как правило, – одиночка-индивидуалист, зато Три Толстяка вполне 

соответствуют сказочным представлениям о главном антагонисте-вредителе. 

С мифологической точки зрения образ Трех Толстяков прочитывается как 

образ чудовища о трех головах (и приближается в этом смысле к 

архетипическому для русской фольклорной традиции образу Змея-Горыныча). 

Сюжетная составляющая романа Ю.Олеши также включает в себя 

                                                      
1 См., например: Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки; Минералова И.Г. Указ. 
соч. 
2 При обозначении двух противоборствующих сил в сказке Ю.Олеши мы используем 
образную терминологию, предложенную А.В.Луначарским: Луначарский А.В. «Толстяки» 
и «чудаки». По поводу пьесы Олеши в МХТ // Луначарский А.В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. 
М.Горький. Советская литература. Статьи, доклады, речи (1904-1933). М., 1964. С. 462-
468. 
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характерные мотивы традиционного сказочного сюжета: от мотива 

«похищения» антагонистом одного из героев (вождь восставшего народа и 

предводитель «чудаков» оружейник Просперо в начальной главе романа был 

схвачен гвардейцами и заключен в железную клетку во Дворце Трех 

Толстяков) до мотива «последнего боя и победы»1, которую одерживают 

добрые «чудаки» и весь народ над антагонистом. Наконец, в романе Ю.Олеши 

есть элементы чудесного и магического: имеется свой «волшебник» доктор 

Гаспар Арнери, который знает необычные с точки зрения рядовых жителей 

страны вещи («как лететь с земли до звезд» или «как из камня сделать пар»2); 

имеются эпизоды, описывающие чудесные события (например, эпизод, 

повествующий о необычайном полете продавца воздушных шаров по небу и 

об его «приземление» в торт во дворцовой кондитерской); имеются 

«магические» предметы (пузырьки с жидкостями, превращающими 

гимназиста Тибула в негра и обратно – в белого человека). 

Произведение Ю.Олеши завершается как обычная сказка. В финале 

«Трех толстяков» торжествуют добрые силы и происходит своеобразное 

сказочное застывание времени: сложившийся «добрый» порядок вещей 

обещает существовать вечно. Просперо говорит победившему народу: 

«Теперь мы будем работать сами на себя, мы все будем равны. У нас не будет 

ни богачей, ни лентяев, ни обжор. Тогда нам будет хорошо, мы все будем 

сыты и богаты» (С. 186-187).  

Тем не менее, наличие основных сказочных морфологических элементов 

в произведении Ю.Олеши вовсе не означает, что перед нами традиционная 

волшебная сказка. Уже в подзаголовке «Три толстяка» имеют проставленный, 

по всей видимости, автором жанровый маркер: роман-сказка. Это 

подразумевает, что произведение Ю.Олеши строится с привлечением 

архаической жанровой формы и новых форм, появившихся в ходе развития 
                                                      
1 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. С. 117. 
2 Олеша Ю. Три толстяка // Олеша Ю. Избранное. М., 1974. С. 97. Здесь и далее 
произведения Ю.Олеши цит. по данному изданию. Номера страниц указываются в тексте, 
в скобках. 



 

 135

литературы. Исследователи «Трех толстяков» не раз отмечали, что жанр 

произведения Ю.Олеши «сказочно-лирико-исторический», существует на 

стыке трех культурных традиций: сказочной, традиций романтической и 

современной Ю.Олеше литературы1.  

Говоря о традициях романтической литературы в произведении 

Ю.Олеши, в первую очередь, обратим внимание на способы созидания 

художественного мира данной литературной сказки. Так, автор «Трех 

толстяков» широко пользуется приемом романтиков ХIХ века: он вводит в 

пространство сказки заимствованный из предшествующей литературы 

материал.  

Во-первых, произведение Ю.Олеши насыщено материалом 

западноевропейской сказки. Сам Ю.Олеша, комментируя свою работу над 

одноименной пьесой, признавался: «Мне было легко писать сцены «Трех 

толстяков», как, впрочем, и самый роман. Ведь в основу его легли известные, 

хорошо усвоенные Гримм и Андерсен да впечатления раннего детства»2. Так, 

в «Трех толстяках» универсальный сказочный сюжет – насильственное 

разлучение брата и сестры неким антагонистом-вредителем, а затем их 

соединение – явно несет на себе отпечаток андерсеновской работы над этим 

сюжетом в «Снежной королеве». Наследник Тутти, живущий в изоляции от 

окружающей действительности во дворце Трех Толстяков и якобы имеющий 

железное сердце – явный аналог мальчика Кая, который вынужден (после его 

похищения Снежной королевой из родного дома и замены настоящего 

человеческого сердца ледяным) жить в ее чертогах. Девочка Суок в сказке 

Ю.Олеши выполняет, в сущности, ту же роль, что и андерсеновская Герда: 

помогает брату обрести «живое» сердце и вернуться в идиллический 

семейный мир.  

                                                      
1 См., например: Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М., 
1997. С. 68; Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 99-100. 
2 Олеша Ю. Моя работа с МХАТ // Олеша Ю. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М., 
1968. С. 319. 
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Кроме сюжетной параллели со «Снежной королевой» в тексте «Трех 

толстяков» нередко встречаются некие знаки, как правило, топонимические 

или вещественные, отсылающие читателя к ряду других сказок Г.Х.Андерсена 

либо к сказочным мирам иных западноевропейских писателей ХIХ века. 

Например, такой знак – название одной из улиц сказочного города, улицы 

Тени, заставляющий читателя вспомнить известную сказку Г.Х.Андерсена 

или «Удивительную историю Петера Шлемеля» Шамиссо. Или другой 

подобный же знак, отсылающий читателя уже к сказке С.Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями», – статуя мальчика, сидящего верхом 

на гусе, которая помещена в парке у дворца Толстяков. 

Во-вторых, Ю.Олеша не ограничивается заимствованием образно-

сюжетного материала только из европейской литературной сказки, но также 

работает с обширным блоком предшествующей литературы: от золотого 

наследия античной1 и европейской литературы до авантюрного романа и 

мелодрамы ХIХ века, драматургии Э.Ростана (которого автор «Трех 

толстяков», если верить воспоминаниям А.Гладкова, очень любил2).  

Особенно явственен в «Трех толстяках» комплекс шекспировских 

мотивов. Имя главного бунтовщика, предводителя всего трудового народа, 

Просперо позаимствовано из шекспировской сказки «Буря». Мотив вливания 

сонного зелья в ухо (именно таким образом Толстяки усыпляют наследника 

Тутти, дабы он не помешал казнить Суок) восходит к аналогичному мотиву в 

«Гамлете»3. И наконец, мотив разлучения брата и сестры (Тутти и Суок) и их 

позднейшее чудесное воссоединение в одну семью перекликается с 

аналогичной ситуацией из шекспировской «Двенадцатой ночи».  

                                                      
1 Указания на античность содержатся в некоторых именах героев сказки Ю.Олеши. О 
значениях собственных имен в сказке см. подробней: Собко И.О., Адамова Л.М. О 
некоторых трудностях перевода на английский язык произведений Ю.Олеши (на 
материале романа-сказки «Три толстяка») // Язык и стиль произведений И.Э.Бабеля, 
Ю.К.Олеши, И.А.Ильфа и Е.П.Петрова. Киев, 1991. С. 119-124. 
2 Воспоминания о Юрии Олеше. М., 1975. С. 275. 
3 Березин В. Указ. ст. С. 189. 
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Есть в «Трех толстяках» и дантовские аллюзии. Персонаж, носящий, 

казалось бы, этимологически прозрачное и иконическое в рамках данной 

сказки имя, Бонавентура заставляет вспомнить другого Бонавентуру, 

минорита из Баньореджо, персонажа из ХII песни «Рая» «Божественной 

комедии». Совпадение имен персонажей в данном случае может носить 

весьма случайный характер – дантовский Бонавентура, в отличие от капитана 

гвардейцев в «Трех толстяках», – богослов и генерал ордена францисканцев. 

Тем не менее, из мемуарных источников известно, что Ю.Олеша прекрасно 

знал творение итальянского поэта, и предположение о данном 

ономасиологическом заимствовании имеет право на существование. 

Более очевидна в «Трех толстяках» параллель с другой великой поэмой 

другого великого европейского поэта. Один из главных «чудаков» сказки 

Ю.Олеши, уже упомянутый нами доктор Гаспар Арнери, пожилой и очень 

ученый «волшебник» и «чудотворец», создан по аналогии с доктором 

Фаустом из средневековой немецкой легенды и произведения И.-В.Гёте. 

Кроме того, в сказке Ю.Олеши имеется явная литературная параллель с 

романом французского писателя ХIХ века В.Гюго «Человек, который 

смеется». Бродячий цирк дядюшки Бризака напоминает бродячий цирк из 

романа В.Гюго. Образ девочки Суок можно прочитать как аналог образа Деи, 

Тибула – как Гуимплена. Недаром в драматической версии «Трех толстяков» 

Суок и Тибул не просто друзья и цирковые коллеги, но люди друг друга 

любящие.  

И наконец, еще одна литературная аллюзия, которая была намеренно 

введена Ю.Олешей в текст «Трех толстяков» и которую мы бы хотели здесь 

подчеркнуть, – это аллюзия на образ Тиля Уленшпигеля, знаменитого героя 

средневековых европейских легенд и романа «Легенда об Уленшпигеле и 

Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во 

Фландрии и других краях» бельгийского писателя-романтика ХIХ века Ш. де 

Костера1. Черты фландрского бунтовщика Уленшпигеля проявляются в двух 

                                                      
1 Легенда об Уленшпигеле и произведение Ш. де Костера благодаря своему 
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героях-бунтовщиках из сказки Ю.Олеши. Просперо, как Уленшпигель, ярко 

рыж; Тибул, как Уленшпигель, является площадным актером. В 

драматическом варианте сказки Ю.Олеша особо подчеркивает данную 

аллюзию: восставший в финале «Трех толстяков» народ обеспечивают 

пушечной артиллерией корабли из города с символическим названием Тиль1. 

В-третьих, Ю.Олеша при создании собственного сказочного мира не 

обходит вниманием и творчество самого «европейского» русского писателя 

первой трети ХХ века А.Грина. В одном из писем Ю.Олеши к К.Паустовскому 

есть следующее признание: «Помните у Грина есть рассказ «Канат». Там, в 

начале, дается удивительное описание освещенной солнцем лужайки, 

видимой из шатра. Как Вам известно, в рассказе действует канатоходец. У 

меня есть детский роман «Три толстяка». И вот я твердо знаю, что весь 

колорит моего романа рожден этой гриновской лужайкой»2.  

Очевидно, что, моделируя художественный мир собственного 

произведения, Ю.Олеша сознательно привносит сюда элемент заимствования 

и создает политесктуальное коннотативное пространство, в котором большую 

часть занимает литературно-сказочный и «европейски»-аллюзивный 

материал. Такая намеренная аллюзивность вкупе с приемом смешения 

заимствованных сюжетов, символов, деталей создает сказочную необычность, 

иллюзорность художественного мира «Трех толстяков» и обеспечивает 

восприятие произведения Ю.Олеши в качестве неоромантической сказки (так, 

                                                                                                                                                                                     

«революционному» содержанию оказались весьма востребованными культурой 1920-х 
годов: начиная с 1918 года, на театральных подмостках страны шла одноименная пьеса, в 
недрах «ЗиФ»`а готовился адаптированный к современности перевод романа. 
Уленшпигелю в 1922-23 гг. посвятил несколько стихотворений Э.Багрицкий.  
1 Олеша Ю. Три толстяка // Ю.Олеша. Пьесы. Статьи о театре и драматургии. С. 244-253. 
2 Цит. по: Чудакова М.О. Мастерство Юрия Олеши. М., 1972. С. 90-91. Нельзя не отметить, 
что канатоходец в рассказе А.Грина также, вероятней всего, позаимствован из западной 
литературы. Возможно – из произведения Ф.Ницше «Так говорил Заратустра». Хотя эта 
литературная параллель в сказке Ю.Олеши никак не манифестируется. 
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«Три толстяка» прочитывалась современниками писателя как романтическая 

сказка или даже как пародия на нее1) «европейского» типа. 

Тем не менее, этот жанр оказывается всего лишь одной из ключевых 

систем в многослойном жанровом целом «Трех толстяков». Ю.Олеша, 

разумеется, был представителем иной эпохи, нежели сказочники-романтики, и 

он неизбежно чувствовал неадекватность «идеологии» старой романтической 

сказки эстетическим запросам постреволюционной действительности. 

Б.Галанов в своих воспоминаниях о писателе приводит следующее 

высказывание Ю.Олеши: «Помнится однажды он говорил, что буржуазные 

писатели-сказочники внушали и внушают ребенку одну мысль: в 

окружающем нас мире человек страшно одинок. Где-то сверкает богатство, 

которым нужно завладеть. Все для богатства! А мы, продолжал Олеша, 

должны разрушить такое представление и в своих книгах для детей 

подвергнуть пересмотру, наполнить новым смыслом извечные понятия 

«богатство», «счастье», «слава». Трудность заключалась в том, что для нового 

содержания детских книг предстояло отыскать и новую форму, не менее 

заманчивую, чем та, которую умели выбирать для своих сказок опытные и 

изощренные писатели буржуазии»2. «Я попытался революционизировать 

сказку»3, – имея в виду «Три толстяка», замечал Ю.Олеша. 

Важнейшим жанровым решением в «Трех толстяках», призванным 

приблизить сказку к исторической и идеологической современности 1920-х 

годов, является создание в ней аллегорической картины мира. Некоторые 

морфологические элементы, входящие в состав древнего архетипа жанра 

сказки, приобретают в «Трех толстяках» дополнительный – исторический, 

политический, идеологический, непредусмотренный сказкой, смысл.  

                                                      
1 См., например: Шебалков И. Указ. ст. С. 5. А.Луначарский определял «Три толстяка» как 
современную «гофманиаду». Луначарский А.В. Указ. соч. С. 466.  
2 Галанов Б. Мир Юрия Олеши // Олеша Ю. Повести и рассказы. М., 1965. С. 5. 
3 <Из брошюры-программы к балету «Три толстяка»> // Олеша Ю. Пьесы. Статьи о театре 
и драматургии. С. 380. 
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Такими элементами являются, в первую очередь, хронотоп и сюжет 

сказки Ю.Олеши. Сосредоточение сказочного пространства на таком локусе, 

как город, в «Трех толстяках» весьма значимо. Город выполняет здесь 

определенные функции. Во-первых, город предстает как действующий 

персонаж, некая стихийная сила, включенная в общий ход событий, что 

активизирует мифопоэтический потенциал данного элемента1. Во-вторых, он, 

как и цветаевский Гаммельн, становится аллегорической моделью вселенной 

и моделью государства с определенным политическим, общественным, 

бытовым укладом2, то есть – важнейшей аллегориообразующей составляющей 

сказки. 

Как мы уже отмечали, сказочный хронотоп, в котором происходят 

основные события «Трех толстяков» – некоторое царство, страна, город и 

некоторое время – не имеет какого-либо одного конкретного исторического 

или географического прототипа и также якобы не имеет никакого отношения 

к русской революционной и постреволюционной действительности (критика 

конца 1920 – начала 1930-х годов, не раз вменяла писателю в вину отрыв от 

современности3). Подбор деталей, создающих хронотоп сказки Ю.Олеши, 

эклектичен и мало зависим от какой-либо литературной и исторической 

реальности. Однако в нем все же четко выделяются три исторических 

составляющие:  

*  хронотоп европейского города времен Феодальных войн 

(Средневековья и Возрождения); 

                                                      
1 Так, в античности город традиционно занимал место среди стихий. См.: Фрейденберг 
О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 450. 
2 Данную эмблематическую функцию города указал Ю.М.Лотман: Лотман Ю.М. 
Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Уч. зап. Тарт. ун-та. Вып. 664. 
Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знак. системам. XVIII. 
Тарту, 1984. С. 30. 
3 «Сказочное царство «трех толстяков» никак не связано с современностью», – писал, 
например, А.Гвоздев (Гвоздев А. «Три толстяка» в МХТ // Рабочий и театр. 1930. № 35. 25 
июня. С. 6). 
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*  хронотоп европейского города «галантного века» и времен 

Французской революции; 

*   хронотоп Петербурга и русской революционной действительности. 

К Средневековью относятся, в первую очередь, некоторые 

архитектурные детали сказочного города. В частности, действующие – то есть 

открывающиеся и закрывающиеся по мере надобности – «огромные, высотою 

в дом, железные ворота» (с. 98), которые подразумевают наличие вала либо 

стены, окружающей город (что является типичным признаком крупного 

средневекового селения1). Из элементов средневековой архитектуры здесь 

также выделяется дом с высокой старой башней, по всей видимости – 

смотровой, откуда в тех же начальных сценах доктор Гаспар Арнери 

предполагает увидеть происходящее за городскими воротами сражение. 

Башня имеет толстые стены с узкими окошками и нескончаемую винтовую 

лестницу2. 

В «Трех толстяках» есть средневековые типажи героев. Они 

преобладают среди «чудаков». Например, уже упомянутый нами доктор 

Гаспар Арнери представляет собой живописнейший тип средневекового 

ученого, алхимика, чуть ли не мага и волшебника (как мы отмечали выше, – 

типаж, близкий средневековому доктору Фаусту). Оружейник Просперо, 

безусловно, – тип средневекового ремесленника. Бродячие актеры, дающие 

представления на площади, школяры, рудокопы, многочисленные 

ремесленники в «серых суконных куртках с зелеными обшлагами» (С. 98) и 

некоторые другие персонажи массовки, относящиеся к лагерю «чудаков» и 

восставшего народа, – также средневековые типажи.  

Основной конфликт сказки Ю.Олеши в силу вышеприведенных аллюзий 

прочитывается как эпизод характернейших для эпохи позднего Средневековья 

и Возрождения войн между городом и его феодалом (недаром в тексте 
                                                      
1 Об этом см.: Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической 
науке. Учебное пособие. М., 1995. 
2 Наличие средневекового декорума в картинах города, созданного Ю.Олешей, особенно 
наглядно в «готических» иллюстрациях художника Горяева для издания 1968 года.  
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Ю.Олеши появляются аллюзии на сюжет об Уленшпигеле, где немалое место 

занимают именно подобные войны). Не обходится в этом конфликте и без 

важного для средневековой культуры архетипического мотива: 

драконоборчества1 (мы помним, что мифологический потенциал образа Трех 

Толстяков позволяет рассматривать их как образ трехголового чудовища).  

Прием привлечения элементов европейской средневековой культуры и 

быта для моделирования собственного сказочного мира – типичный прием 

русских романтиков и символистов, создававших за счет этого в своих 

произведениях мистическую, обоснованную эстетикой романтизма и 

символизма, атмосферу. В сказке Ю.Олеши «средневековый» хронотоп – 

первый уровень многослойной аллегорической картины мира.  

Вторая историческая составляющая общего хронотопа «Трех толстяков» 

– хронотоп европейского города «галантного века» и времен Французской 

революции. Город в сказке Ю.Олеши имеет черты различных городов ХVII-

ХIХ века. Например – Парижа: в городе Ю.Олеши есть Площадь Звезды, 

реально существовавшая в Париже. Кроме этого, важнейшим для сказки 

топосом становится загородный Дворец Трех Толстяков, окруженный 

живописным парком, место расположения которого – за городом – и наличие 

парка знаково для культуры «галантного века» и заставляет вспомнить, 

например, Версаль. Кроме того, в «Трех толстяках» очевиден и итальянский 

колорит (от имен героев до пышной и весьма «итальянской» природы и 

архитектуры).  

Среди основных героев сказки и массовки много типажей, 

заимствованных именно из вышеозначенной исторической эпохи. Пример 

тому – «чердачная» молодежь: поэты, художники, актрисы, – наряду с 

другими персонажами массовки выглядывающая из окон во время событий, 

происходящих на площади Звезды, и сопереживающая канатоходцу. Однако 

большинство персонажей «галантной» эпохи, в пику «средневековым» 

                                                      
1 О распространенности данного сюжета в культуре Средневековья см.: Ле Гофф Ж. Указ. 
соч. С. 142-168. 
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героям, преобладающим среди «чудаков», сосредотачивается в лагере Трех 

Толстяков. Это изысканные дамы и кавалеры придворного общества, 

гвардейцы, охраняющие власть Толстяков, воспитатели наследника Тутти в 

пышных париках. Безусловно, таким персонажем является и учитель танцев 

Раздварис, похожий «не то на скрипку, не то на кузнечика», «деликатный 

слух» которого «привык к печальному голосу флейты» (С. 112). 

Примечателен в этом плане и тот факт, что в драматическом варианте сказки 

один из Толстяков является кардиналом.  

В вышеозначенном контексте сюжет «Трех толстяков» прочитывается 

как аллюзия на исторической сюжет Французской революции (Ю.Олеша, как 

вспоминают современники, любил и прекрасно знал историю этой эпохи1). И, 

думается, совсем недаром в начальной сцене народного бунта доктор Гаспар 

применяет обращение «гражданка» к даме с кошкой на руке (С. 99)…  

И наконец, последняя и главная для понимания создаваемой Ю.Олешей 

аллегории историческая составляющая «Трех толстяков» – хронотоп русской 

революционной действительности.  

Тот же самый сказочный город имеет архитектурные черты «колыбели 

русской революции» города Петербурга: «Доктор возвращался домой. Он 

ехал по широчайшим асфальтовым улицам, которые были освещены ярче, чем 

залы, и цепь фонарей бежала над ним высоко в небе. Фонари походили на 

шары, наполненные ослепительным кипящим молоком. Вокруг фонарей 

сыпалась, пела и гибла мошкара. Он ехал по набережным, вдоль каменных 

оград. Там бронзовые львы держали в лапах щиты и высовывали длинные 

языки. Внизу медленно и густо шла вода, черная и блестящая, как смола. 

                                                      
1 Например, Б.Бович (Воспоминания о Юрии Олеше. С. 23). Итальянский колорит 
появляется в романе в этом плане также не случайно. Как отмечает В.Гудов, Италия в 
ранней советской культуре – страна «бедноты и постоянной революционной ситуации, 
происходящей не столько от бедности, сколько от темперамента населения» (Гудов В.А. 
Приключения Буратино в семиотической перспективе, или Что видно в скважину от 
золотого ключика: (Материалы к энциклопедии Буратино) // Архетипические структуры 
художественного сознания: Сб. ст. Вып. 3. Екатеринбург, 2002. С. 211). 
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Город опрокидывался в воду, тонул, уплывал и не мог уплыть, только 

растворялся нежными золотистыми пятнами. Он ехал мостами, изогнутыми в 

виде арок. Снизу или с другого берега они казались кошками, выгибающими 

перед прыжком железные спины. Здесь, у въезда, на каждом мосту 

располагалась охрана» (С. 104)1.  

Интересна и такая деталь города, как огромный стеклянный купол, 

покрывающий собой всю площадь Звезды. По свидетельству И.Бунина, в 

революционной Одессе, где собственно и жил в то время Ю.Олеша, было 

распространено представление, что в скором будущем весь Петербург «подъ 

стекляннымъ потолкомъ будетъ»2. В этом контексте стеклянный купол 

указывает на запрограммированное подобие сказочного города Ю.Олеши 

Петербургу. 

На окраинах данного, своей центральной частью похожего на 

Петербург, города, что характерно, расположены бедные рабочие кварталы, в 

которых зарождается и крепнет революционное движение. На страницах 

сказки появляются и типичные для исторического сюжета Русской революции 

персонажи: рабочие, матросы, крестьяне. 

Многие второстепенные детали сказки Ю.Олеши воспроизводят реалии 

русской истории 1917-1922-х годов. Например, А.Белинков отмечает, что 

рассказ Ю.Олеши «о бегстве богачей от революции напоминает хорошо 

известные по многим литературным источникам отступление Врангеля из 

Крыма», а прототип гвардейцев с нагайками – казаки3. Речь плененного 

                                                      
1 Для сравнения приведем «петербургский текст» О.Мандельштама: «Дикой кошкой 
горбится столица / На мосту патруль стоит, / Только злой мотор во мгле промчится / И 
кукушкой прокричит» («В Петербурге мы сойдемся снова…», 1920). Мандельштам О.Э. 
Избранное. Смоленск, 2001. С. 193. Ю.Олеша, по всей вероятности, знал этот текст. О 
наличии других мандельштамовских интертекстов в «Трех толстяках» см.: Лекманов О.А. 
О «страшной высоте», «черной карете», Осипе Мандельштаме и Юрии Олеше // Русская 
речь. 1998. № 5. С. 23-25. 
2 Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1991. (Репринтное издание. Воспроизведено по: Собр. соч. 
И.А.Бунина. Т. 10. Берлин: Петрополис, 1935) 
3 Белинков А. Указ. соч. С. 70.  
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Просперо перед Толстяками перекликается с газетной хроникой октября 1917 

года: «…крестьяне, у которых вы отнимаете хлеб, добытый тяжким трудом, 

поднимаются против помещиков. Они сжигают их дворцы, они выгоняют их 

со своей земли. Рудокопы не хотят добывать уголь, для того чтобы вы 

завладели им. Рабочие ломают машины, чтобы не работать ради вашего 

обогащения. Матросы выбрасывают ваши грузы в море. Солдаты 

отказываются служить вам. Ученые, чиновники, судьи, актеры переходят на 

сторону народа» (С. 118). Наконец, уже упомянутые нами корабли из города 

Тиля, пришедшие в финале драматической версии сказки Ю.Олеши на 

помощь восставшему народу и обстреливающие Дворец Трех Толстяков, 

имеют исторический прототип – крейсер «Аврору». 

Само двухэтапное развитие революционной борьбы на страницах «Трех 

толстяков» также показательно с точки зрения русской революционной 

истории. В сказке Ю.Олеши, как и в исторической действительности, 

первоначальное восстание в силу малочисленности и плохой 

организованности мятежников оказывается утоплено в крови (революция 

1905 года), затем возникает новая волна борьбы, привлекшая весь трудовой 

народ страны, начисто сметающая власть «толстяков» (Октябрь 1917 года).  

Все эти переклички с русской революционной действительностью в 

«Трех толстяках», дающие целостную ее картину, позволяют А.Белинкову 

назвать сказку Ю.Олеши «маленьким макетом нашей истории»1 и включить 

это произведение «в серию революционного искусства», такого же, как 

«Двенадцать» А.Блока, «150 000 000» В.Маяковского, «Улялаевщина» 

И.Сельвинского, «Конармия» И.Бабеля2.  

Параллелизм трех хронотопов в «Трех толстяках» (хронотопа 

Средневековья, хронотопа «галантного» века и Французской революции, а 

также хронотопа русской исторической действительности революционных 

лет) и соответствующих им сюжетов создает некий единый историософский 

                                                      
1 Там же. С. 26.  
2 Там же. С. 69. 
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хронотоп и сюжет, который, по своей сути, является хронотопом и сюжетом 

исторической аллегории. Так, А.Белинков отмечает: «Сказка Юрия Олеши – 

это историческая аллегория, и царство «Трех толстяков» очень похоже на 

любое деспотическое государство. Но если нет основания и необходимости 

видеть в этой аллегории реальные исторические события, то есть серьезные 

основания видеть в ней реальные исторические закономерности»1. Аллегория 

«Три толстяка» оказывается не просто носителем исторических коннотаций, 

но художественной иллюстрацией «неотвратимой неизбежности революции в 

стране рабов, в стране господ»2. 

Помимо этого, в «Три толстяках» есть аллегорические и во многом 

гротесковые символы современного Ю.Олеше искусства. Пример тому – 

антагонист сказки, Толстяки. Исследователь В.Березин отмечал: «Для 

читателя двадцатых годов тело толстяков семантически связано с плакатным 

изображением буржуя – обязательно толстого, лопающегося от жира»3. 

Толстяки в сказке Ю.Олеши, как отмечают исследователи, также подаются 

«плакатно» – они являются удачной художественной «материализацией идеи 

эксплуатации и паразитизма»4, образом аллегорическим.  

                                                      
1 Там же. С. 70. 
2 Там же. С. 70. 
3 Березин В. Указ. ст. С. 190. Об этом же: Плаггенборг Шт. Революция и культура: 
Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма / 
Пер. с нем. И.Карташевой. СПб., 2000. С. 197-198. 
4 Розанова Е.И., Немерцалов В.В. Языковые средства сатирической типизации в прозе 
Ю.К.Олеши («Три толстяка», «Зависть») // Язык и стиль произведений И.Э.Бабеля, 
Ю.К.Олеши, И.А.Ильфа и Е.П.Петрова. С. 76. Что любопытно, образ Толстяков Ю.Олеши 
во времена советской действительности надолго оставалась удобным формулякром для 
злободневной политической сатиры. Например, в 1930-е годы в постановке пьесы «Три 
толстяка» Большим Драматическим Театром в Ленинграде лагерь антагонистов-
«толстяков» был «украшен» фашистской эмблематикой. (Об этом см.: Гвоздев А. Указ. ст. 
С. 6.) А в 1960-е годы в одноименном роману Ю.Олеши кинофильме Толстяки 
приобретают черты американских миллионеров (их неизменным атрибутом становится 
цилиндр и сигара). 
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Само понятие жира во всей революционной культуре 1920-х годов с ее 

аскетическими тенденциями являлось символом классового и духовного 

уродства. «Жирность» Толстяков и их гротесковая склонность к жирению 

(«По обыкновению, от тревоги Три Толстяка начали жиреть. На глазах 

Государственного совета у каждого из них прибавилось по четверти фунта» 

(С.170))1 становятся доказательством их принадлежности к мировому злу.  

Сам, на первый взгляд сказочный, финал «Трех толстяков» также 

является своеобразной аллегорической конструкцией, созданной Ю.Олешей 

для воплощения одной из ключевых общественных мифологем 1920-х годов. 

Как известно, основное повествование «Трех толстяков» завершается сценой 

победы трудового народа над угнетателями. Однако, Ю.Олеша, вопреки 

нарративным законам сказки, пишет для «Трех толстяков» эпилог, в котором 

действие происходит через год после вышеозначенной победы. И только 

здесь, в картинах шумного и веселого городского праздника, провозглашается 

«сказочный» апофеоз всеобщего благополучия и изобилия. «Второй» финал 

«Трех толстяков» становится аллегорическим преосуществлением 

мифологемы наступления «светлого будущего» (еще не обретшей в советской 

литературе ко времени написания данного произведения статуса 

канонического финального элемента текста). 

С точки зрения стилевых тенденций, сопровождающих аллегорические 

моменты «Трех толстяках», для нас так же, как и в «Крысолове», важна 

задействованность в романе элементов народно-смеховой культуры. Текст 

Ю.Олеши отличает тесное взаимодействие с цирковым и театральным 

искусством (вспомним «буффонаду», сцену скандала в зверинце, когда 

обезьяны устраивают переполох среди «толстяков», начинается потасовка, и у 

одной толстой дамы падает с головы парик; сцена сопровождается смехом 

«чудаков» (Олеша, 105)), он оказывается карнавализованным (вспомним 
                                                      
1 Здесь, несомненно, появляются черты характерного для революционной и 
постреволюционной эпохи жанра политической сатиры. О соотносимости сказки Ю.Олеши 
и политической сатиры см., например: Вятр Г. Ретроспективный взгляд на известные 
русские сказки 20-30-х годов ХХ века // Дидакт. 2002. № 4. С. 67. 
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«превращения», «переодевания» Тибула в негра и Суок в куклу), 

«зрелищным»1. Сатира и гротеск, сопровождающие описание лагеря 

«толстяков» (подчеркиваемое автором фантастическое уродство толстяков 

или преувеличенная псевдоизысканность Раздватриса), как и в случае 

«Крысолова», усиливает антидеспотическую линию романа. 

Итак, роман Ю.Олеши «Три толстяка» – некий жанровый гибрид. В 

основу романа заложен архетип волшебной сказки; роман создается в диалоге 

с западноевропейской сказкой и литературой в целом – здесь воссоздается 

хронотоп европейского города эпохи Средневековья с чертами эпохи 

«галантного» века и обнаруживает себя авторская установка на заимствование 

сюжетно-образного материала из европейской литературы; роман не просто 

несет в себе революционное содержание, но представляет собой 

политическую, историософскую (неизбежность революции в царстве «сытых» 

и «голодных») аллегорию с чертами сатиры.  

Подобное структурное своеобразие романа-сказки Ю.Олеши «Три 

толстяка» ставит его особняком среди произведений советской литературы 

1920-х годов и сближает с «Крысоловом» М.Цветаевой2. Особенности 

миромоделирования (сказочный хронотоп, модель «город/государство»), 

«пестрый» декор (смешение бытовых и культурных реалий Средневековья, 

эпохи Французской революции и русской современности 1917 и далее годов), 
                                                      
1 О «зрелищности» «Трех толстяков» см.: Арзамасцева И. От зрелища к слову: Сказка 
Ю.Олеши «Три толстяка» как памятник русского авангарда 20-х годов // Детская 
литература. 1994. № 3. С. 13-16. О влиянии цирка на «субстанциональное» целое «Трех 
толстяков» см. подробнее: Васильев И. Поэтика сказки «Три Толстяка» в аспекте двух ее 
ключевых составляющих // Rusycystyczne studia literaturoznaweze. Katowice, 1979. Т. 3. Р. 
68-76.  
2 Несмотря на факт принадлежности к революционному искусству роман «Три толстяка» 
так же, как и «нереволюционный» «Крысолов», оказался чуждым советской культуре. 
Некоторые детские библиотеки сразу по факту выхода книги Ю.Олеши из печати дали ей 
отвод, мотивируя его тем, что «роман может внушить детям ряд неверных представлений 
о революции, о легкости свержения власти буржуазии, <…> о чрезмерном значении 
случайности авантюрного порядка, обуславливающих торжество революции». См.: 
Николаев Я. Юрий Олеша. «Три толстяка» // На литературном посту. 1929. № 4/5. С. 108. 
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особенности сюжетообразования (сказочный сюжет борьбы добра со злом и 

сюжет революции) и текстообразования (мифологизм, установка на диалог с 

традицией западноевропейской литературы; активный «зрелищный» элемент), 

черты сатиры являются общими и для сказки Ю.Олеши и для цветаевского 

«Крысолова». Эти два произведения, по нашему мнению, являются первыми 

образцами «европейской» сказки-аллегории и, в совокупности, представляют 

ее «революционизированную» модель. 

Если коммунистическая агиография 1920-х годов иллюстрировала 

основные положения политической, мифологической, эстетической доктрины 

советского государства и тем самым реализовывала центростремительные 

тенденции культуры, то «европейская» сказка-аллегория этого времени не 

только отказалась от прямой иллюстрации основных положений данной 

доктрины, но и в какой-то степени подменяла ее или противопоставляла ей 

некий общечеловеческий идеал свободы: как метафизической (почерпнутый 

из волшебной сказки), так политической (антидеспотическая «мораль» 

аллегорий) и даже художественной («революционизированность» поэтической 

формы в случае «Крысолова», неприкрытая ориентация на 

западноевропейскую «буржуазную» литературу в случае «Трех толстяков»). 

 

 

 

 

 

Глава вторая. «Европейская» сказка-аллегория начала 1940-х годов 

Уж лучше сказки писать. Правдоподобием 

не связан, а правды больше. 

Е.Шварц 

 

В 1930-е годы произошло окончательное эстетическое и художественное 

размежевание советской литературы и литературы русской эмиграции. Сказка 
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в литературе эмиграции за исключением редких случаев (А.Ремизов, 

С.Черный) оказалась жанром невостребованным, зато советская литература 

вновь активизировала данный жанр. 

Активизация жанра сказки в советской литературе 1930 – начала 1940-х 

годов произошла по двум направлениям. Во-первых, сказка – и, главным 

образом, ее «черно-белая» графика и потенциальный утопизм – оказались 

созвучны настроениям эпохи: элементы сказочного канона прочно вошли в 

канон соцреалистический. В рамках советской литературы происходит прямое 

обращение к данному жанру: стоит вспомнить поэму-сказку А.Твардовского 

«Страна Муравия» (1936). 

Во-вторых, жанр сказки стал востребован советской детской 

литературой. «После периода осуждения сказки за уход от действительности, 

мистику и недостаточность социально-политических и революционных 

проблем (20-е гг.) наступает период активного освоения и обновления жанра в 

середине – второй половине 30-х гг.»1, – пишет Л.Овчинникова. Уже в 1934 

году в докладе С.Я.Маршака, прочитанном на Первом съезде ССП, сказка во 

всеуслышание определяется как один из магистральных жанров настоящей и 

будущей литературы для детей Страны Советов2. В 1936 году (В.Паперный 

называет его годом официальной «реабилитации сказки»3) в журнале «Книга и 

пролетарская революция» появляется статья Б.Бегака, в которой 

предпринимается попытка определить место литературной сказки в 

литературном процессе 1930-х годов как сказки для детей4. Детских сказок в 

это время пишется много (достаточно вспомнить сказки В.Бианки, А.Волкова, 

                                                      
1 Овчинникова Л.В. Указ. соч. С. 13. 
2 Маршак С.Я. О большой литературе для маленьких // Маршак. С.Я. Собр. соч.: В 8 т. 
Т. 6. В начале жизни (страницы воспоминаний). Статьи. Выступления. Заметки. 
Воспоминания. Проза разных лет. М., 1971. С. 195-243. 
3 Паперный В. Культура «Два». С. 296.  
4 Бегак Б. Проблема литературной сказки // Книга и пролетарская революция. 1936. № 6. 
С. 17-26.  
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Т.Габбе, А.Гайдара, В.Каверина, Л.Лагина, Я.Ларри, С.Маршака, А.Некрасова, 

А.Толстого, Е.Шварца). 

Популярность жанра сказки в 1930-1940-е годы в советской литературе 

объясняется помимо созвучности эпохе и легитимизации жанра в детской 

литературе и иными причинами. Как отмечает О.Левченкова, сам жанр сказки 

в ту эпоху «явился средством подспудной борьбы фантастического, 

стихийного, неординарного с тоталитарными канонами»1. Литературная 

сказка всегда имела некое негласное право быть носителем народной 

внеидеологической мудрости и отстаивать «идеал свободы», но не 

воспринималась как жанр достаточно серьезный (а принадлежащий, например, 

детской литературе), потому терпела меньшие муки от политической цензуры 

даже в такую жесткую по отношению к человеческой личности эпоху, как 

эпоха тоталитаризма.  

Многие сказки конца 1930 – начала 1940-х годов оказываются 

«островками» эстетической, художественной, мировоззренческой и даже 

политической свободы. Хотя в литературе данного времени продолжает 

развиваться сказка «революционизированная», предельно редуцирующая 

архаический жанровый архетип (например, «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише его твердом слове» А.Гайдара), однако большинство 

сказок неизбежно несут в себе и функционально оживляют элементы древнего 

архетипа с его «идеалистической» проблематикой: здесь, например, создаются 

фольклорные сказки-стилизации (например, «Авдотья Рязаночка» Т.Габбе, 

«Два клена» Е.Шварца) или философские сказки (поэмы Н.Заболоцкого 

«Торжество Земледелия» (1930), «Безумный Волк» (1931)). Кроме того, сказки 

конца 1930 – начала 1940-х годов продолжают развивать литературные 

традиции «европейской» и шире – «иностранной» русской сказки: здесь 

становятся распространенным явлением сказки-римейки (например, 

«Волшебник Изумрудного города» (1939) А.Волкова, «Хрустальный 

                                                      
1 Левченкова О.С. Феномен чуда в русской литературной сказке 30-90-х годов ХХ века // 
Филологические науки. 2000. № 5. С. 73. 
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башмачок» (1941) Т.Габбе, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

(1934) А.Толстого, «Голый король» (1934), «Снежная королева» (1938), 

«Тень» (1940) Е.Шварца). При этом «сотрудничество» советской сказки с 

иностранной, ее интернационализм (в эпоху борьбы с космополитизмом) 

оказываются для нее «опасны», поскольку выводят подобную сказку как 

культурный феномен за пределы только советской литературы (ставят ее в ряд 

со сказками иностранными или русскими дореволюционными или 

несоветскими). Такая сказка оказывается дистанцирована от современной 

эпохи, что, в свою очередь, подспудно провоцирует критический взгляд на 

современную действительность. И именно среди «европейских» советских 

сказок появляются отчетливо антитоталитарные сказки «Город Мастеров» 

Т.Габбе и «Дракон» Е.Шварца (обе – 1943). 

 

§ 1. Внутрижанровая полифония и подтекст в сказке Т.Габбе «Город 

Мастеров» 

 

Пьеса Тамары Григорьевны Габбе «Город Мастеров, или сказка о двух 

горбунах» изначально – о чем свидетельствует жанровое обозначение в 

названии пьесы – создавалась в соответствии с древним сказочным каноном. 

Элементы, составляющие морфологическое целое пьесы, в этом плане 

архетипичны и знаковы.  

Местом действия сказки Т.Габбе можно назвать два основных 

географических пространства – пространство Города Мастеров и 

близлежащего леса. Сам по себе образ города в пьесе Т.Габбе скорее 

историчен, нежели сказочен (о чем мы подробнее расскажем позже). Зато лес 

здесь – архетипический локус. Как известно, лес в мифах, сказках и 

фольклоре обычно является местом сосредоточения чудесного, колдовского; 

местом, где обитают неведомые существа1. В пьесе Т.Габбе именно в лесу 

живут необычные, понимающие человеческий язык, животные.  

                                                      
1 Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов / Пер. с нем. Г.Гаева. М., 1998. 



 

 153

Основной конфликт пьесы Т.Габбе также архетипичен. В «Городе 

Мастеров» происходит традиционная для сказки борьба между добром, 

которое защищает протагонист – городской метельщик Жильберт, и злом, 

которое несет в себе антагонист, герцог, наместник чужеземного короля, 

поработившего Вольный Город Мастеров. Причем, протагонист и антагонист, 

по канонам сказки и замыслу автора, создаются как двойники: перед нами, 

как гласит заголовок, «сказка о двух горбунах».  

Двойничество протагониста и антагониста в произведении Т.Габбе 

обусловлено, в основном, физическим сходством героев, но в одном из 

эпизодов усиливается фонетическим созвучием их имен: главный герой 

сказки метельщик Жильберт имеет прозвище Караколь (в переводе с 

французского – улитка), а антагонист, чужеземный герцог, однажды 

попавший в западню и желающий выбраться оттуда с помощью Караколя, но 

не желающий быть узнанным, вынужден представиться как некий Бистеколь. 

«Вот вы какой, господин Бистеколь! Недаром у нас с вами схожие имена. Мы 

и сами немножко похожи друг на друга. Только если меня за мой горб 

прозвали улиткой, то вы – по крайней мере верблюд!»1 – подметит 

двойничество сам протагонист. 

Как отмечает Т.Екимова, главный герой «Города Мастеров» Караколь – 

тип сказочный, он сочетает в себе черты героя-борца (его основной ролью в 

сказке является борьба с антагонистом и злом) и одновременно черты 

трикстера (доброго плута и весельчака)2. Протагонист необычен с самого 

рождения. Как свидетельствует бабушка Тафаро, городская гадалка, Караколь 

родился в сорочке и сразу закричал «звонко, весело, словно молодой 

                                                                                                                                                                                     

С. 212. 
1 Габбе Т.Г. Город Мастеров // Габбе Т.Г. Город Мастеров. Пьесы-сказки. М., 1961. С. 61. 
Здесь и далее произведения Т.Габбе цит. по данному изданию. Номера страниц 
указываются в тексте, в скобках. 
2 Екимова Т.А. Поэтика драматической сказки 30-40-х годов в свете современной теории 
литературного фольклоризма. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к.ф.н. Челябинск, 1996. С. 
12. 
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петушок» (С. 12). Герой изначально наделен особыми умениями: он понимает 

язык животных и птиц, обладает поэтическим даром и воображением. Кроме 

того, он физически выделяется среди остальных граждан города: Караколь 

горбат. Тем не менее, в сказке он позиционируется как «горбун без горба» (С. 

7)1. Его внешнее уродство оттеняет положительные внутренние качества: 

Караколь, как любой позитивный герой сказки, честен, благороден, 

дружелюбен, храбр. «Он прямее всех. Ему во всем можно поверить и на нем 

всех можно проверить. Кто ему друг – тот хорош, кто ему враг – тот плох» (С. 

45), – дает характеристику Караколю один из персонажей пьесы.  

Антагонист в «Городе Мастеров», герцог, наместник чужеземного 

короля, по канонам сказки, чудовищен. Герцог является архетипическим 

горбуном. Как известно, в различных мифологических и постмифологических 

культурах горбуны считались изначально, по своей природе, существами 

злыми, инфернальными, опасными для человека, им нередко приписывались 

вредительские свойства. В европейском фольклоре горбунами, как правило, 

являлись опасные для человека карлики, гномы. В отличие от горбатого, но 

жизнерадостного и дружелюбного метельщика Караколя, горбатый наместник 

Города Мастеров всегда серьезен и замкнут. Он имеет гротесковую 

внешность: маленький рост, «ноги сухие и тонкие, руки длинные», «лицо 

изжелта-бледное, как у человека, который живет взаперти» (С. 29), он похож 

на гнома. Местом обитания наместника является замкнутое инфернальное 

пространство: черные, похожие на катафалк, носилки или мрачная и пышная 

комната замка, украшенная тяжелыми драпировками. Несметное богатство, 

окружающее герцога, также усиливает его сходство с гномом. Вредительские 

функции наместника очевидны: во время его правления в Городе Мастеров 

происходят постоянные казни и аресты.  

Развитие сюжета в произведении Т.Габбе происходит в соответствии с 

универсальной для сказки логикой. Здесь, повторимся, есть мотив «чудесного 

                                                      
1 Последущее избавление героя от горба в контексте традиционных сказочных мотивов 
приобретет здесь вид мотива избавления от порчи. 
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рождения»1 главного героя. Есть также мотив благого «пророчества» или 

«предвещания», которое обычно дается герою, когда он вступает на путь 

борьбы со злом. Бабушка Тафаро обещает Караколю: «Счастлив будешь, 

красив будешь, женишься на первой красавице в городе» (С. 13). Здесь есть 

ситуация «первого появления антагониста со стороны»: «Стук барабана. На 

площадь выходит барабанщик, потом отряд чужеземных латников. За 

латниками люди в расшитых золотом кафтанах несут наглухо закрытые 

носилки. Рядом с ними идет рослый угрюмый человек в темном кафтане и 

тяжелом плаще» (С. 21). Особо значим в контексте этого сказочного мотива 

сделанный автором акцент на чужеземность всей процессии и самого 

наместника, их постороннее происхождение. В пьесе Т.Габбе есть 

традиционные для сказки «обманы вредителя». Так, наместник подговаривает 

Клик-Кляка вырыть западню на тропинке в лес, по которой обычно ходит 

Караколь. Попав случайным образом в вырытую для Караколя яму, наместник 

обманывает героя, представляясь «хранителем печати его светлости» (С. 59) и 

обещает передать Караколю во временное пользование перстень-печать, если 

тот вытащит его из ямы. Однако, выбравшись из ямы, наместник вновь 

обманывает героя: он во всеуслышание обвиняет Караколя в краже перстня и 

отдает его под суд. В пьесе есть также мотив «последнего боя и победы»: 

Караколь убивает наместника, бросившегося на него с кинжалом, после чего 

восставшие мастера прогоняют чужеземцев из своего города. Наконец, 

финальная гибель Караколя и его последующее чудесное оживление с 

помощью магического меча также является составляющей 

основновополагающего сказочного сюжета. 

Вторичный сюжет «Города Мастеров» – любовная фабула – не менее 

архетипичен и также развивается по законам сказки. Метельщик Караколь и 

первая красавица в городе, дочь мастера злотошвейного цеха Вероника 

изначально любят друг друга. Антагонист, прельщенный красотой Вероники, 

                                                      
1 Универсальные сказочные мотивы и ситуации классифицированы в кн: Пропп В.Я. 
Морфология волшебной сказки. 
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намерен жениться на девушке против ее воли. Таким образом, Караколь 

вынужден бороться с герцогом и за собственное счастье. Финал данного 

сюжета традиционен: Караколь и Вероника после гибели герцога и 

освобождения города от чужеземных захватчиков обретают совместное 

счастье.  

Нельзя не отметить в «Городе Мастеров» и ряд третьестепенных по 

отношению к основному сюжету сказочных мотивов. Так например, еще один 

антагонист и двойник Караколя Мушерон Младший по прозвищу Клик-Кляк 

попадает в пьесе Т.Габбе в архетипическую для сказки ситуацию: «дурак 

перед царем». Клик-Кляк, оказавшись перед лицом наместника, невольно 

говорит ему правду; в результате, получает от правителя, уверившегося в его 

неразумности и преданности, задание убить Караколя. «Сделаешь – женю, не 

сделаешь – казню» (С. 36), – произносит универсальную для сказки фразу 

наместник. Другой сказочный мотив в пьесе Т.Габбе – мотив инициации 

детей. Подросток Тимолле Меньшой умудряется в битве выбить палкой меч 

из руки Большого Гильома, профессионального воина, после чего перестает 

восприниматься окружающими как ребенок и становится полноправным 

гражданином города – Тимолле Младшим (С. 85)1.  

Помимо ряда знаковых сюжетообразующих моментов и архетипических 

мотивов, в морфологическом целом «Города Мастеров» имеются элементы 

традиционной сказочной фантастики. Караколь обладает магическими 

умениями: он понимает язык птиц и животных и может с ними объясняться. 

Звери в пьесе Т.Габбе также несут на себе отпечаток сказочной фантастики. 

Как отмечают исследователи, «характернейшая особенность животного в 

сказке – смешение человеческих и животных черт». Такие животные, 

например, умеют говорить или принимать человеческий облик2. Говорящие 

животные появляются в произведении Т.Габбе, в первую очередь, в так 
                                                      
1 Этот сюжет также заставляет вспомнить библейский сюжет победы Давида над 
Голиафом. 
2 Бахтина В.А. Эстетическая функция сказочной фантастики (наблюдения над русской 
народной сказкой о животных). Саратов, 1972. С. 4. 
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называемых просцениумах. Действующие лица просцениумов: лев, медведь, 

заяц и улитка – держат осмысленные беседы на различные темы, 

комментируют основное действие, поют песенки, ведут себя вполне по-

человечески1. Кроме того, звери в сказке традиционно выполняют функции 

помощников героя. Именно животные – лев, медведь и заяц – в пьесе Т.Габбе 

приходят на помощь Караколю во время суда, обвиняющего его в краже, и 

становятся свидетелями его защиты. 

Имеются в сказке Т.Габбе и магические предметы. Это, в первую 

очередь, – меч «Гайатан Непобедимый», обладающий волшебными 

свойствами. Надпись на мече гласит: «Прямого – сгибаю, согнутого – 

выпрямляю, павшего – подымаю» (С. 36). Именно волшебный меч, 

вложенный в руки мертвого Караколя, «подымает» его, возвращает к жизни. 

Сам по себе данный магический предмет также архетипичен. Мечи, имеющие 

собственное имя и обладающие какими-либо магическими свойствами, – 

нередкое явление для героического эпоса и различного рода фольклора во 

многих культурах2. 

Архетип волшебной сказки, полностью воссозданный в пьесе Т.Габбе, 

не ограничивает сказочное целое произведения. Создавая собственную 

литературную сказку в ХХ веке, Т.Габбе не могла не пройти мимо практики 

писателей-сказочников ХIХ века. В первую очередь – западноевропейских 

романтиков, чье творчество писательница не только отлично знала, но и 

многие годы переводила и адаптировала для русского читателя. Очевидным 

жанрообразующим приемом, сближающим «Город Мастеров» со сказками 

писателей-романтиков, является сознательное вживление в сказку 

исторических и литературных реалий средневековой эпохи. 

                                                      
1 Образ говорящих животных в пьесе Т.Габбе, безусловно, заставляет вспомнить 
говорящих животных в поэмах Н.Заболоцкого «Торжество Земледелия», «Безумный 
Волк». 
2 Жирмунский В.М. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. М.-
Л., 1962. С. 21. 
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Надо отметить, что сюжетный модуль «Города Мастеров» не был 

целиком и полностью создан Т.Габбе, а был позаимствован из старинной 

фламандской сказки-легенды о Вольном Городе Мастеров, захваченном 

чужеземцами1. Перерабатывая легенду, русская сказочница во многом 

сохраняет основной ее декорум. Действие сказки происходит в городе эпохи 

Позднего Средневековья-Возрождения. В городе имеются типичные для 

обозначенной эпохи архитектурные сооружения. Первая картина в пьесе 

начинается с показательного в этом плане описания: «Раннее утро. Площадь 

старинного города. Жителей не видно, но по цеховым гербам и вывескам 

можно угадать, кто здесь живет <…>. В глубине площади – ворота замка. 

Перед ними неподвижно стоит латник с алебардой…» (С. 9) Город, что 

интересно, помимо замка, имеет ратушу. На ратуше, по всей видимости, 

расположены часы, которые снабжены для временного оповещения горожан 

звуковым механизмом (именно по бою часов открываются все лавки города 

(С. 11)). Данная деталь указывает на возрожденческий характер эпохи, 

которая воссоздается в сказке Т.Габбе. 

Об эпохе Позднего Средневековья-Возрождения говорит и тип 

производственных отношений в городе. Здесь преобладают цеховые 

отношения. Большинство персонажей сказки принадлежат тому или иному 

цеху: Ферен Старший является старшиной златошвейного цеха, Тимолле – 

гранильного, Нинош – пирожного, Маленький Мартин – оружейного.  

Воссоздание средневекового хронотопа в «Городе Мастеров» заставило 

Т.Габбе привлечь сюда и соответствующий сюжетный и образный материал, а 

также ряд приемов литературы средневековой эпохи. Здесь, например, 

узнаются персонажи и реалии не только переработанной автором 

фламандской легенды о Городе Мастеров, но и других средневековых легенд. 

                                                      
1 Именно факт перенесения декоративного и сюжетного модуля фольклорной легенды в 
собственное литературное произведение свидетельствует о типологической близости 
«Города Мастеров» со сказками писателей-романтиков XIX века (братьев Гримм, 
В.Гауфа, Ш.Перро, Г.Х.Андерсена, В.Жуковского и других), а также с цветаевским 
«Крысоловом». 
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Есть несколько факторов, заставляющих рассматривать образ Караколя 

из «Города Мастеров» Т.Габбе как образ литературного двойника Тиля 

Уленшпигеля, персонажа многих легенд, преданий эпохи Средневековья и 

Возрождения и широко известного русской читательской аудитории романа 

Ш. де Костера.  

Согласно старинным преданиям и роману бельгийского писателя-

романтика, Уленшпигель, Дух Фландрии инверсионно равен с королем 

Филиппом, завоевателем его страны (они рождены в один и тот же день). 

Караколь, как и Уленшпигель, инверсионно равен главному чужеземцу в 

сказке: они оба от природы наделены одним и тем же физическим 

недостатком. 

В легендах об Уленшпигеле, речь идет о героическом противостоянии 

Духа Фландрии чужеземному королю, в сказке о Караколе конструируется, в 

сущности, та же ситуация: Караколь героически противостоит наместнику 

короля, захватившему Город Мастеров.  

Легендарный Уленшпигель – это тип трикстера: балагура, шута, 

бродячего поэта и площадного актера Средневековья. Его знают по всей 

Фландрии и за ее пределами как друга простого народа и врага всего чуждого 

народу. Как и Уленшпигель, метельщик Караколь – трикстер: его веселый 

нрав делает его любимцем и другом всего трудящегося населения города. Как 

докладывает герцогу бургомистр Мушерон, «Ваша светлость, у нас в городе 

привыкли петь за работой и плясать после работы, а этот метельщик 

Жильберт знает много песен и даже сам умеет сочинять их. Весь город поет 

его песни» (С. 30). Именно Караколь сочиняет дерзкую сатирическую песенку 

про «серого сыча», направленную против самого наместника. 

Само балагурство Караколя и его поступки во многом напоминают 

уленшпигелевские. Как известно, Уленшпигель не раз сталкивался с 

различного рода высокопоставленными особами и не раз оказывался на грани 

смерти за свои шутки. Именно шутки в присутствии герцога (см., например, 

сцену возле «шляпочного дерева») и прямые дерзости (к примеру, после того, 
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как Караколь узнает, что вытащил из ямы самого наместника, он называет его 

«ядовитой гадиной» (С. 62)) вызывают у герцога желание любым способом 

избавиться от шутника.  

Кроме уленшпигелевского типажа героя и соответствующих 

микросюжетных ходов «Город Мастеров» содержит аллюзии на еще один 

значимый в контексте средневековой культуры сюжет. Это – сюжет легенд и 

преданий о Робин Гуде и его лесной братии. Мы уже отмечали, что лес в 

пьесе Т.Габбе – один из важнейших для развития действия локусов. Однако 

он является не только местом обитания необычных существ, зверей, но и 

становится прибежищем для тех горожан, которые не захотели подчиниться 

власти чужеземцев, стали «благородными разбойниками» «робингудовского» 

типа. Именно лесная братия и их огромная сила, как и в легенде о Робин Гуде, 

играет решающую роль в финальной битве с чужеземцами.  

Помимо включения легендарных средневековых сюжетов и декораций в 

художественную систему «Города Мастеров» Т.Габбе пользуется типичными 

приемами средневековой литературы. Одним из смысло- и жанрообразующих 

приемов подобного рода является намеренная аллегоризация произведения.  

Так, за каждым крупным персонажем сказки закрепляется в качестве 

эмблемы одно или несколько животных1. Например, эмблематическим знаком 

бургомистра Мушерона является лиса, Мушерона Младшего или Клик-Кляка 

– осел, Большого Гильома, телохранителя герцога – волк. Выбор того или 

иного животного для эмблемы персонажа здесь не случаен: он мотивирован 

выбором того или иного личностнообразующего качества для носителя 

эмблемы. Лис или лиса в фольклорных (см., например, русские сказки) и 

постфольклорных (см.: «Роман о Лисе») художественных образованиях – 

символ хитрости и изворотливости; осел – глупости и упрямства; волк – 

                                                      
1 Авторский выбор именно зооморфной символики для персонажей в «Городе Мастеров», 
с одной стороны, мог быть мотивирован желанием соблюсти сказочные законы и 
сохранить характерные для фольклорной сказки элементы тотемизма. С другой стороны, 
данная знаковая система соответствует средневековым аллегорическим канонам 
(достаточно вспомнить, например, аллегории Босха). 
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воинской доблести1. Личностнообразующим качеством бургомистра 

Мушерона оказывается хитрость, Клик-Кляка – глупость, Гильома – 

воинственность.  

Главной эмблемой метельщика Жильберта является улитка. Улитка 

предстает здесь как символ мужества, терпения и смирения перед судьбой. 

«Улитка на спине целый дом носит, да и то не жалуется» (С. 13). Караколь не 

только оказывается внешне из-за своего горба похож на улитку, но и 

воплощает в себе вышеназванные качества. Кроме того, за Караколем 

закрепляется еще одна аллегорическая аналогия. На страницах «Города 

Мастеров» Жильберт не раз сравнивается с птицей. Уже при рождении, он 

начинает кричать, как «молодой петушок» (С. 12). Его горб в таком контексте 

приобретает функцию хранилища для крыльев. Как говорит бабушка Тафаро, 

«А что горб? Горбы всякие бывают. Вот хоть на птицу мою погляди. Если ей 

крылья поднять и сложить, сбоку покажется, будто у нее тоже горб за спиной. 

Как у тебя. А расправит птица крылья – и никакого горба нет» (С. 13).  

Главной эмблемой герцога в «Городе Мастеров» становится трехглавая 

змея или дракон, изображенный на его перстне-печати. В этом контексте 

сюжет аллегории (а вслед за ней – и всей сказки) приобретает архетипический 

смысл. Чудовище (как не раз именуют наместника горожане), дракон, 

терроризирующий весь город, похищает первую красавицу города. Караколь 

становится драконоборцем: убивает чудовище и спасает город и будущую 

свою жену. В контексте этого сюжета оказывается действенна и «птичья» 

символика протагониста. Как известно, петух обладает некоей 

чудодейственной силой, опасной для хтонического зла (символом которого 

здесь является дракон2). И что немаловажно, Караколь, по мнению горожан, 

«расправляет крылья», когда убивает герцога (С. 81).  

Становление аллегорического сюжета, параллельного и подобного 

общему сказочному, в «Городе Мастеров» происходит в рамках особого 

                                                      
1 Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. В.Андреева и др. М, 2000. С. 98. 
2 О традиционной хтонической семантике, приписываемой дракону см.: Там же. С. 162. 
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нарративного пространства: в ремарках или во вставных по отношению к 

основному тексту текстах песенок. 

Пьеса начинается с авторской экспозиции – описанием герба сказочного 

города: «Посредине щита, на серебряном поле, гривастый лев сжимает в 

когтях опутавшую его змею. В верхних углах щита – головы зайца и медведя. 

Внизу под ногами у льва, – улитка, высунувшая рога из своей раковины» (С. 

5). Как трактует Караколь, герб города гласит: «Будь смел, как лев, силен, как 

медведь, и осторожен, как заяц» (С. 53) (в общем и целом, такая трактовка 

соответствует представлениям, закрепленным за этими животными, в 

геральдических системах1), а улитка, повторимся, символизирует здесь 

мужество и терпение. Для коренного населения города вышеназванные 

качества становятся личностнообразующими. Однако герб Города Мастеров 

является не просто набором геральдических символов, но микроаллегорией, 

передающей в максимально сконденсированном виде сюжет всей сказки: лев 

борется со змеей (сюжет аллегории), подобно тому как город борется с 

чужеземцами, а Караколь – с наместником (сюжет всей сказки). 

Другое пространство, отведенное в тексте «Города Мастеров» для 

становления аллегорического сюжета, параллельного и подобного сказочному 

– некоторые тексты песенок. Например: 
Ты видишь льва в гербе у нас,  

А в прежние века 

Он здесь охотился не раз 

И пил из родника. 

 

В гербе ты видишь и змею, 

Опутавшую льва. 

Она жила в чужом краю, 

Когда была жива. 

 

Но вот однажды в львиный дом 

                                                      
1 См.: Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов; Энциклопедия символов, 
знаков, эмблем. 
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Злодейка забралась 

И там серебряным клубком 

На камне улеглась. 

 

Пришел домой косматый лев 

И в яростном бою 

Зажал в когтях, рассвирепев, 

Трехглавую змею. 

 

С тех самых пор у нас в гербе 

На поле огневом 

Не знают отдыха в борьбе 

Змея с могучим львом  (С. 55). 

Нарративная отделенность аллегории от сказки подчеркивает параллелизм 

сюжетов.  

Прием аллегории и использование художественных наработок 

средневековой культуры позволяет определить жанр «Города Мастеров» как 

сказку, включающую элементы средневековой аллегории.  

Вторым и важнейшим, после блока заимствований из средневекового 

фольклора, в произведении Т.Габбе является блок заимствований из более 

поздней западноевропейской литературы. В «Городе Мастеров» (так же как и, 

например, в «Трех толстяках») есть явный шекспировский мотив. В 

предсказании бабушки Тафаро, данном Караколю в начале сказки, содержится 

примечательный момент: счастье, красоту и богатство Караколь получит 

только тогда, когда «маленький у большого меч из рук выбьет», «эта площадь 

лесом покроется» (С. 13). В связи с появлением лесной братии в городе та же 

самая бабушка Тафаро говорит, что «лес на городскую площадь пришел» (С. 

81). Пророчество о движущемся лесе заставляет вспомнить пророчество про 

Бирнамский лес в шекспировском «Макбете».  

С точки зрения имплицированных в текст «Города Мастеров» 

«бродячих» образов и мотивов западноевропейской литературы 

примечательна здесь фигура одноглазого егеря, неравнодушного к золоту и 

потому готового пособничать злодейству. Одноглазый разбойник или пират, 
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злодей и златолюб, – частотный образ европейской приключенческой 

литературы (вспомним «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона). Кроме этого, Ст. 

Рассадин отмечает, что при создании «Города Мастеров» Т.Габбе 

использовала «декорации из Андерсена, Гофмана, Скотта» и других широко 

известных западноевропейских авторов1.  

Очевидно, что, моделируя художественный мир «Города Мастеров», 

Т.Габбе так же, как и Ю.Олеша в «Трех толстяках», сознательно использует 

литературные заимствования различного рода и создает политесктуальное 

коннотативное пространство. В «Городе Мастеров» доминирует материал 

европейской литературы. Такая намеренная аллюзорность вкупе с приемом 

смешения заимствованных сюжетов, символов, деталей определяет сказочную 

необычность, иллюзорность, художественному миру «Города Мастеров», и 

придает произведению Т.Габбе вид «европейской» сказки. 

Однако «Город Мастеров» не ограничивается рамками «европейской» 

сказки. Как и Ю.Олеша в «Трех толстяках», Т.Габбе подключает к сказочному 

целому произведения смысловой и художественный ресурс историософской 

аллегории. 

Аллегорическая картина мира в «Городе Мастеров» создается, как и в 

«Трех толстяках», за счет активизации модели «город/государство» и 

параллелизма двух исторических хронотопов: хронотопа Позднего 

Средневековья-Возрождения (уже рассмотренного нами) и хронотопа русской 

и европейской исторической действительности конца 1930 – начала 1940-х 

годов.  

В рамках первого хронотопа сюжет «Города Мастеров» Т.Габбе 

представляется традиционным историческим сюжетом борьбы фламандских, 

фландрских свободных городов с королями Франции и Испании за 

собственную независимость.  

Второй хронотоп в «Городе Мастеров» менее очевиден, чем первый, и 

является коннотативным. Ряд деталей сказки позволяют рассматривать 

                                                      
1 Рассадин Ст. Обыкновенное чудо. Книга о сказках для театра. М., 1964. С. 9. 
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пространство Города Мастеров как пространство Советского Союза. 

Например, статуя Большого Мартина, основателя города, помещенная на его 

центральной площади, держит в руках огромный кузнечный молот. 

Кузнечный молот, как известно, – один из главнейших геральдических 

атрибутов Советской Республики, и в сказке Т.Габбе, где много внимания 

уделяется как раз геральдическим знакам и эмблемам, он является именно той 

деталью, которая подчеркивает параллелизм хронотопа сказки и советской 

действительности конца 1930 – начала 1940-х годов. Кроме того, статуя 

Большого Мартина с молотом в руках в «Городе Мастеров» оказывается 

своеобразным дубликатом статуи рабочего из монумента В.Мухиной 

«Рабочий и колхозница» (монумента, украсившего в 1937 году советский 

павильон на Всемирной выставке искусств в Париже), что также работает на 

подчеркнутый нами параллелизм. 

Не менее важно для создания хронотопа современности в «Городе 

Мастеров» обозначение Дня города «майским праздником». Если следовать 

непосредственно языковой логике, то День Большого Мартина и всего 

сказочного города должен был бы приходится на март. «Майский праздник» 

выбирается Т.Габбе в качестве главного праздника явно не случайно. 

Учитывая трудовой образ жизни населения Города Мастеров, этот праздник 

неизбежно заставляет вспомнить Первое мая, день всех трудящихся, который 

в Стране Советов относился к наиболее культовым праздникам. 

Наличие в «Городе Мастеров» Т.Габбе отсылок к современной 

действительности позволяет прочитывать сюжет оккупации Города 

чужеземцами, борьбы горожан за независимость и их финальной победы как 

сюжет Второй мировой войны. И, что чрезвычайно интересно, такая деталь 

сказки Т.Габбе, как совпадение дня, когда мастера свергли власть чужеземцев, 

с «майским праздником», в контексте исторических событий Второй мировой 

войны оказывается явной деталью-предсказанием. В этом плане 
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неудивительно, что в советской действительности «Город Мастеров» было 

принято прочитывать как антифашистскую сказку1.  

Однако, на наш взгляд, исторический и политический потенциал 

«Города Мастеров» позволяет найти здесь сюжет, который препятствует 

трактовке данного произведения в качестве исключительно антифашистского. 

Ситуация «двух горбунов» в «Городе Мастеров», один из которых – 

полновластный и жестокий правитель, другой – поэт, находящийся в 

оппозиции к официальной власти, прочитывается ныне как аллюзия на 

историческую в контексте событий конца 1930-х годов ситуацию «двух 

Иосифов». Мы не можем с уверенностью утверждать, что Т.Габбе намеренно 

использовала в «Городе Мастеров» этот исторический сюжет, однако, 

например по свидетельству Л.Чуковской, писательница была в курсе 

литературной и поэтической жизни современности, превосходно знала 

творчество опальных поэтов2. Да и сама Т.Габбе не избежала в 1930-х годах 

репрессий…  

Так или иначе, произведение Т.Габбе затрагивает болезненную для ХХ 

века тему, когда, как отметил Ст.Рассадин, оказывается «ничтожество на 

троне, маньяк во главе государства»3. Параллелизм двух существующих в 

«Городе Мастеров» хронотопов и соответствующих им сюжетов создает здесь 

единый историософский хронотоп и сюжет, который является хронотопом и 

сюжетом историософской аллегории, по своей сути, – антитоталитарной, 

антидеспотической.  

Сказка-аллегория Т.Габбе, как и сказки-аллегории М.Цветаевой и 

Ю.Олеши, включает в себя наработки европейской народно-площадной 

культуры. Очевидна, например, установка автора на «зрелищность» (выбор 

драматической формы) и подключение ресурсов балагана (в просцениумах). С 

точки зрения наличия элементов народно-смеховой культуры, дополняющих 
                                                      
1 Недаром в ноябре 1944 года спектакль был поставлен на сцене Центрального детского 
театра и почти тотчас же получил Государственную премию. 
2 См.: Чуковская Л. Памяти Тамары Григорьевны Габбе // Знамя. 2001. № 5. С. 128-157. 
3 Рассадин Ст. Указ. соч. С. 77. 
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аллегорическое целое «Города Мастеров», важна активность гротеска 

(вспомним, например, гротесковый образ наместника).  

 

§ 2. Антидеспотическая сказка Е.Шварца «Дракон» 

 

«Дракон» уже в подзаголовке наделен автором четким жанровым 

идентификатором: «сказка в трех действиях». Действительно, данное 

произведение Е.Шварца в высшей степени сказочно; сказочно ничуть не 

менее, чем шварцевские пьесы на «андерсеновские темы»1: «Голый король», 

«Снежная королева», «Тень». Однако «Дракон» по своей сказочной основе 

отличается от данного блока пьес. Он строится не так, как предыдущие 

тексты – целиком и полностью на базе андерсеновской или какой-либо другой 

сказки, – а на сведенном воедино материале многих фольклорных и 

литературных сказок и даже мифов. Е.Шварц впервые для собственной 

художественной практики создает текст-миф, или, как обозначает 

Т.Свербилова, сказку-миф2.  

В художественном фундаменте пьесы «Дракон», безусловно, находится 

архетип волшебной сказки3. Так, действие «Дракона» помещается в условный 

хронотоп «некоторого царства» и «некоторого времени». Город Е.Шварца 

включает в себя черты многих сказочных городов, как западноевропейского 

образца (о чем, например, свидетельствуют архитектурные особенности 

города, имена его обитателей, быт и род занятий основного населения), так и, 

в некоторой степени, – восточного (здесь, например, живут некие погонщики-

ткачи, которые доставляют протагонисту на ослике настоящий ковер-самолет, 

                                                      
1 Таков подзаголовок «Снежной королевы» – «сказка в четырех действиях на 
Андерсоновские темы». См.: Шварц Е. Дракон // Шварц Е. Избранное. СПб., 1998. С. 89. 
Здесь и далее произведения Е.Шварца цит. по данному изданию. Номера страниц 
указываются в тексте, в скобках. 
2 Свербилова Т.Г. Трагикомедия в советской литературе: (Генезис и тенденции развития). 
Киев, 1990. С. 80. 
3 См. об этом: Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 107-110. 
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реалию восточного сказочного мира). География сказочной страны «Дракона» 

кроме города имеет и другие сказочные топосы: например, озеро, где живут 

русалки, или Черные горы, где находится необыкновенная жалобная книга: «К 

ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к 

написанным прежде, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Горы, 

травы, камни, деревья, реки видят, что делают люди. Им известны все 

преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно. От ветки к 

ветке, от капли к капле, от облака к облаку доходят до пещеры в Черных горах 

человеческие жалобы, и книга растет» (С. 245). Основной конфликт 

«Дракона» также сказочен и представляет из себя неизменный для этого 

жанра конфликт добра и зла.  

Протагонист, странствующий рыцарь Ланцелот, представляющий добро 

в «Драконе», – не выдуман Е.Шварцем, а позаимствован из многочисленных 

полусказочных средневековых историй о «рыцарях круглого стола». Ланцелот 

выбран Е.Шварцем для собственной сказки с очевидной целью: знаменитый 

персонаж не нуждается в особом представлении читателю, за ним уже 

закреплена репутация «профессионального героя» (С. 258), человека-легенды, 

совершившего немало подвигов. «Я странник, легкий человек, но вся жизнь 

моя проходила в тяжелых боях. Тут дракон, там людоеды, там великаны. 

Возишься, возишься...» (С. 271) – характеризует себя протагонист.  

Хотя в пьесе Е.Шварца нет традиционного для волшебной сказки мотива 

необычного рождения героя, зато его отсутствие как бы компенсируется 

упоминанием о неких легендарных предках и родственниках Ланцелота: 

Георгии Победоносце и Персее. Выбор родственников в данном случае имеет 

определенную мотивацию: Е.Шварц таким образом позиционирует Ланцелота 

как прирожденного борца с мифическими чудовищами и, что немаловажно 

для развития сюжета пьесы, – победителя их.  

Антагонист – трехголовый дракон – в пьесе Е.Шварца архетипичен. 

Дракон или трехголовое чудовище – устойчивый персонаж мифов и 

различного рода постмифологических литературных образований. Он 
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олицетворяет собой хаос и злые силы. О принадлежности Дракона к 

хтоническому миру свидетельствует его рассказ о собственном рождении: «В 

тот день сам Аттила потерпел поражение, – вам понятно, сколько воинов надо 

было уложить для этого? Земля пропиталась кровью. Листья на деревьях к 

полуночи стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы – они 

называются гробовики – выросли под деревьями. А вслед за ними из-под 

земли выполз я. Я – сын войны. Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в 

моих жилах, – это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен и точен» (С. 

249).  

С точки зрения сказочных мотивов, сопровождающих фигуру Дракона, 

отметим мотив «первого появления антагониста», которое происходит, как 

правило, неожиданно и необычно1. Стоит только Ланцелоту озвучить свое 

желание вызвать Дракона на бой, как: «Раздается все нарастающий свист, 

шум, вой, рев. Стекла дрожат. Зарево вспыхивает за окнами» (С. 246), – и 

наконец в комнату входит Дракон в человеческом обличии. Другой сказочный 

мотив, связанный с фигурой антагониста, мотив удачного или неудачного 

обмана протагониста. Так, Дракон, дабы избежать открытого поединка, 

намеревается обманным образом убить безоружного Ланцелота (испепелить 

тотчас же по объявлению вызова на бой или прибегнуть к помощи Эльзы, 

которой для этой цели вручается нож). Кроме того, в сказке Е.Шварца есть 

ситуации «вредительства» герою. Два явных вредителя, состоящие на службе 

у антагониста, – бургомистр и его сын Генрих – пытаются извести героя, 

снабжают его, например, небоеспособным оружием. 

Как правило, дракон, введенный в качестве персонажа в сказку, влечет 

за собой появление архетипической ситуации – похищения или взимания в 

виде ежегодного налога лучшей девушки страны, города. В «Драконе» 

Е.Шварца эта ситуация становится отправным пунктом для развития 

магистрального сюжета пьесы. «Он наложил на наш город дань. Каждый год 

дракон выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаем ее дракону. И он 

                                                      
1 Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. С. 33-35. 
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уводит ее к себе в пещеру. И мы больше никогда не видим ее. Говорят, что 

они умирают там от омерзения» (С. 240), – рассказывает кот пришедшему в 

город накануне свадьбы Дракона и «самой послушной девушки города» Эльзы 

Ланцелоту. Соответственно, следующей вехой сюжета становится борьба 

«профессионального героя» Ланцелота, вступившегося за девушку, с 

Драконом.  

Появляется здесь и традиционный для сказки мотив – влюбленности 

героя в избранницу дракона: «Лан ц е л о т .  Хоть бы она мне понравилась, ах, 

если бы она мне понравилась! Это так помогает... (Смотрит в окно.) 

Нравится!» (С. 241) Битва с Драконом при таком стечении обстоятельств 

становится архетипической битвой с соперником.  

Для развития сюжетного целого «Дракона» важны также 

функциональные программы и действия других персонажей. В пьесе 

появляются типичные для сказки фигуры дарителей и помощников главного 

героя. Так, перед боем на площадь приходят пять погонщиков и ослик 

(дарители), которые снабжают (одаривают) безоружного Ланцелота оружием 

и необходимыми для победы над Драконом магическими предметами. Кроме 

того, у Ланцелота имеются и помощники. Что чрезвычайно характерно для 

сказки, эти помощники являются животными. Кот «Машенька» помогает 

герою вызвать Дракона на бой, приводит к нему погонщиков и впоследствии 

помогает унести раненого Ланцелота из города. Осел, на котором погонщики 

привозят дары, спасает раненого Ланцелота от верной гибели, увезя на себе 

далеко в горы.  

Нельзя не отметить, животные в «Драконе», по законам сказки, 

очеловечены, наделены человеческим мышлением, характером. Они 

разговаривают с героем или друг другом на вполне человеческом языке: 

«Лан ц е л о т . Господин кот! Скоро вернутся ваши хозяева? А? Вы молчите? 

Ко т . Молчу. 

Л а н ц е л о т . А почему, позвольте узнать? 



 

 171

Ко т . Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой 

милейший» (С. 239). Или: 

«К о т . А над чем ты смеешься? 

Ос е л .  Как когда... Думаю, думаю, да и вспомню смешное. Лошади меня 

смешат. 

К о т .  Чем? 

Ос е л . Так... Дуры» (С. 278). 

Наконец, основным пунктом сюжета пьесы Е.Шварца является 

«последний бой» Ланцелота и Дракона, который завершается, по законам 

сказки, в пользу протагониста.  

Но на этом Е.Шварц не заканчивает пьесу. Он применяет еще один 

вполне сказочный сюжетный ход. Как отмечает Е.Мелетинский, «В сказке 

герою иногда приходится после убийства дракона доказать, что это именно он 

совершил подвиг»1. Е.Шварц «умерщвляет» Ланцелота, дабы потом чудесным 

образом его «воскресить», но в промежутке между этими двумя действиями 

выводит на сцену героя ложного. Герой-вредитель Бургомистр после 

исчезновения протагониста объявляет себя победителем Дракона, захватывает 

власть в городе и правит в нем до тех пор, пока здесь не появляется 

«воскресший» Ланцелот, действительный победитель Дракона.  

Финал пьесы Е.Шварца по-сказочному традиционен: герой, наконец, 

обретает личное счастье и предрекает наступление всеобщего благополучия 

для горожан: «Эльза, дай руку. Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы 

ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все 

мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы 

наконец!» (С. 314) 

Зависимость «Дракона» от архетипа волшебной сказки поверяется не 

только наличием здесь морфологических и сюжетных реалий сказки, но и 

активностью фантастического элемента в общей картине мира. В 

произведении Е.Шварца есть традиционные для сказки фантастические 

                                                      
1 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. С. 56. 



 

 172

персонажи: дракон, русалки, говорящие животные; есть не менее 

традиционные магические предметы: ковер-самолет (скрещенный со 

скатертью-самобранкой), шапка-невидимка, необыкновенный музыкальный 

инструмент, который сам знает, когда нужно бисировать, а когда – молчать; 

есть и чудеса, которые творят сами герои (дракон-человек обладает даром 

огнедышания).  

Таким образом, волшебная сказка в «Драконе» становится 

основополагающим жанровым модулем, определяющим мифопоэтическое 

своеобразие данного произведения.  

Однако, как отмечает М.Липовецкий, «элементы художественного мира 

народной волшебной сказки входят в эту пьесу Е.Шварца лишь в той мере, в 

какой их сохранила традиция романтической сказки»1. Другими словами, 

базируясь на архетипическом фундаменте волшебной сказки, «Дракон» по 

своей художественной форме является сказкой романтической, а точнее, 

добавим от себя, производной от нее – «европейской».  

Главным жанрообразующим приемом, сближающим «Дракон» со 

сказками западноевропейских и русских писателей-романтиков, является 

обращение к эпохе Средневековья и ее литературным моделям. Так, 

сказочный хронотоп «Дракона», в частности такая его составляющая, как 

пространство, имеет четко выраженный средневековый колорит. Перед нами 

воссоздаются все те же декорации средневекового города с его характерными 

архитектурными особенностями: «Центральная площадь города. Направо – 

ратуша с башенкой, на которой стоит часовой. Прямо – огромное мрачное 

коричневое здание без окон, с гигантской чугунной дверью во всю стену от 

фундамента до крыши. На двери надпись готическими буквами: «Людям вход 

безусловно запрещен». Налево – широкая старинная крепостная стена. В 

центре площади – колодец с резными перилами и навесом» (С. 257) (в 

вышеприведенной картине только «чугунность» двери не соответствует 

средневековой бытовой действительности).  

                                                      
1 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 109. 
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С точки зрения задействованных в «Драконе» средневековых 

литературных моделей хочется обратить внимание на сюжет-ситауцию 

«дракон терроризирует город». Этот сюжет, по своей генетике, безусловно, 

восходит к сюжетам ряда архаических мифов. Однако именно в эпоху 

Средневековья (с ее урбанистическим всплеском и мистическими 

приоритетами) данный сюжет становится наиболее частотным и 

востребованным в литературе. Кроме того, именно в Средние века, а точнее – 

в течение ХII века, мифологема дракона в литературе приобретает особенную 

символику, которая, по наблюдению Ле Гоффа, «завершается превращением 

дракона в эмблему военного, а потом и националистического общества»1. 

Дракон Е.Шварца в этом плане, безусловно, наследует средневековые 

коннотативы. Показательны, например, его слова: «Война – это я» (С. 249). 

Данная фраза Дракона по своей текстуальной основе восходит к известному 

выражению «Государство – это я», приписываемому Людовику XIV, и 

утверждает символическую тождественность дракона-государства-войны в 

пространстве всего произведения Е.Шварца; то есть, несмотря на 

интертекстуальную связь с «галантным» веком, поддерживает все тот же 

средневековый стереотип.  

Хотя сказка Е.Шварца не зиждется (в отличие, например, от 

рассмотренных нами ранее «Крысолова» М.Цветаевой и «Города Мастеров» 

Т.Габбе) на базе какого-либо одного определенного средневекового текста, 

зато Е.Шварц, по замечанию М.Липовецкого, активно осваивает и вживляет в 

сказку элементы рыцарского романа2. Как мы уже отмечали, центральный 

персонаж сказки Е.Шварца позаимствован автором из ряда средневековых 

историй о «рыцарях круглого стола». Ему передается не только имя 

Ланцелота, но и ряд функций средневекового персонажа, предопределяющих 

построение сюжета и некоторые смысловые линии «Дракона». В этом плане 

                                                      
1 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 158. 
2 Об этом подробнее: Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 110-111. 
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показателен сюжет драконоборчества и такой мотив, как, например, спасение 

рыцарем девушки, которая была намечена драконом в жертву1.  

Соотнося «Дракон» и рыцарский роман как некое художественное 

явление, нельзя не отметить и обращение Е.Шварца к реалиям романа-

пародии Сервантеса о рыцаре Дон-Кихоте2. Точкой соприкосновения этих 

произведений становится, в первую очередь, такая деталь, как смехотворная 

экипировка центральных персонажей. В частности, и в том и в другом случае 

фигурирует «тазик от цирюльника»: он используется Дон-Кихотом в качестве 

шлема, а в «Драконе» назначается на ту же «должность» для Ланцелота 

Бургомистром: 

«Гремят трубы. Входят слуги. Первый слуга подает Ланцелоту маленький медный 

тазик, к которому прикреплены узенькие ремешки».  

«Л а н ц е л о т . Это тазик от цирюльника. 

Б у р г ом и с т р .  Да, но мы назначили его исполняющим обязанности 

шлема» (С. 267).  

Другие предметы амуниции, которые предлагает Бургомистр Ланцелоту, по 

своей онтологической сущности повторяют сервантесовскую метафорическую 

и профанирующую модель «тазика от цирюльника как рыцарского шлема». 

Бургомистр продолжает: «Медный подносик назначен щитом <…> Рыцарских 

лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. (Протягивает 

Ланцелоту лист бумаги.) Это удостоверение дается вам в том, что копье 

действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати 

удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину дракону, и все 

кончится отлично» (С. 267).  

Помимо обращения к эпохе Средневековья, которое в качестве 

определенного конструктивного приема приближает «Дракон» к 

                                                      
1 Этот сюжет и сопутствующий ему мотив частотен для рыцарского эпоса не менее чем 
для сказки, и присутствует, как пишет В.Е.Головчинер, в истории Ланцелота Озерного, 
рыцаря из средневековых легенд (Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе 
ХХ века. Томск, 2001. С. 153). 
2 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 110-111. 
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«европейской» сказке, Е.Шварц использует здесь и ряд других приемов, 

отсылающих к творчеству западноевропейских писателей-сказочников, 

вступает в непосредственный диалог с конкретными сказочными мирами. 

Например, имена или фамилии многих персонажей «Дракона»: Эльза, Генрих, 

Фридрихсен, Миллер, Анна-Мария-Фредерика Вебер, – имеют отчетливо 

германское происхождение. В условиях драматического дискурса (где 

описательный потенциал всегда минимален) доминирование германских имен 

задает германский колорит географическому пространству произведения 

Е.Шварца и всей художественной картине мира. Это, в свою очередь, 

работает на создание романтической атмосферы в «Драконе»1 и неизбежно 

отсылает к художественным мирам Э.Т.А.Гофмана и других немецких 

романтиков. 

Конкретный гофмановский интертекст проявляется на мотивно-

образном уровне «Дракона». Не стоит в этом плане забывать историю 

создания пьесы. «Дракон» по первоначальному замыслу драматурга, а точнее 

еще не «Дракон», а марионеточная пьеса 1940-ого года «Кукольный город», 

имел «крысиный» сюжет, согласно которому некий Повелитель крыс со своим 

войском нападают на мирный кукольный город; город, соответственно, 

защищается и в финале, безусловно, одерживает над крысами победу2. Корни 

данного «крысиного» сюжета, безусловно, ведут к гофмановской сказке 

«Щелкунчик и мышиный король»3. 

                                                      
1 Мы уже писали в «цветаевской главе» об ассоциативной связке «Германия/Романтизм», 
культурно и литературно константной. 
2 Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. Т. 2. 1935-1945. М.–Л., 1966. С. 
373. 
3 За этим же сюжетом четко просматривается и архетипический для европейской культуры 
сюжет о нашествии крыс на город Hameln. Надо отметить, что гамельнский сюжет (и его 
модификации) не раз фигурировал в европейской литературе: от средневековых 
германских переработок легенды, романтических сказок XIX в. до поэмы Г.Аполлинера 
«Le Musicien de Saint Merry» 1918 г. – и, по всей вероятности, был хорошо знаком 
Е.Шварцу. С другой стороны, в русской литературе он был востребован и воплощен 
единожды – М.Цветаевой, в поэтическом и, во многом, политическом (что немаловажно 
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Помимо этого, в сказке Е.Шварца отец Эльзы Шарлемань занимает при 

Драконе должность архивариуса. Эта микроситуация «Дракона» аллюзивна по 

отношению к ситуации в другом рассказе Э.Т.А.Гофмана «Золотой горшок», 

где одним из центральных персонажей выступает архивариус Лингорст, 

связанный кровными узами с драконом. Мотив «зооморфности» Дракона 

Е.Шварца, точнее его морфологического двуединства – на протяжении всей 

сказки данный персонаж появляется то в своем прирожденном облике, а то в 

облике человека, – укрепляет проведенную нами параллель между 

«Драконом» и «Золотым горшком» (где, напомним, родственник Лингорста, 

став драконом, не отказывается полностью от человеческого обличия).  

Кроме того, необычный сад, заведенный при Драконе, в котором 

произрастают фантастические цветы (как то: чайные, винные и хлебные розы 

(С. 280) или львиный зев, который способен кричать: «Ура президенту!» (С. 

312)), также повторяет собой модель сада из «Золотого горшка» и из ряда 

других рассказов Э.Т.А.Гофмана.  

Есть в сказке Е.Шварца, как минимум, один персонаж, заставляющий 

вспомнить творчество и другого знаменитого западноевропейского сказочника 

– Г.Х.Андерсена. Так, в андерсеновской сказке «Голый король» некий 

мальчик и сказанная им правда разоблачает пышный обман короля. Этот 

сюжет попадает и в сказку-римейк Е.Шварца «Голый король». В более 

позднем по времени создания, чем «Голый король», «Драконе» появляется 

такой же мальчик. Он, единственный из обитателей шварцевского города, 

благодаря своей детской наивности и непосредственности не боится говорить 

правду:  

«Мал ь ч и к .  Мама, от кого дракон удирает по всему небу? 

В с е .  Тссс! 

1 - й  г о р о ж а н и н . Он не удирает, мальчик, он маневрирует. 

Мал ь ч и к .  А почему он поджал хвост? 

Вс е .  Тссс! 

                                                                                                                                                                                     

для проведения параллели с произведением Е.Шварца) ключе... 
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1 - й  г о р ож а н и н . Хвост поджат по заранее обдуманному плану, мальчик» 

(С. 281)1.  

Говоря о диалогичности «Дракона» по отношению к предыдущим 

сказочным мирам, нельзя не остановится также на таком колоритном 

персонаже Е.Шварца, как кот «Машенька». Говорящий, мыслящий и 

поступающий по-человечески кот, безусловно, типичный персонаж 

волшебной сказки или сказки о животных. Однако данный персонаж 

неизменно заставляет вспомнить и группу других котов, не совсем 

фольклорных, полусказочных, которые имеют статус литературных 

мифологем: к примеру, кота Мурра из неоконченного романа Э.Т.А.Гофмана 

«Житейские воззрения кота Мурра», Кота в сапогах из одноименной сказки 

Ш.Перро или одноименной же комедии Л.Тика, «ученого кота» из поэмы 

А.Пушкина «Руслан и Людмила», кота Мурлыку из сказок Н.Вагнера и др. 

«Машенька» Е.Шварца, конечно, не является калькой какого-либо 

конкретного литературного кота. Тем не менее, нетрудно заметить, что 

«Машенька» в начале сказки тяготеет к образу кота-философа или мудрого 

кота (квинтэссенция его миросозерцания заключена в максиме: «Когда тебе 

тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать» (С. 239)), что приближает его к 

гофмановскому, а также пушкинскому вариантному образу; но в дальнейшем 

по ходу действия сказки Е.Шварца «Машенька» своими поступками во 

многом опровергает собственную философию и обнаруживает авантюрные 

черты «Кота в сапогах» («Машенька» осмеливается шипеть на Дракона, 

обзывать его «старым ящером», открыто угрожать ему и при такой 

неслыханной дерзости остается безнаказанным (С. 251)). Появление именно 

кота в качестве персонажа-помощника протагониста в «Драконе» есть знак 

преемственности произведения Е.Шварца по отношению к сказочным 

                                                      
1 Однако Е.Шварц, заимствуя из андерсеновской сказки конкретный образ и его 
функциональную программу, не сохраняет связанный с ним сюжет: правда мальчика не в 
силах что-либо изменить в существующем миропорядке. 
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произведениям вышеобозначенных авторов. «Машенька» на момент 

написания пьесы замыкает собой типологический ряд литературных котов. 

Подчеркнутое нами диалогическое отношение Е.Шварца к 

художественному явлению предшествующей сказки, особенно – 

западноевропейской, придает «Дракону» ее структурные черты.  

Однако «Дракон» оказывается шире явления «европейской» сказки. Как 

отмечает М.Липовецкий для художественного целого «Дракона» важно 

«сближение сказочной жанровой семантики с обобщенным художественным 

образом современности»1. Это сближение, на наш взгляд, происходит в 

«Драконе» двумя путями: путем аллегоризации сказки и путем ее 

«экзистенциализации», введением реалистического дискурса. 

Необходимо отметить: сам Е.Шварц «постоянно подчеркивал, что его 

сказки не аллегории, а персонажи говорят не на эзоповом языке»2. В 

«Драконе» аллегоризм не ощущается, – отмечает М.Липовецкий, – «возможно, 

благодаря многообразию форм взаимодействия сказки и реальности»3. Тем не 

менее, как пишет В.Головчинер, Е.Шварц в «Драконе» идет к «условно-

метафорическому осмыслению современности»4, то есть способ 

миромоделирования «Дракона» приближается к аллегорическому.  

Аллегория в «Драконе», по нашему мнению, – такое же сложное 

образование, как в цветаевском «Крысолове». Ее преосуществление 

становится возможным за счет приращения дополнительного смысла 

(историософского характера) к сказочным морфологическим составляющим и 

за счет введения аллюзий на исторические и политические реалии 

современности.  

Главным конструктом в историософском дискурсе произведения 

Е.Шварца становится хронотоп деспотии. Его пространственные координаты 

                                                      
1 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 110. 
2 Поликовкая Л.В., Биневич Е.М. Легенда и быль // Житие сказочника. Евгений Шварц. Из 
автобиографической прозы. Письма. О Евгении Шварце М., 1991. С. 8. 
3 Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 117. 
4 Головчинер В.Е. Эпический театр Евгения Шварца. Томск, 1992. С. 179. 
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задаются пространством сказочного города Дракона. Аллегорическая модель 

города Дракона в своем потенциале является носителем двух 

смыслообразующих мифологем: отмеченной и проанализированной в 

пространстве «Дракона» М.Липовецким сказочной мифологемы «мертвого 

царства»1 и культурной мифологемы города-государства. Мертвый город-

государство Дракона становится ярким символом тоталитарного режима. 

Временные параметры хронотопа деспотии в «Драконе» связаны не 

столько какой-либо определенной темпоральной линией, сколько с такой 

нарративной особенностью произведения, как троекратный повтор одного и 

того же сюжета: сюжета получения тем или иным героем власти над городом 

и ритуальной женитьбы на Эльзе. С одной стороны, эта троекратность как 

смыслообразующая структура восходит к сказочной традиции и ведет за собой 

некую иллюзию, что в третий раз все будет по-другому: власть и Эльза 

достанутся, наконец, хорошему человеку и деспотия кончится. С другой 

стороны, данная троекратность создает отчетливо спиралевидную систему 

смыслов: на каждом витке спирали повторяется подобный же сюжет и 

дублируется общий смысл: правители в городе меняются, но деспотия 

остается. В этом плане историософский смысл «Дракона» еще в 1944 году 

точно уловил критик С.Бородин, который писал, что мораль данной сказки 

«заключается в том, что незачем, мол, бороться с драконом, – на его место 

сядут другие драконы, помельче…»2 

Хронотоп деспотии, созданный в «Драконе», напрямую выходит на стык 

с «обобщенным образом современности», в которой жил и творил Е.Шварц. 

По воспоминаниям С.Цимбала, политическая действительность эпохи не 

оставляла сказочника равнодушным: «Когда во время войны обсуждалась его 

пьеса «Дракон», он сказал: «Быть может, мы единственное поколение, 

которое имело возможность наблюдать не только судьбы людей, но и судьбы 
                                                      
1 «Сказочный образ мертвого царства становится метафорой мертвящего и 
уничтожающего человека тоталитарного режима» (Липовецкий М.Н. Поэтика 
литературной сказки. С. 112). 
2 Бородин С. Вредная сказка // Литература и искусство. 1944. № 13 (117). 25 марта. 
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наших государств. На наших глазах государства переживали необыкновенно 

трагические события, и эти события задевали нас лично. Мы оказывались 

связанными с ними так, как будто это происходило совсем рядом»»1. 

Хронотоп деспотии в «Драконе», безусловно, прототипически восходит к 

представленным в исторической действительности 1930-1940-х годов 

тоталитарным образованиям: германского и советского образца. 

В тексте «Дракона» находятся прямые коннотации как на германскую, 

так и на советскую тоталитарную реальность современного драматургу 

исторического времени. Известно, что «Дракон» изначально задумывался как 

антифашистская сказка (совсем не зря его художественному миру был 

предопределен автором германский колорит)2. 

Особо интересна с точки зрения смычки художественной и историко-

политической реальности 1930-1940-х гг. такая яркая особенность 

коллективного сознания горожан «Дракона», как всеобщая, 

запрограммированная Драконом, неприязнь к цыганам: «Сто лет назад, – 

говорит Шарлемань Ланцелоту, – любой брюнет обязан был доказать, что в 

нем нет цыганской крови» (С. 244). В общегородской неприязни к цыганам и 

подозрительности к простым брюнетам узнаются установки и реалии 

фашистского антисемитизма. Планомерное уничтожение цыган, проводимое 

Драконом в сказке Е.Шварца, соотносимо с компанией по планомерному 

уничтожению евреев, как, впрочем, и цыган, в Германии 1930-1940-х годов и 

на завоеванных ею территориях. Между тем, примечательно, что сам Дракон в 

его человеческой ипостаси предстает на страницах сказки исключительно как 

белобрысый человек с солдатской выправкой. То есть Е.Шварц наделяет 

Дракона безупречной арийской внешностью. Эта деталь также работает на 

поддержку германской линии сказки. Все это с учетом антидеспотического 

                                                      
1 Цимбал С. Сказочник по-прежнему среди нас // Искусство кино. 1962. № 9. С. 90. 
2 Очерки истории русской советской драматургии. Т. 2. С. 373. 
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смысла произведения придает «Дракону» черты, «памфлета, написанного 

кровью, гневом и мужеством непримиримого антифашиста»1.  

За сказочной реальностью «Дракона» угадывается также и советская 

реальность сталинского времени. Как убедительно показывает М.Липовецкий, 

военизированный имидж Дракона, сложившаяся репутация «удивительного 

стратега и великого тактика» (С. 243)) и одновременно распространенное 

представление о его доброте, а также модели поведения данного персонажа 

(которые выдают в нем правителя скорее восточного типа, нежели европейца) 

и ряд других его черт2, – наводят на мысль, что Е.Шварц писал антагониста 

для своей сказки не с кого иного, как с самого И.Сталина3. Соответственно, 

воссозданная в сказке атмосфера тоталитарного режима является 

своеобразной копией советской атмосферы современной автору эпохи. И 

потому «Дракон» можно представить и как антисталинский «памфлет». 

Недаром в сталинскую эпоху пьеса была осуждена и категорически не 

допускалась к постановке 4. 

Обе коннотативные линии («германская» и «советская») в своей 

совокупности создают коннотативный образ эпохи 1930-1940-х годов. 

«Дракон» в этом плане является антитоталитарной аллегорией. 

В тоже время известно, что Е.Шварц, работая над «Драконом», 

целенаправленно и тщательно изымал из текста какие-либо историко-

политические аллюзии. Например, подмечает В.Головчинер, если в раннем 

варианте текста сказки обитатели города Дракона обозначаются автором как 

                                                      
1 Цимбал С. Указ. ст. С. 90. 
2 Например, нам кажется, что совсем не зря в сцене знакомства Ланцелота с Драконом 
появляется такой знаковый для сталинской эпохи предмет, как курительная трубка. И хотя 
трубка не является атрибутом Дракона (такая атрибуция могла стоить Е.Шварцу жизни), 
тем не менее, тот факт, что данный предмет больше не появляется на страницах сказки, 
неким косвенным образом связывает его с Драконом и работает на поддержку 
«сталинских» аллюзий в тексте. 
3 Липовецкий М.Н. Тень Дракона // Липовецкий М.Н. «Свободы черная работа»: Статьи о 
литературе. Свердловск, 1991. С. 6-35 
4 См: Бородин С. Указ. ст. 
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«оккупированный народ», то в окончательном варианте на месте эпитета 

«оккупированный» находим «покоренный»1. Замена эпитетов снимает 

очевидные коннотации на историческую реальность эпохи тоталитарных 

режимов и Второй Мировой войны. Все исследователи сходятся на мысли, 

что Е.Шварц создавал пьесу не про Гитлера или Сталина, а «про 

человеческую натуру вообще»2.  

Создавая сказку «про человеческую натуру вообще», Е.Шварц в 

универсальную сказочную форму вкладывает глубокое экзистенциальное и 

психологическое содержание: ставит и по-своему разрешает проблему «власть 

и человек» – и, нельзя не отметить, разрешает ее в реалистическом ключе.  

Так, судьбы сказочных и полусказочных персонажей «Дракона» 

становятся социально детерминированы, их поступки, действия, речи – 

психологически мотивированы. К примеру, Ланцелот Е.Шварца сильно 

разнится от своего средневекового предшественника за счет того, что 

наделяется новыми литературными и более реалистическими качествами, 

функциями и судьбой. Ланцелот в «Драконе» – не просто победитель чудовищ 

(функция сказочная или «рыцарская»), но и прирожденный защитник 

человечества (функция социальная). Он служит уже не королю Артуру, а всем, 

кто нуждается в помощи. Его образ получает психологическую обрисовку и 

неожиданно окружается мученическим ореолом: «Ланц е л о т .  И я очень 

легко вмешиваюсь в чужие дела. Я был из-за этого девятнадцать раз ранен 

легко, пять раз тяжело и три раза смертельно. Но я жив до сих пор, потому что 

я не только легок, как пушинка, а еще и упрям, как осел» (С. 240). Гибель 

Ланцелота в финале второго действия становятся в этом случае реалистически 

закономерным явлением. 

Особо важен в «Драконе» психологический образ горожан. Очевидно, 

что Дракон в пространстве коллективного бессознательного горожан 

воплощает фигуру всеобщего Отца, которому «дети» под страхом смерти 

                                                      
1 Головчинер В.Е. Эпический театр Евгения Шварца. С. 147. 
2 Поликовкая Л.В., Биневич Е.М. Указ. ст. С. 9. 
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вынуждены безоговорочно повиноваться (еще одна явная перекличка со 

сталинской эпохой, эпохой Отца народов)1. Всеобщее послушание и 

повиновение Отцу перерастают здесь некий бессознательный инфантилизм и 

принимают форму экзистенциальной испорченности, актуальной для каждого 

горожанина. Горожане, находящиеся в психологической зависимости от 

Дракона, становятся не способны делать индивидуальный выбор и нести за 

него ответственность. Философская максима кота: «Когда тебе тепло и мягко, 

мудрее дремать и помалкивать», – иллюстрирует общую для носителей 

коллективного сознания позицию не-ответственности. Тотальная не-

ответственность приводит, в свою очередь, к тому, что все обитатели города 

ежегодно добровольно становятся соучастниками преступления (каждый год 

выбранная Драконом и отданная городом девушка умирает), а также к тому, 

что каждый горожанин, преследуя личные интересы, готов совершить 

персональное преступление (см. сцены «отречения» от умирающего Дракона 

его самых верных почитателей).  

«Др а к о н .  Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя 

работа. Я их кроил. 

Лан ц е л о т . И все-таки они люди. 

Д р а к о н . Это снаружи. 

Лан ц е л о т .  Нет. 

Д р а к о н .  Если бы ты увидел их души – ох, задрожал бы. 

Лан ц е л о т . Нет. 

Др а к о н .  Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, 

любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. 

Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам – 

человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней, и только. Нет, нет, 

таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, 
                                                      
1 При таком прочтении сюжет всей пьесы принимает характер архетипического для 
психоанализа сюжета отцеубийства. По логике данного сюжета, Ланцелот убивает Отца, 
чтобы занять его место, которое он действительно занимает в финале (становится 
полноправным властителем города и женится на невесте Дракона). 
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безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные 

души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы 

скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, 

прожженные души, мертвые души» (С. 269). Таким образом, истинный 

антагонист сказки – это, в первую очередь, «коллективное духовное состояние 

общества», которое и есть настоящий дракон1. 

Введение психологических и социальных мотивировок в сказку 

изменяет четкую функциональную программу каждого персонажа и позволяет 

Е.Шварцу выйти на не свойственный для сказочной метафизики 

реалистический, а точнее – экзистенциальный уровень осмысления 

действительности. Сказка теряет свою однозначную «черно-белую графику» и 

утопическую доминанту. Антагонист сказки Е.Шварца оказывается для 

читателя психологически симпатичным – эффект, целиком и полностью 

запрограммированный автором: в сцене первого появления Дракона вместо 

ожидаемого чудовища пред читателем предстает человек с приятными 

манерами и широкой улыбкой, который в дальнейшем обнаруживает 

любопытный взгляд на мир, не лишенный самоиронии. Поражение и 

мучительная гибель Дракона вызывает у читателя чувство жалости. Между 

тем, победивший и пришедший на власть протагонист заставляет заподозрить 

его в желании стать очередным тираном. Это, в свою очередь, заставляет 

рассматривать финал «Дракона» как антисказочный. «Благополучия и 

примирения нет в финалах «Тени» и «Дракона». И смерть в них предстает не 

чередой возвращений, а как трагическое завершение, крах иллюзий героя, 

составлявших основу его личностного бытия. Речь идет не о физической 

смерти, а о гибели личности в ее первоначальном варианте. Оживленный 

волшебными силами сказки, герой предстает уже совсем другим, с иным 

личностным кодом»2, – полагает Т.Свербилова. Такое прочтение финала 

«Дракона» актуализирует реалистическую метафизику произведения 

                                                      
1 Липовецкий М.Н. Тень Дракона. С. 17. 
2 Свербилова Т.Г. Указ. соч. С. 79-80. 
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Е.Шварца. «Дракон» приближается его к явлению философской сказки 

(андерсеновского типа)1. 

«Экзистенциализация» в «Драконе» и его реалистический дискурс, во-

первых, редуцируют романтические интенции сказки; во-вторых, 

свидетельствуют о об иной, нежели сказочная – философской доминанте, 

которая укрепляет антитоталитарный дискурс произведения. Все это, а также 

историософичность и созвучность политической действительности эпохи, дает 

нам право определять «Дракон» как «европейскую» сказку-аллегорию 

философского типа.  

Драматическая форма сказки2 и установка на «зрелище», прием гротеска, 

сатиры (например, сцена выдачи Бургомистром Ланцелоту удостоверения о 

том, что «копье действительно находится в ремонте» – легко узнаваемая 

сатира на советскую бюрократическую систему (С. 267)), мягкий юмор 

(вспомним разговор кота и ослика) дополняют аллегорические интенции 

«Дракона».  

 

*     *     * 

Итак, особенности миромоделирования (сказочный хронотоп, модель 

«город/государство»), «пестрый» декор (смешение бытовых и культурных 

реалий Средневековья и русской современности 1930 – начала 1940-х 

годов), особенности сюжетообразования (сказочный сюжет борьбы добра со 

                                                      
1 Или, если учесть драматургическое исполнение «Дракона», то – к явлению 
западноевропейской интеллектуальной драмы. Об этом см.: Головчинер В.Е. Эпический 
театр Евгения Шварца; Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. С. 110; Соловьев 
В. Превращение сказки // Детская литература. 1970. № 7. С. 48; и др. 
2 Очень важно, что все произведения данного метажанра имеют драматический ресурс 
(«Город Мастеров» и «Дракон» – это пьесы, в «Крысолове» доминируют сцены, 
выполненные в отчетливо драматическом ключе, роман «Три толстяка» создан с 
привлечением элементов циркового искусства и имеет пьесу-двойник). В этом плане 
важно, что образ горожан во всех произведениях строится с помощью речевого приема 
разноголосицы или многоголосицы. Горожане = множество реплик, брошенных из 
толпы, почти не несущих индивидуальных личностных характеристик. 
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злом и сюжет освободительной борьбы) и текстообразования (мифологизм, 

установка на диалог с традицией западноевропейской литературы), 

драматический и сатирический элемент, антидеспотический пафос являются 

общими и для сказки Т.Габбе и для шварцевского «Дракона». Данные 

особенности также ставят «Город Мастеров» и «Дракон» в один ряд с 

«Крысоловом» М.Цветаевой и «Тремя толстяками» Ю.Олеши. Это позволяет 

нам рассматривать «Город Мастеров» и «Дракон» в совокупности как 

вторую «вспышку» метажанра «европейской» сказки-аллегории и говорить 

об антитоталитарной разновидности метажанра. 

С точки зрения культурологической – «европейская» сказка-аллегория 

начала 1940-х годов так же, как и ее разновидность 1920-х, несомненно, 

является выразителем центробежной тенденции искусства и противостоит 

выразителям центростремительной тенденции, например – 

коммунистической агиографии (которая в 1940-е годы еще находится в 

центре литературного процесса).  

В позднейшей советской литературе, несомненно, продолжали 

существовать «европейские», шире – «дважды литературные» сказки (к 

примеру, сказки А.Волкова, «Королевство Кривых зеркал» В.Губарева, 

«Который час?» В.Пановой). Но четкой аллегорической составляющей, 

выводящей их проблематику на стык с болевыми вопросами современности, 

здесь уже не было. Аллегорический язык, имеющий объектом говорения и 

критики социально-политическую современность, существовал и развивался 

в литературе 1940-х и далее годов, как правило, вне жанра сказки (феномен 

эзопового языка)1.  
                                                      
1 Можно назвать две сказки, в которых появляются черты аллегории: «Незнайка на 
Луне» (1965) Н.Носова (город, в который попадает Незнайка, является аллегорическим 
изображением «плохого» капиталистического мира) и «Сказку о малярной кисти» 
(1957) В.Витковича и Г.Янгфельда, в которой, по замечанию М.Лурье, наблюдаются 
элементы эзопова языка. См.: Лурье М.Л. Товарищ Папава и великан Блюминг («Сказки 
среди бела дня» В.Витковича и Г.Янгфельда) // Детский сборник: Статьи по детской 
литературе и антропологии детства / Сост.: Е.В.Кулешов, И.А.Антипова. М., 2003. С. 
337-338. 
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В литературе 1970-х годов можно найти близкие «европейской» 

сказке-аллегории произведения Г.Горина «Тиль» и  «Тот  самый  

Мюнхгаузен». Однако сомнительна как сказочность этих произведений 

(она замещена экзистенциальной проблематикой), так и аллегоричность 

(здесь почти нет современного социально-политического и историософского 

плана). Из произведений современной литературы к «европейским» сказкам-

аллегориям можно отнести пьесу А.Козлова «Кукла наследника Тутти» 

(1997) (литературное продолжение «Трех толстяков» Ю.Олеши) и пьесу 

«Дракон ХХI» М.Харитонова (перелицовку на современный лад «Дракон» 

Е.Шварца). Но это «отнесение» требует оговорок, поскольку, во-первых, 

А.Козлов и М.Харитонов сильно «смещают» интересующий нас жанр 

(сказочная составляющая здесь редуцирована, «европейская» – 

американизирована, а аллегорическая – преобладает над всеми остальными); 

во-вторых, данные пьесы малоизвестны и не обладают художественными 

достоинствами своих предшественников. Жизнь «европейской» сказки-

аллегории представляется нам все же ограниченной рамками советской 

литературы. Хотя возможно, что новая «вспышка» данного метажанра еще 

ждет нас в будущем. 
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Заключение 

 

Проделанная работа позволяет утверждать, что жанровый и 

метажанровый репертуар русской литературы 1920-1940-х годов нельзя 

ограничивать лишь теми явлениями, которые уже основательно изучены и 

описаны. Здесь существуют жанры и метажанры, которые еще привлекли к 

себе должного исследовательского внимания. К ним относятся, например, 

коммунистическая агиография и «европейская» сказка-аллегория. 

Метажанр коммунистической агиографии стал возможен вследствие 

генетической зависимости постреволюционной культуры и литературы от 

христианских культурных и литературных практик, вследствие религиозной 

формации сознания русского человека. Востребованность архетипа 

агиографии постреволюционной и советской культурой связана с общей 

нацеленностью эпохи на сакрализацию своего «героического» бытия и его 

выдающихся деятелей.  

Житийный архетип задает типологическую общность ряду ключевых 

произведений советской литературы и определяет структурное своеобразие 

этой общности (для представления данной общности в работе нами выбраны 

поэма «Владимир Ильич Ленин» В.Маяковского, очерк «В.И.Ленин» 

М.Горького, роман «Как закалялась сталь» Н.Островского, «Педагогическая 

поэма» А.Макаренко, частично – героическая литература начала 1940-х 

годов). Анализ показал, что вне зависимости от авторских установок на 
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продолжение или игнорирование традиций религиозной литературы эти 

тексты объединяют следующие моменты: 

1)  Идеальный, по представлениям эпохи, герой (непременно – 

существовавший или существующий в реальной жизни), отдающий все свои 

помыслы и, нередко, жизнь коммунистической идее, которая, по его 

мнению, обладает несомненным метафизическим могуществом 

(существенность чуда, чудесного в художественной картине мира). 

2)  Биографический принцип сюжетообразования и актуальность схемы 

поэтапного становления личности.  

3)  Одновременное соединение стратегий идеализации героя и 

документализации его биографии. 

4)  Этикетное отношение автора к герою (тактика панегирика, похвалы 

герою, сочетающаяся с тактикой самоуничижения), либо 

автобиографическая субъектно-объектная диспозиция. 

5)  Проповедальная интенциональность, и при условии 

автобиографизма текста – проповедальная и исповедальная.  

6)  Сакральность в рамках советской культуры: официальная 

канонизация текстов и утверждение их в статусе «учебников жизни», а 

также канонизация авторов произведений.  

Эти моменты свидетельствуют о соотносимости ряда ключевых для 

советской культуры текстов с традиционной агиографией и 

автоагиографией, то есть заявляют о житийности данных текстов. Кроме 

того, житийность данных ведущих в советской литературе текстов говорит о 

большом культурном весе жития и его элементов, о широте этого явления в 

советскую эпоху (то есть мы имеем дело с метажанром-айсбергом, большая 

часть которого остается пока не извлеченной на свет). 

Переход архаического агиографического архетипа в метажанровую 

структуру, как показывает анализ, сопровождается трансформацией 

первого. Она происходит, прежде всего, по линии мифологического и 

идеологического содержания жанра: христианские метафизические 
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приоритеты и мифы заменяются коммунистическими. Это «смещает» (по 

Ю.Тынянову), оживляет (по М.Бахтину) жанр агиографии, превращая ее в 

агиографию коммунистическую.  

При всей своей целостности (которую задает и определяет 

регенерированный житийный архетип и принадлежность к советской 

культуре) коммунистическая агиография – явление эволюционирующее. 

Эволюция данного метажанра связана с местом его активации в тот или 

иной момент историко-литературного процесса и корреляцией с 

соответствующей жанровой либо метажанровой системой. Генезис 

художественной разновидности коммунистической агиографии спаян с 

генезисом художественной ленинианы: два основополагающих для 

ленинианы текста – поэма В.Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и очерк 

М.Горького «В.И.Ленин» – являют нам «ленинское» ядро 

коммунистической агиографии. Следующая зона активации 

коммунистической агиографии – советский роман-воспитания 1930-х годов 

(«Как закалялась сталь» Н.Островского и «Педагогическая поэма» 

А.Макаренко). Его автобиографическая основа придает коммунистической 

агиографии автожитийную доминанту. Автодоминанта, работающая на 

создание сакрального статуса данных произведений, усиливает и 

«сакральный вес» метажанра коммунистической агиографии. 

«Автоагиография» 1930-х годов является своеобразной кульминацией 

житийности в советской художественной литературе: в 1940-е годы, 

сместившись в сферу советской героической литературы и получив вид 

мартирографии, коммунистическая агиография теряет свои архетипические 

агиографические структуры. После 1940-х годов в связи со сменой 

советской героецентричной культурной парадигмы на иную, 

негероецентричную, коммунистическая агиография постепенно смещается 

на периферию литературного процесса.  

Предпосылки появления другого рассмотренного в работе метажанра 

русской литературы 1920 – начала 1940-х годов – «европейской» сказки-

аллегории – можно разделить на две группы: 
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*  «Внутриэстетические», то есть – развитие литературной сказки как 

таковой: метажанр появился вследствие смычки «европейской» и 

аллегорической разновидностей сказки. 

*  «Внешнеэстетические»: востребованность архетипа сказки в 

постреволюционное время, романтические настроения эпохи и общая 

политизация литературы. 

Тексты, объединяемые метажанром «европейской» сказки-аллегории 

(«Крысолов» М.Цветаевой, «Три толстяка» Ю.Олеши, «Город Мастеров» 

Т.Габбе, «Дракон» Е.Шварца), сближаются по следующим основаниям: 

1) Активация архетипа волшебной сказки, опосредованного через 

западноевропейскую литературу, сказку, точнее – его основополагающих 

элементов (борьба добра и зла, необычные протагонист и антагонист, 

наличие чудес и др.). 

2) Ориентация на «чужой» текст, как правило, западноевропейский и 

сказочный. Мы имеем дело с глобальными интертекстемами, явлениями 

культурно полисемичными, строящимися за счет микширования узнаваемых 

мифологических, сказочных и литературных сюжетов, мотивов, образов, 

символов, ходов и кодов, стереотипов и клише.  

3) Хронотоп европейского, преимущественно средневекового города. 

Город является не просто декорацией, топосом, где разворачиваются 

определенные события и завязываются основные нарративные узлы, но и 

центральной аллегориообразующей структурой: здесь происходит 

актуализация модели «город/государство». 

4) Смычка с обобщенным образом современности. Здесь коннотативно 

воссоздаются исторические черты текущей современности. Данный 

иносказательный ресурс программирует появление элементов аллегории. 

5) Сопоставление обобщенного образа современности с образом 

Средневековья (в ряде случаев – также и с образом эпохи Французской 

революции). Это придает историософскую универсальность аллегории (все 

сказки оказываются носителями одной и той же «морали» – 

антидеспотической).  
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6) Привлечение потенциала различных средневековых жанров, черты 

политической сатиры, элементы площадной (драматический ресурс), 

смеховой культуры (установка на «зрелищность», прием гротеска). 

«Европейская» сказка-аллегория 1920 – начала 1940-х – явление, хоть 

и тяготеющее к структурной целостности, но эволюционирующее во 

времени. Две метажанровых «вспышки» – в первой половине 1920-х и в 

начале 1940-х годов – дают два эволюционных этапа: сказка-аллегория 

1920-х годов выходит на стык с образом революционной действительности 

и является носителем революционного миросозерцания (революционный 

романтизм в случае «Трех толстяков» Ю.Олеши и прагерманский идеализм 

в случае «Крысолова» М.Цветаевой); сказка-аллегория начала 1940-х 

выходит на стык с иным образом современности – она воспринимается в 

качестве антитоталитарной сказки. 

«Европейская» сказка-аллегория годов в рамках такого 

«многожанрового вида литературы», «построенного на художественном 

синтезе более сложного порядка, чем жанровый» (Л.Овчинникова), как 

литературная сказка вообще, – лишь одно из явлений 1920 – начала 1940, 

тяготеющих к типологической целостности и дающих «устойчивый 

инвариант многих исторически конкретных способов художественного 

моделирования мира» (Р.Спивак). В данном случае мы, по всей видимости, 

имеем дело с микрометажанром.  

Тем не менее, «европейская» сказка-аллегория – явление культурно 

значимое. Об этом свидетельствует ее положение эстетического «двойника» 

по отношению к коммунистической агиографии. Эти метажанры, будучи 

интенционально разнонаправленными, культурно и структурно близки. Они 

имеют общие составляющие. 

Архаическая составляющая: мифологическая первооснова: 

актуальность оппозиций добро/зло, свои/чужие; сюжет борьбы с 

хтонической стихией и ее укрощения; инициационные мотивы; большой 

удельный вес чудесного, фантастического. 

Средневековая составляющая: востребованность средневековых 

жанрообразовательных и текстообразовательных моделей. 
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Современная составляющая: осмысление исторической современности, 

выход на смычку с жанрами современной литературы. 

При этом коммунистическая агиография и «европейская» сказка-

аллегория – явления эстетически полярные. Так, если эстетическим истоком 

коммунистической агиографии является советская риторика, то 

«европейской» сказки-аллегории – европейская сказка, шире – европейская 

литература и культура. Эстетическая домината первого метажанра – 

сакрально-культовая (здесь востребован архетип жития, риторика 

проповеди, исповеди), второго – народнопоэтическая (востребован архетип 

сказки, наработки европейской средневековой народной культуры (легенды, 

мистерии, сатиры, гротеска и т.д.)). Наконец, если в рамках первого 

метажанра происходит мифологизация современной действительности, в 

рамках второго реальность осмысляется аллегорически. 

Некая эстетическая близость и одновременно отдаленность 

метажанров определяет их противоположную культурную позицию по 

отношению друг другу в рамках единого литературного поля. Если 

коммунистическая агиография расположилась наиболее близко к 

культурному центру эпохи, то «европейская» сказка-аллегория – на крайней 

точке центробежной оси советской культуры. Эти метажанры, на наш 

взгляд, являются культурными «антиподами». 
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