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ВВЕДЕНИЕ 

 
Специфика литературного труда такова, что его «конечные результаты 

вынесены за обычные рамки жизни (воздействие творчества художника на 

историю можно полно понять лишь через много лет после выхода 

произведения в свет)», поэтому «для полного самоосуществления 

писателю необходимо «дополнительное» время» (Борев, 2001. С. 456–457). 

Все эти особенности писательского бытия в ХХ веке в равной степени 

приложимы к биографии Всеволода Иванова (1895–1963).     

 «Лабиринтность жизни» новейшего времени  способствовала тому, что 

«художественно-творческий процесс в ХХ в. похож на лабиринт, по 

которому бродит художник, иногда имея возможность зажечь свечу» 

(Борев, 2001. С. 457). Это неизменное стремление к творческому 

эксперименту, заявленное уже с первых шагов писателя, с его участия в 

группе «Серапионовы братья», с увлечения орнаментальной прозой, 

фантастическим реализмом, не покидало его, к какому бы жанру он ни 

обращался – рассказу, повести, роману, драме. Результаты были различны: 

классик при жизни, автор знаменитых «Партизанских повестей», он 

большую часть литературного пути в условиях деформации литературного 

процесса провел в борьбе с собой и властью за свою художническую 

самобытность. Показательно понимание им своего положения: «Обо мне 

Горький всегда думал неправильно. Он ждал от меня того реализма, 

которым был сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был 

совсем другой, и это его не то чтобы злило – а приводило в недоумение, и 

он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в 

этом русле мне удобнее и тише было бы плыть, и я пытался даже… но, к 

сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, 

короче говоря, я до сих пор все еще другой» [III, 8, 335–336]. То, что было 

истинно оригинальным, новаторским, не признавалось, критиковалось 

(повесть «Возвращение Будды», книга рассказов «Тайное тайных»), 
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отвергалось (романы «У», «Кремль», «фантастические рассказы»), потом 

выяснялось, что в фарватер за ним устремлялись другие. И то, что было 

ивановским, с горечью констатировал писатель (о «Партизанах» и 

«Бронепоезде»), становилось общим, чужим. «Принимали, пока не было 

лучшего. А когда появились Фадеев и Фурманов, мои идеи, согласно 

мнению критики, оказались не моими. Когда-нибудь, после смерти, они 

вновь будут моими, но тоже как-то по-другому» [III, 8, 516]. То, что это не 

было субъективистской позицией, подтверждается В. Кавериным: «Без 

сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, 

явившаяся как бы непроизвольной, фантастическая сторона революции и 

гражданской войны, которая никем еще тогда не ощущалась. Он раньше 

Бабеля написал эту фантастичность в революции как нечто обыкновенное, 

ежедневное…» (Каверин, 1975. С. 33). В то же время не самые его лучшие 

вещи (роман «Пархоменко»), созданные в духе социалистического 

реализма, принимались. По сути его творчество – часть возвращенной 

литературы ХХ века: публикация неизданного наследия, дневников, писем, 

новое осмысление опубликованного в работах Т. Ивановой, Л. 

Гладковской, Вяч. Вс. Иванова, Е. Папковой, М. Черняк.  

И до сих пор Иванов остается писателем, «не прочитанным нами». 

Мнение В. Шкловского, высказанное в 1964 году, и через сорок лет 

остается справедливым. Это связано как с современной возможностью 

написания новой истории русской литературы ХХ века со стиранием 

белых пятен на творческой карте, пересмотром классического наследия, с 

учетом обретенных реалий истории,  культуры, философии, психологии,    

новых концепций в литературоведении, так и с особым интересом ко 

времени становления новейшей русской литературы 1910 – 1920-х гг. Это, 

возможно, наиболее сложный, противоречивый, но необыкновенно 

продуктивный период в плане сосуществования, борьбы и взаимодействия 

различных литературных направлений, течений, школ, групп. 
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Сейчас заново перечитывается история литературной группы 

«Серпионовы братья» (Б. Фрезинский, В. Перхин, А. Генис и др.). 

Несмотря на скорый распад группы «Серапионовы братья», ее итоги 

сегодня  усматривают, в частности, в том, что «Серапионы» считали себя 

поколением революции (точнее – Революции): они ничего не потеряли в 

результате ее совершения, наоборот, революция, убрав массу старых 

фигур, расчистила перед ними литпространство; они приобрели редкую 

возможность совсем молодыми энергично войти в литературу и быстро 

стать «классиками» (другое дело, что «расплата» за это оказалась тяжкой и 

губительной для них для всех») (Фрезинский, 2003. С. 22). История этой 

группы не привлекала действительно внимания ни в оттепельные, ни в 

застойные годы, поскольку список Серапионов фактически не включал 

запретных и, как казалось, ярких имен; это в основном были 

здравствующие «классики», лауреаты, авторы многотомных собраний 

сочинений. И, когда «их ранние, живые страницы заклеили поздними и 

подчас – мертвыми», они, по убеждению исследователя, «особенно не 

настаивали на перепечатке раннего и прочно забытого, как бы смирившись 

с установкой, что если они чего и добились в литературе, то 

исключительно вопреки своей молодости, а отнюдь не благодаря ей» 

(Фрезинский, 2003. С. 3). Поздний интерес к «Серапионам» в связи с 

изучением советской литературы как социокультурного феномена ХХ века 

симптоматичен и в плане деформационного влияния времени на их 

судьбы, которому они сопротивлялись по-разному (Иванов, 2000, 

Литературная группа «Серапионовы братья», 1995, «Серапионовы братья», 

1998).  

Первые книги Иванова «Партизанские повести» (1921–1922), «Седьмой 

берег» (1922), «Экзотические рассказы» (1925) сразу объявили о приходе в 

литературу оригинального талантливого писателя и обратили на себя 

внимание критики, которая в целом была доброжелательна и обстоятельна 

в своих суждениях. В этих первых вещах образ множеств, человека 
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«массы» отвечал бродильному духу эпохи, передавая стихийное и 

сознательное участие народа в исторических катаклизмах (Д. Фурманов,  

А. Фадеев, Б. Пильняк, А. Малышкин, А. Веселый, А. Серафимович).  Но 

почти одновременно с этим Иванов приходит к пониманию того, что позже 

определили как «взрыв антропоцентрической цивилизации» (Г. Федотов), 

опасную тенденцию к нивелированию личности, дегуманизации (Х. 

Ортега-и-Гассет). 

В жанровом отношении художественное наследие Всеволода Иванова, 

как известно, многообразно. Но, думается, автор был недалек от истины, 

когда еще в 1942 году посчитал главным своим вкладом в искусство 

«томик рассказов» [III, 8, 325]. Действительно, Иванов вошел в большую 

литературу как автор рассказов. Они «производили впечатление, будто в 

реку бросил солдат ручную гранату и рыба всплыла на поверхность, 

удивленно блестя белыми брюхами. Даже те, что не были оглушены, 

сильно бились от изумления», – вспоминал В. Шкловский. Оценивая 

сделанное другом, заключал: «Я думаю, что модель мира, которая была в 

тех вещах Всеволода, правильна. Действительность одна, но способы ее 

анализа, ее моделирование может быть разнообразно. То, что писал 

Всеволод, было истиной. Познанием. Познанием прежде не бывшего» 

(Шкловский, 1975. С. 20). В то же время, подводя творческие итоги, 

Иванов прозорливо заметил, что «уже само по себе написание «рассказа» 

совершенно неточное и неправильное дело», так как рассказ, если он 

удался, покажется правильным только «через сто лет» [III, 8, 401]. 

Это парадоксальное заключение Иванова, перекликающееся с интенцией 

К. Чуковского («Русский писатель должен жить долго»), актуализирует 

внимание к его любимому жанру 1. Из многих книг рассказов мастера 

сегодня можно составить скорее всего «томик рассказов», но такой, 

                                                           
1 При современном разграничении рассказа и новеллы мы придерживаемся мнения, что малая форма 
писателя тяготеет к рассказу, а не к новелле, учитывая удельный вес собственно рассказов в его 
наследии. Кроме того, авторская атрибуция – рассказ. В то же время не отрицаем того факта, что есть у 
Иванова рассказы новеллистического типа («Дитё», «Пустыня Тууб-Коя», «Долг», «Сервиз»), которые 
рассмотрены в этом ракурсе современной ему критикой (В. Шкловский) и новейшей (Е. Краснощекова).  
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который выдержал нелегкое испытание временем, хотя срок, отведенный 

для этого автором, еще не истек. 

Еще современники обратили внимание на то, что Иванов –мастер малой 

формы: некоторые рассказы («Дитё», «Пустыня Тууб-Коя», «Сервиз») 

были отнесены к шедеврам мировой классики.  

К жанру рассказа Вс. Иванов обращался прежде всего как к плацдарму 

творческих экпериментов, новаций, исканий, так как малая проза, 

мобильная, динамичная, всегда была на переднем фланге, особенно в 1920-

е гг. Эта точка зрения на литературный процесс разделялась не всеми. 

«Ассоциация «монументальных форм», особенно романа, с периодами 

культурного расцвета, а малых форм с периодами упадка – это общее 

место марксистской критики 1920-х гг., » – подытожил теоретическую 

дискуссию того времени Р. А. Магвайр (Магвайр, 1993. С. 188). Поэтому 

для марксистов от литературы лучшим оправданием избытка малых форм 

становилось то, что «они отражали реальности общества, потрясенного 

войной, распавшегося на «тысячи мелочей», полного «смешных, уродливых 

и трагических подробностей» (Магвайр, 1993. С. 188–189). В этот период  

Иванов активно обращался к рассказам, создав ряд циклов и книг (в 1930-е 

гг. приоритет постепенно отдавался средним и большим эпическим 

формам).  

Жизненный и творческий путь Вс. Иванова с разной степенью полноты 

освещен в ряде монографий (Яновский, 1956; Гладковская, 1972, 1988;  

Краснощекова, 1980; Иванов, 1982). Основная часть работ о Вс. Иванове 

связана с ранним периодом его творчества, с «Партизанскими повестями», 

с рассказами, повестями и романами 1920-1930-х гг. (Асеев, 1922; сб. 

Всеволод Иванов, 1927; Воронский, 1963; Лежнев, 1987; Пакентрейгер,  

1927; Полонский, 1929;  Минокин, 1966; Пудалова, 1966; Бурова, 1973; 

Скобелев, 1982; Дарьялова, 1989, 2000 и др.). Последний период 

творчества (1940-1960-е гг.) представлен в диссертационных работах 

(Сердобинцева, 1978; Зимин, 1987; Папкова, 1990). Художественное 
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наследие Вс. Иванова рассматривалось в контексте литературного 

процесса и эпохи  (Бузник, 1975; Грознова, 1976), литературно-

эстетических взглядов писателя  (Цейтлин, 1977), русской драматургии 

(Кошелева, 1975), стилевого своеобразия (Соловьева, 1970), традиций 

(Иванова, 1985, Пудалова, 1984). Характер творческой индивидуальности 

писателя вызвал проблему атрибуции художественного метода/методов: 

критический и социалистический реализм (Минокин, 1970, Бурова, 1973), 

романтизм и реализм (сб. Всеволод Иванов и проблемы романтизма, 1976, 

Эльяшевич, 1975), фантастический реализм (Черняк, 1994, Иванов, 2000). 

На сегодняшний день не утратили в основном своего значения 

исследования Л. Гладковской «Жизнелюбивый талант. Творческий путь 

Всеволода Иванова» (1988), Е. Краснощековой «Художественный мир 

Всеволода Иванова» (1980). Новый взгляд в ракурсе изучения 

возвращенного наследия Иванова – романов «Кремль» и «У» – в 

диссертации М. Черняк (Черняк, 1994). Характерно, что прошедшее 

десятилетие не отмечено новыми диссертационными исследованиями, что 

свидетельствует, с одной стороны, об исчерпанности прежних методов и 

приемов арсенала литературоведения в отношении писателя, так и о 

необходимости осмысления его творчества с учетом современных 

требований.  

 Несмотря на многообразие подходов к изучению художественного 

своеобразия ранних рассказов Вс. Иванова, на наш взгляд. 

превалирующим оставался инерционный стереотип – представление 

Иванова как художника революции и гражданской войны, орнаменталиста 

и антипсихолога/психолога с гипертрофией психобиологического в своем 

герое, в лучшем случае, наследника психологических традиций Бунина и 

Чехова. Главными нашими предшественниками в этом плане являются, 

прежде всего, Е. А. Краснощекова (Краснощекова, 1980), Л. Гладковская 

(Гладковская, 1988). Указанные труды показывают, что достижения Вс. 

Иванова в плане психологического анализа весьма значительны, его книга 



 9

рассказов «Тайное тайных» (1927) до сих пор не перестает будоражить как 

со стороны формы, так и со стороны содержания, каждый раз органично 

вписываясь в контекст споров о психологизме русской литературы первой 

трети ХХ века, о национальном характере, об историзме, об авторской 

позиции (сб. Проблемы психологизма в советской литературе, 1970; сб. 

Русский советский рассказ, 1970; Белая, Павлова, 1972; Бурова, 1972, 1973; 

Краснощекова, 1970, 1980; Компанеец, 1980, 1982; Иванова, 1985; 

Гладковская, 1972, 1988; Иванов, 2000; Мекш, 2002; Егорова, 2003 и др). 

Однако современных обобщающих работ о психологизме Вс. Иванова пока 

нет, и они должны быть представлены с учетом новых достижений в 

области истории и теории художественного психологизма. 

Еще на рубеже XIX–XX веков выдвигались идеи своеобразного 

антипсихологизма символистами (А. Белый), акмеистами (О. 

Мандельштам), футуристами, реалистами. Сознательная установка на 

апсихологизм советской литературы декларировалась демонстративным 

отказом от классических традиций предшествующей культуры и была, с 

одной стороны, отражением дискуссий о «новом», «живом» человеке 1920-

1930-х гг., с другой, – идеологическим манипулятором в управлении 

«массами», что сразу прозорливо увидели Е. Замятин («Мы»), Б. Пильняк 

(«Повесть непогашенной луны»), М. Булгаков, А. Платонов, Б. Пастернак 

и другие. «Авгиевы конюшни» (А. Белый) и «душные клетки» (А. 

Воронский) психологизма парадоксальным образом определяли 

изменившуюся парадигму феномена человека. Исчезало традиционное, по 

словам Н. Автономовой, «представление о линейном совершенствовании 

предзаданных свойств разума в истории культуры, о «прозрачности» для 

познающего субъекта собственного сознания, о сводимости всех слоев и 

уровней сознания к единому рациональному центру, о предустановленном 

единстве человеческой природы и принципиальной однородности всех 

цивилизаций» (цит. по: Колобаева, 1999. С. 7). 
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Поэтому «основная и общая тенденция в эволюции психологизма в 

литературе ХХ века – это отталкивание от способов аналитических в 

пользу синтетических, отказ от прямых и рационалистических приемов в 

сторону косвенных, сложно опосредованных и все пристальнее 

обращенных к сфере подсознательного» (Колобаева, 1999. С. 8).  

Для Вс. Иванова опыт как русской классической литературы (Н. Гоголя, 

Ф. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова), так и зарубежной (Л. 

Стерн, Э. Т. Гофман) со временем становится самоопределяющим, что 

прослеживается в авторских высказываниях, и в творческой практике, 

особенно конца 1920-х-начала 1930-х гг., периода обращения к 

психологическим рассказам («Тайное тайных»), романам («У», «Кремль»). 

В то же время многие новации Вс. Иванова на этом пути были близки 

поискам современников (Л. Лунц, К. Федин, Л. Леонов, А. Платонов, А. Н. 

Толстой, И. Бабель, А. Веселый, Д. Хармс, К. Вагинов), раскрывающих 

особенности русского национального характера в уникальных понятиях 

русской культуры: эмоциональности, иррациональности, соборности, 

неагентивности. Последняя характерна для некоторых героев («Жизнь 

Смокотинина», «Ночь», «Смерть Сапеги» и др.) Вс. Иванова в том 

понимании, какое мы находим у А. Вежбицкой. «Неагентивность – 

ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их 

способность контролировать жизненные события ограничена; склонность 

русского человека к фатализму, смирению и покорности; недостаточная 

выделенность индивида как автономного агента, как лица, стремящего к 

своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий» 

(Вежбицкая, 1977. С. 33). 

Все сказанное выше подтверждает актуальность предпринятого нами 

диссертационного исследования.  

Объект исследования – художественный психологизм рассказов Вс. 

Иванова 1920-1930-х гг.; предмет – признаки его проявления  в структуре 

текста, авторские приемы  манифестации и активизации. 
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Материалом исследования стали рассказы из книг «Седьмой берег», 

«Экзотические рассказы», «Тайное тайных», «Дикие люди» и др., 

дневники, статьи, письма писателя, воспоминания современников.  

Поскольку вопросы циклизации рассказов уже рассматривались в 

ивановедении, то нами выбраны произведения, репрезентативные в 

аспекте избранной проблемы. Среди текстов спорных, но малоизученных, 

«реабилитированы» «Смерть Сапеги», «Бог Матвей», «Долг», 

«Барабанщики и фокусник Матцуками», пересмотрены «Полынья», 

«Ночь», «На покой», «Мельник», «Особняк», «Б. М. Маников и его 

работник Гриша», намечены пути к исследованию «Поединка» и т. д. 

Особое внимание уделено выявлению и обоснованию связей психологизма 

рассказов с другими жанрами в творчестве Иванова – «Партизанскими 

повестями», повестями «Возвращение Будды», «Чудесные похождения 

портного Фокина», романами «Кремль», «Похождения факира». Кроме 

того, художественные искания писателя в области психологизма 

соотносятся с исканиями его современников – И. Бабеля, А. Платонова, А. 

Веселого, А. Н. Толстого, К. Вагинова, Д. Хармса, что также расширило 

фонд материалов исследования. Традиции и новаторство Иванова 

рассматриваются в аспекте русской классической и зарубежной 

литературы. 

Цель диссертационного исследования – выявить своеобразие 

художественного психологизма в малой прозе Вс. Иванова 1920-1930-х гг. 

Конкретные задачи исследования сформулированы следующим 

образом: 

• Рассмотреть концепцию личности в малой Вс. Иванова в аспекте 

традиций и новаций психологизма в условиях новой 

антропоцентрической парадигмы ХХ века;  

• Изучить функции психологизма в области психопоэтики 

(«внутренний человек» и внешняя речь) и онтологической поэтики;  
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• Исследовать сюжетно-композиционные, стилевые доминанты 

рассказов писателя на разных структурных уровнях текста с 

использованием системного подхода; 

•  Определить значение рассказов в творческой лаборатории писателя, 

в формировании психологизма, выявив степень актуальности 

проблемы психологизма для общей характеристики творчества Вс. 

Иванова. 

Методология исследования представляет собой комплексное сочетание 

историко-литературного, биографического, семиотического, сравнительно-

типологического методов анализа и интерпретации  художественного 

текста. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

труды М. Бахтина, Б. Томашевского, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского, Ю. 

Тынянова, Ю. Лотмана,  Б. Успенского, В. Топорова, Е. Эткинда, Л. 

Карасева, Г. Крейдлина, А. Вежбицкой. Мы опирались на теоретические 

аспекты работ П. Флоренского, А. Зверева, С. Аверинцева, А. 

Жолковского, А. Бема, И. Смирнова, Л. Колобаевой, А. Эткинда, Ю. 

Борева, Г. Белой, Т. Цивьян, Г. Гачева, В. Тюпы и рассматривали 

психологизм автора через призму  приемов психологического анализа 

классической русской литературы в исследованиях Л. Выготского, И. 

Страхова, Л. Гинзбург, А. Есина, А. Буланова и др.  Были привлечены 

материалы по классическому, современному психоанализу и 

аналитической психологии (психология бессознательного, природа 

сновидения и т. п.). 

Научная новизна исследования заключается в многоаспектном 

системном анализе изучения психологизма Вс. Иванова, в выявлении его 

типизирующей функции в структуре рассказов писателя, в исследовании 

авторских приемов манифестации и активизации психологизма (идейно-

эстетические, сюжетно-композиционные, стилевые доминанты). При этом 

вырабатывается методика комплексного изучения приемов психологизма, 
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которая может быть использована в качестве исходной интерпретационной 

модели для изучения типологии психологизма в русской литературе ХХ в.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

диссертации могут быть использованы в вузовских и школьных курсах 

истории русской литературы ХХ века, а также при дальнейшем изучении 

типологии психологизма в творчестве писателей ХХ-ХХI веков. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на  III Всесоюзной научной конференции молодых ученых-

филологов (Ленинград, 1983), региональной теоретической конференции 

молодых ученых Северного Кавказа (Майкоп, 1990), VI научно-

практической республиканской конференции молодых ученых и 

специалистов (Элиста, 1990), республиканской научной конференции 

«Кичиковские чтения» (Элиста, 2001), Третьей российской научной 

конференции «Буддийская культура и мировая цивилизация» (Элиста, 

2003), Международных научных конференциях «Материальные и 

духовные основы калмыцкой государственности в составе России (К 360-

летию со дня рождения хана Аюки) (Элиста, 2002), «Русское 

литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, 2002, 2003), 

«Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской 

литературы ХХ века» (Москва, 2003), «Антропоцентрическая парадигма в 

филологии» (Ставрополь, 2003), «Монголоведение в новом тысячелетии (К 

170-летию организации первой кафедры монгольского языка в России)» 

(Элиста, 2003), «Национальная политика советского государства: 

репрессии против народов и проблемы их возрождения» (Элиста, 2003).  

По теме диссертационного исследования опубликована 21 работа. 

Объем и структура диссертации. Общий объем  работы – 225 страниц. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, библиографического 

списка (279 наименований).    
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЗМ КАК ОСОБЕННОСТЬ 

ХАРАКТЕРОЛОГИИ В  РАССКАЗАХ ВС. ИВАНОВА 

          
1.1.  Психология литературного героя  

 в аспекте философии поступка  
 

Исторические катаклизмы – войны, революции, образование новых 

государственных формаций – стали векторными направляющими сознания 

начала ХХ века («конец биографии» человека и кризис категории поступка) 

и, обусловленные ими, нашли свое художественное воплощение в малой 

прозе Всеволода Иванова этого периода. 

«Ныне европейцы, – писал в 1922 году О. Мандельштам, – выброшены из 

своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, 

как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: 

угол падения равен углу отражения» (Мандельштам, 1990. С. 204). Кризис 

романной формы без биографии человека определен «наступившим 

бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа 

с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. 

Само понятие действия для личности подменяется другим, более 

содержательным социально, понятием приспособления» (Мандельштам, 

1990. С. 204). 

Философская идея М. Бахтина о кризисе современной жизни, в основе 

которого «кризис современного поступка», так как «отпавшая от 

ответственности жизнь <…> принципиально случайна и неукоренима» 

(Бахтин, 1986а.  С. 123, 124), аккумулировала антропологические искания 

начала века. «Принципиально важно, что угрозу деиндивидуализации, 

редукции личности, «отказывающейся от своей долженствующей 

единственности», Бахтин видит в пассивности сознания, утере «инициативы 

поступка», «эмоционально-волевого единства» душевной жизни» 

(Ничипоров, 2003. С. 153). Следствием этого становятся разрыв 
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диалогического межличностного общения, замкнутость «внутреннего 

человека», зазор между словом и поступком, неадекватность психических 

реакций в связи с «участно-действенным переживанием конкретной 

единственности мира» (Бахтин, 1986а. С. 91). 

 Намеченная русской прозой первой половины 1920-х годов тенденция к 

психологизации характеров с ее «диалектикой деяния» через рассказ-

событие, рассказ-случай усиливается, трансформируясь в рассказ-характер 

(«Донские рассказы» М. Шолохова, «Необыкновенные истории о мужиках» 

Л. Леонова, «Тайное тайных» Вс. Иванова) (Гришин, 1979. С. 145–147). 

По мнению Вс. Иванова, писательская задача «описать душу самых 

простых людей, всю сложность их мыслей, всю ясность – для них самих 

неясной трагедии» сопряжена с пониманием того, что «человек не 

откровенен. <…> Люди лгут, говоря, что они откровенны» (цит. по: 

Краснощекова, 1974. С. 616). Эта авторская интенция созвучна императиву 

бахтинского тезиса: «Фальшь и ложь, неизбежно проступающие во 

взаимоотношении с самим собою» (Бахтин, 2000б. С. 240). 

 Действительно, в ХХ веке исчезает доверие к слову героя как 

исчерпывающей доминанты внутреннего монолога и диалогического 

контакта – основных векторов модуса классического психологизма. Больший 

вес приобретает подтекст, глубинное течение «невидимой жизни». В 

ивановских рассказах «внутренний человек» показан с точки зрения 

антиномии ложь – правда. Первая бесконечно многообразна, вторая 

выражает себя реже и с трудом находит словесную форму. На первый взгляд, 

названных героев сближает общий признак: нарушение внутреннего 

равновесия, вызванное деструктивным и иррациональным балансированием 

между двумя полюсами – либидо (Эроса) и разрушения (Танатоса). На самом 

деле, свобода  выбора между Добром и Злом есть только на первой стадии 

конфликта, когда еще можно противостоять принуждению стихийных 

инстинктов саморазрушения личности через осознание, истолкование и 

изменение причин. При этом огромна роль подсознания, когда все связи с 
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внешним миром отключены и человек обращен не к действию, а к 

восприятию себя (Фромм, 1992. С. 193). Герои Иванова малоразговорчивы, 

косноязычны, внешняя речь и внутренний хаос взаимосвязаны, если 

исходить из того, что «мысль есть первое упорядочение, осмысление 

душевного хаоса, которое, в свою очередь, нуждается в осмыслении и 

экстериоризации посредством слова» (Е. Эткинд, 1998. С. 317). 

А слово это, зачастую последнее, предоставленное подсудимому, 

оказывается ложным, вздорным, непонятным. В рассказе «Ночь» показателен 

совет отца сыну: «Законы нонче что редька, – всякий за хвост держит» [III, 2,  

421–422]. Сын же на суде «врал неумело и зря», так что «судья морщился и 

думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, 

которые она могла знать» [III, 2, 424]. И когда судья бесстрастно спросил: 

«Ничего больше не имеете сказать?», подсудимый ответил: «Ничего». 

Психологически точна реакция на осознание беспомощности: «И тогда-то 

только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не 

может, – и он визгливо, по-ребячески, заплакал» [III, 2, 426] (курсив мой – Р. 

Х.).  

Писатель использует и прием умолчания. Когда суд удалился на 

совещание и вернулся быстро, «у Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, 

он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье – низко, как отцу 

не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму 

отсиживать положенный ему срок» [III, 2, 426]. Что передумал за это время 

герой – неизвестно.   Ретроспективно вернувшись к короткой истории его 

жизни, можно предположить, что в этом молчании невысказанные упреки 

отцу – в жадности, матери – в соглашательстве на сделку с мельником, 

Глафире, вдове брата, – в пренебрежении им, новым женихом (курсив мой – 

Р. Х.). Но в основе всего этого – кризис «поступающего познания», утеря 

личностью активизации действия, направленного на восстановление связей с 

семьей и вдовой. Уклонение от объяснения с родителями и с Глафирой 

завершается анти-действием. Убийство им старухи-нищенки стало 
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бессознательным анти-ответом на всю ложь и неискренность людей, равно 

как самосуд деревенских дружков, в свою очередь, над Афонькой – 

выражением коллективного бессознательного на смерть человека: все 

преступления совершены спонтанно, непреднамеренно, нелогично. 

Как было замечено ранее, избранная писателем сугубо объективная манера 

повествования, особые приемы психологической характеристики углубляли 

впечатление «особости», «закрытости» мира его героев (Могилянский, 1923. 

С. 73). Любопытна читательская реакция современников: «Мутный 

психологизм злил и морил крестьян скукой: «Полынья» и «Ночь» Вс. 

Иванова…» (Топоров, 1982. С. 280). Иванов сознательно, последовательно 

избегал и в книге «Тайное тайных» открытого авторского суда, отказывался 

от какого-либо комментирования событий (Лежнев, 1927. С. 22; 

Краснощекова, 1980. С. 158 –159). Так, Смокотинин принимает свою любовь 

к молодой вдове Катерине за колдовство, порчу, наваждение, пытаясь 

избавиться от этого, стреляет в женщину. Также показательно, что «Тимофей 

ничего не мог объяснить суду, – о колдовстве ему было стыдно говорить, 

хотя и хотелось [III, 2, 392] (курсив мой – Р. Х.). Можно наблюдать, как 

правило, несколько вариантов поведения героя: самооговор и заведомая ложь 

(«На покой»), неумелая ложь («Мельник») и молчание («Жизнь 

Смокотинина») или совмещение того и другого («Ночь»). Бездейственная 

робость Смокотинина в отношениях с отцом1 и вдовой приводит его к анти-

поступкам (конокрадство, попытка убийства);  это образ «бледного 

преступника» (Ницше), который не находится на высоте своего поступка, 

как, впрочем, и Афонька, и Ермолай Григорьевич. По Юнгу, у него в 

вытесненном состоянии оказалась мораль (Юнг, 2001. С. 31).   

 Самосуд Омехина над Палейкой, самовольно в одиночку устремившегося  

за беглянкой, ставил «точку пули» в нерешительности действий командиров  

                                                           
1 «…изнанку сюжета знаменитой притчи о блудном сыне составляет реконструируемое с прозрачной 
ясностью описание ритуала инициации» // Тюпа В. И. Новелла и аполог // Русская новелла. Проблемы 
теории и истории. – СПб., 1993. – С. 15.  Смокотинин – не помощник отцу в его деле, не приспособлен к 
жизни, бегство из дома – бегство от отца, неудачная попытка деяния. 
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в отношении пленной: невразумительный допрос, задержка с отправкой ее в 

штаб, спровоцированное дезертирство конвоиров («Пустыня Тууб-Коя», 

1926). Комиссар полка Денисюк, боясь массового дезертирства, вначале 

медлил с разоблачением  старика, выдававшего себя за бога и убеждавшего 

красноармейцев бросить воевать  («Бог Матвей», 1927).   Орлёное время 

(«разорвали на клочья двуглавого орла»), и Алешка Поспеев, оклеветавший 

Ефрема, заставили мастерового в конце концов в порядке самозащиты убить 

обидчика.  Но этому действию предшествовало длительное бездействие, 

бессилие изменить своенравное поведение любимой им жены. Маркеры 

этого – в подчинении обстоятельствам: гулянка у Алешки, долгое ожидание 

потом жены возле избы, возвращение с войны. «Ехал Ефрем к деревне так, 

будто не лошаденка его везла, а свое сердце. Ворота не мог рукой – ногой 

пришлось распахнуть. Такова-то рана любовная, хуже военной» [II, 2, 259] 

(«Орлёное время», 1925). После года лагерей опасливо оглядывает деревню, 

прижимает к ноге байструка («пола не провалит малое дитё»), и говорит 

Ефрем «больше для себя, тихо: «Вот ишь, ктой-то и без меня клеить 

умеет…а я что же, стружка…» [II, 2, 259] (курсив мой – Р. Х.). 

Лейтмотивы «шубного клея» и деревянной основы в ремесле персонажа 

редуцируются от целого, прочного к частному, отдельному, неустойчивому, 

подчиненному. Стружка в совокупности со щепой становится ассоциативной 

цепью метафор в поэтике рассказов писателя, семантически дополняя 

отщепенство личности («Жизнь Смокотинина», «Мельник»). Тот же мотив и 

ключевой интегральный образ щепки встречаем в повести В. Зазубрина 

«Щепка» (1922-1923) и рассказе Е. Замятина «Наводнение» (1929), где 

человек-щепка невесом в бурных водах революционных перемен и 

психологической стихии. Та же онтологическая неукорененность жизненного 

пространства бунинских героев в «Чаше жизни» (1913) в уподоблении их 

«щепочкам», утерявшим свою целостность в потоке времени (Ничипоров, 

2003. С. 155). Не случайно в «Орлёном времени» использована кольцевая 

композиционная метафора воды-реки, разбивающей камень и дерево. 
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 Изображение «непоступающего сознания» Богдана Шестакова определяет 

уклонение от выяснения отношений с дружком,   псевдодействие (охота на 

селезня в полынье) и как следствие фабульную редукцию («Полынья»). Уход 

в сны садовника и газетчицы – способ сохранения душевного равновесия 

через «компенсаторную природу» сна (Юнг, 2001. С. 109) («Садовник эмира 

Бухарского»). 

Один из лучших рассказов «На покой» (1926), примыкавший к циклу 

«Тайное тайных», антиномичен в моделировании двух типов поведения 

заглавного персонажа как  энтропии личного бытия через сопоставление 

двух временных пластов – реального и ретроспективного. Модус 

воспоминаний воссоздавал активный поведенческий потенциал персоны.  

Прочитав рассказ, М. Горький поздравил автора, оценив пластику его 

письма выше бунинской (Иванов, 1969. С. 41), и, думается, обратил 

внимание  на  мотив  снохачества, или, как он представлен в одноименном 

рассказе самого писателя, «птичий грех»2 (1915). Близость авторских задач 

циклов «По Руси»3 и «Тайного тайных» – в разгадывании тайны  «русской 

души», национального характера. Ранее в очерке «Вывод» Горький 

«тенденциозно» запечатлел сцену наказания жены за измену, рассказ «На 

плотах» – «гимн свободной любви», где сын сам уступал жену своему отцу 

(Стечкин, 1997. С. 509-514, 517-520). 

Развивая тему, писатель представил  бытовую картину с деревенской 

натуры: двойное убийство обманутым мужем жены и своего отца – 

снохачество. Старичок Иван, ознакомив с участниками семейной драмы, 

спокойным голосом мудреца пояснил проходящему произошедшее: «В 

наших местах это зовется птичий грех, когда свекор со снохой соймется али 

отец с дочерью… Как птица, значит, небесная, ни родства, ни свойства не 

признает она, вот и говорят: птичий грех» (Горький, 1951. С. 298).  

                                                           
2 Параллель подсказана д-ром филол. наук В. И. Харчевниковым. 
3«…мне хотелось бы очертить <…> некоторые свойства русской психики и наиболее типичные настроения 
русских людей, как я понял их». См.: М. Горький. Материалы и исследования. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 
1941. – Т. 3. – С. 152. 
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Интерес Иванова к интимной сфере жизни человека в период «Седьмого 

берега», «Экзотических рассказов», «Тайного тайных» – в военных условиях 

и в мирной действительности  – был связан с пониманием роли секса, его 

значения в социальном и культурном аспектах на путях строительства 

стабильного общества. Сложные сюжетные коллизии (любовь, насилие, 

убийство) в рассказах «Дите», «Пустыня Тууб-Коя», «Смерть Сапеги», 

«Жизнь Смокотинина», «Ночь», «Плодородие» демонстрировали не столько 

модное увлечение З. Фрейдом и А. Бергсоном, сколько  стремление раскрыть 

противоречивую диалектику вечных отношений в эпоху кризиса старых и 

зарождения новых ценностей и понятий.  

Мотив «птичьего греха» в рассказе Иванова «На покой», выполняя 

сюжетную и формообразующую функции, восходит, в свою очередь, к 

мотиву суда – онтологического, этического, юридического, гражданского. У 

славян «сексуальные прегрешения с невесткой считались делом житейским, 

но одновременно трактовались как грубейшее злоупотребление правами 

главы семьи», – констатирует современный американский профессор 

истории (Левина, 1999. С. 284). Трое участников любовного треугольника – 

муж, жена, любовник-свекор – все по-разному нарушают библейские и 

общечеловеческие заповеди: «Не возжелай жены ближнего своего», «Не 

прелюбодействуй», «Почитай отца и мать», «Не убий». Первые две заповеди 

нарушаются отцом, вторая – снохой, последние – старшим сыном. 

Кровосмесительная связь пятидесятилетнего Ермолая Григорьича Тумакова с 

молодой снохой Анной продиктована не только плотским инстинктом (ср. у 

Горького только развязка), а сложным комплексом  таких причин и 

следствий, в котором никому по-настоящему не удалось разобраться, – ни 

суду, ни людям, ни родным.  

Та же мысль о сложной драме людей, участников гражданской войны, в 

условиях нэпа (мирной жизни)  определила отказ А. Н. Толстого в рассказе 

«Гадюка» (1928) от изображения суда-приговора над Ольгой Зотовой, от 

линейной композиции. 
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Действительно, судьба была несправедлива к Тумакову-старшему: ранняя 

смерть жены, вдовство, увольнение с фабрики (кризис), невозможность 

трудоустроиться и вынужденное возвращение в деревню после долгих лет 

отсутствия «на покой». Название произведения многозначно и символично. 

Отказ личности от «инициативы поступка» продуцирует «жизнь на 

молчаливой основе своего алиби в бытии» (Бахтин, 1986а. С. 114). Писателю 

удалось последовательно и целенаправленно развить мотив «птичьего греха», 

начиная с описания клетки со снегирем в городской квартире Тумакова-

старшего, его упрека двум сыновьям («Как птицы живете»), продолжая 

«снохачеством», заканчивая тюрьмой. Эта «орнитологическая» метафора 

раскрывается и в композиционном кольцевом построении: птица в клетке – 

человек в тюрьме за решеткой.  

  «Нигде, кажется, кроме России,  – писал в смятении либеральный юрист 

Владимир Дмитриевич Набоков, <…> – нет того, чтобы один, по крайней 

мере, вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового 

явления, получив соответственное техническое наименование – 

снохачество». «Русские считали, – замечает английский профессор истории 

Лора Энгельштейн, – что этот  обычай является пережитком социальных 

отношений, существовавших в древние времена, когда мужья не 

пользовались исключительным правом на половые сношения со своими 

женами, а делили его с другими мужчинами этой семьи.  <…> этот обычай 

был жив и в конце девятнадцатого века, причем одной из причин его 

сохранения являлся сезонный отток из деревни молодых мужчин на 

заработки. Хотя эта форма кровосмешения все больше и больше осуждалась 

обществом, в докладах отмечалось, что крестьяне не считали ее серьезным 

правонарушением. По другим сообщениям, сыновья иногда мстили за это, но 

крестьянские суды обычно не применяли к ним строгих наказаний» 

(Энгельштейн, 1996. С. 53-54).  

Последний тезис по сути – развернутая проекция сюжетной канвы 

произведения Иванова. Взрослые сыновья Тумакова – Кондратий и Евдоким 
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– работали в городе на кондитерской фабрике кочегарами, жили отдельно на 

снятой квартире, в деревню наезжали редко. Семейные отношения были 

обоюдно неприязненные: отец не принимал жадности  наследников, 

иронически относившихся  к его героическому прошлому и к партийной 

принадлежности, они тяготились выполнением сыновнего долга. Эта 

отчужденность – в нарушении диалогических отношений: «…все трое 

чувствовали, что между ними многое не договорено, – и тогда они враз все 

трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу» [III, 2, 428] (курсив 

мой – Р. Х.).  

 Желание восстановить свою власть хотя бы в семье (мнимой угрозой 

отказать в наследстве), отомстить сыновьям за непочтительность 

репродуцировало патриархальный способ самоутверждения Тумакова. 

Отсюда болезненное стремление отца сравнивать молодую и пригожую 

сноху Анну с увядшими двумя дочерями – Василисой и Верой, которых он 

скрытно жалел в их незадавшейся женской доле. Кроме того, двусмысленное 

поведение  молодой женщины (милостивая улыбчивость, смущение, 

волнение, ласковое внимание, податливая подчиненность, вызванные долгим  

отсутствием мужа на заработках) спровоцировало мужчину на 

предосудительную связь.  И если вначале Ермолаю Григорьичу несколько 

раз приходилось вызывать Анну, потом она сама уже приходила к нему на 

сеновал (Ср. в «Цветных ветрах» Фекла пыталась использовать снохачество 

как средство приручения Калистрата Ефимыча, а в «Тихом Доне» М. 

Шолохова Дарья только подразнивала свекра).  

 Для Вс. Иванова, в отличие от некоторых его современников,  в описании 

таких эротических сцен характерны и безутайность, и самоцензура, 

продиктованные авторской задачей в раскрытии психологии характеров4. 

Так, сцена прелюбодеяния свекра со снохой подчеркивает характер 

                                                           
4 До сих пор современный «писатель балансирует, в страхе потерять зыбкую траекторию между Сциллой 
банальности и Харибдой  кощунства <…> И нераскрепощенное общественное сознание, неспособное 
отличить эротику от порнографии, и отсутствие соответствующей литературной традиции <…>, и сама 
ткань языка – все против него», – сетует В.  Юхт  в статье «В поисках утраченного Эроса» // Литературное 
обозрение. – 1991. – № 9. – С. 24–28.  
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самоутверждения мужчины. Испуганно-напряженное ожидание сестрами и 

деревенскими ответного мщения подтолкнуло вернувшегося сына на 

отцеубийство. По сути исходный смысл поведения Тумакова-старшего – 

ожидание надвигающейся силы, напряженное бездействие (Карасев, 2001б. 

С. 317), подчинение ситуации: «…лицо убитого делалось все более и более 

благодарным» [III, 2, 442]; инициатива поступка принадлежала не ему. 

 Функция знаменитой чеховской детали – ружье из 1 акта – в рассказе 

Иванова  передана зеркалу. Тумакову, почувствовавшему себя старым и 

усталым после безрезультатных поисков рабочего места, захотелось 

взглянуть на себя в зеркало. Здесь нет попытки самоидентификации, как 

представляется. Уместнее приложение бахтинского постулата о 

бессознательном стремлении «подсмотреть свой заочный образ <…>. У меня 

нет точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному 

внутреннему  образу. Из моих глаз глядят чужие глаза» (Бахтин, 2000б. С. 

240). Это попытка самоопределения «я-для-себя» и «я-для-других» – 

константа взаимоотношений ивановских героев с миром. Он вспомнил, как 

случайно от его приклада разбилось подаренное женой  зеркало на фронте, 

пошутил, что не к добру, оказалось – она умерла от тифа в те дни. Вспомнив 

зеркало, а с ним покойную жену, хозяйство, отправился в деревню. Так 

символическая деталь (зеркало – вход в иной мир, разбитое зеркало – потеря 

отражения, а значит, жизни) по ассоциативной цепочке отражает народные 

поверья (Толстая, 1994. С. 111-129), столь щедро присутствующие в 

ивановской поэтике, как и чужая одежда и обувь не по размеру. (Кстати, 

авторская глухота: в эпизоде последней встречи у Ермолая Григорьича 

солдатские ботинки, а Кондратий увидел сапоги). Е. А. Краснощекова, 

комментируя финал рассказа, справедливо указывает  на ролевую функцию 

чужой «маски»:  отца – «невольного совратителя», сына – «невольного 

убийцы» (Краснощекова, 1980. С. 179).  

Мотив сломанной, разбитой жизни последовательно проведен через все 

повествование: потеря главным героем рабочего места и его походка,  
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сломанная им яблоневая ветка, разрушение чести семьи. Авторские описания 

упругого живота молодой женщины в бане, старческого живота Ермолая 

Григорьича после близости с Анной, удара Кондратия в живот 

забеременевшей жены, его двойного удара ножом в живот отца напоминают 

о семантической связке слов живот-жизнь.  Весенняя ветка восходит к 

архетипу мирового древа, древа жизни. В центре мотива падения спутник-

символ – дерево любви. («Напряженно зеленели в небе листья яблонь» [III, 2, 

434]). Библейский подтекст очевиден и в психобиологическом, и в 

онтологическом аспектах.  Имя снохи – Анна – означает «благодать». 

Старику показалось, что близость с молодой женщиной вернет ему и 

утраченное чувство молодости, свежесть ощущений, в том числе 

сексуальных,  жизненную энергию. (На это указывает также его отчество: 

Григорий – бодрствующий). Символ яблочного дерева/яблока (как в 

«Блаженном Анании») соседствует с цветением шиповника, ассоциативно 

вызывающего в семантическом плане шипы/тернии: опасность красоты. 

Мотив падения предполагает аллюзию на движение вниз, к земле, в землю 

(Бакалдин, 2002. С. 17-21). Сложность мотиваций поведения Тумакова-

старшего подчеркивается тем, что собственно сцена падения перенесена из 

дома на сеновал. Здесь не только опасение быть застигнутыми свидетелями 

(дочерьми), имитация уединения, но и срединное положение – между небом 

и землей, между раем и адом, отвечающее внутреннему ощущению 

пространства независимости вне дома.  

 Идея падения предполагает спутники-символы. Ночь (стихия Эроса), 

выражает не только суточное (временное), но и душевное затмение и 

преступника, и жертвы (стихия Хаоса). Время года – весна – ассоциируется с 

пробуждением/возрождением жизни, зовом плоти, в контексте повествования  

связывает молодость женщины, секс и природу, восходя к архетипу круга, 

круговорота, Вечности. 

 Спутником-символом предстоящего грехопадения становится прежде 

всего баня. В русском космосе Эроса огонь (мужское начало), вода (женское 
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начало) в банном обряде вступают в сложные отношения любви-вражды. 

Мотив наготы (сбрасывания одежды, покрова с тела), адамизма, 

полуобнаженности («Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. 

Глаза у нее были липкие, и круглый, упруго трепещущий от дыхания живот 

глубоко уходил к костям» [III, 2, 435]), банное тепло (замещение солнечного 

тепла, угар) апеллируют к фразеологизму «сгореть/угореть от любви». 

Предложение снохи истопить баню, встреча с нею в предбаннике, 

предчувствие неизбежного (он «торопливо» отказался от ее услуги 

«выбздовать угар», она  «взглянула на его щеки» и «торопливо схватила 

юбку») [III, 2, 435] подготавливают будущее сближение (курсив мой – Р. Х.). 

О таком особом предчувствии пишет Михаил Кузмин в прозаической вещи 

«Печка в бане»(1926) (Кузмин, 1992. С. 171). Баня, как известно, связана и со 

свадебным обрядом. 

 Образы-символы у Вс. Иванова сочетаются с цветовой символикой, 

которая также психологически многозначна. Синий – цвет истины, 

постоянства, верности, покоя; желтый – знак победы, мудрости, 

заинтересованности, но в то же время символизирует зависть и желчь (Бер, 

1997. С. 144-145) (Ср. в «Канцоне» О. Мандельштама: «В желтой – зависть, в 

красной – нетерпенье»). Вспомним: желтые глаза Ермолая Григорьича, 

желтое пиво, желтая речонка, желтые ботинки Кондратия в сновидении 

Анны, хрустящая желтая трава в тюремном дворе; светло-синяя лужа возле 

трамвайной остановки, синий тополь, голубой вязаный поясок Ермолая 

Григорьича; контраст – «На песчаных холмах синели избы деревни под 

веселым названием Тоша» [III, 2, 431]. «Цветовой эквивалент мотива любви 

(смерти) – синий (голубой), – замечает Е. Краснощекова, –  в народном 

сознании (поэзии) связываемый с разлукой, с тоской, скорбью» 

(Краснощекова, 1980. С. 125).  

Именно в такой психологической функции желтый и синий цвета 

использованы Ивановым в сборниках ранних рассказов, где желтый связан в 

контексте произведений также с темой смерти, увядания, иссушающей жары 
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(«Дите», «Пустыня Тууб-Коя», «Бык времен» и др.). В финале рассказа 

«Мельник» перемена жизнеположения героя поддерживается цветописью: 

«Горы синие, а дым желтый. А раньше как будто было наоборот: желтые 

горы, а синий дым» [III, 3, 502]. Синий цвет также акцентируется писателем в 

рассказах «Ночь», «Жизнь Смокотинина» в бинарной оппозиции любовь – 

смерть (Филипп – Глафира, Глафира – Афонька; Смокотинин – Катерина). 

Поэтому его нельзя называть романтическим, как считает М. А. Макина 

(Макина, 1976. С. 90). Кроме того, она полагает, что в рассказе «На покой» 

основными цветами являются два – желтый (который писатель воспринимает 

положительно) и серый. Последний связан с упоминанием серой кошки на 

квартире у сыновей, серого узора на незнакомом половике в доме, темно-

серой рубашки снохи в предбаннике. Эта печать серого, по мнению 

Макиной, отсылает к народному эвфемизму: Серый – черт, дьявол. Не 

случайно поэтому «попрание солнечного серым оттеняет драму героя» 

(Макина, 1976. С. 90-91). 

На наш взгляд, серый цвет дополняет ведущую цветовую пару желтый  –

синий и относится к двум другим участникам любовного треугольника: 

Кондратию и Анне. Сам по себе серый цвет, смесь белого и черного цветов,  

символически нейтрален к цветовой палитре. Так же нейтральны поначалу в 

своих отношениях  к отцу и свекру соответственно сын и сноха: неприязнь 

одного и покорность одной статичны, пока вторжение чужой воли в их 

судьбы не активизировали их ответные реакции-действия. Серый цвет 

кажется агрессивным («развязным», «наглым») Ермолаю Григорьичу, 

поскольку кошка сыновняя, половик чужой («незнакомый») на купленном им 

двадцать лет назад сундуке, сноха в бане полуголая, а не потому, что серый 

отсылает к черту, – в цвете психологический аспект доминирует (курсив мой 

– Р. Х.).  

Показательно упоминание о цветущей яблоне (белый цвет) и шиповнике 

(бело-розовый цвет), то есть цветопись ассоциативно подразумевается. 

Известно, белый цвет выражает прежде всего чистоту, девственность, как   –  
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в проекции – веру судей в невинность молодой женщины, вынужденной под 

угрозой смерти и лишения наследства уступить домогательствам-

преследованиям свекра. Не случайно подчеркивается, что Анна создает образ 

дружной семьи («А с мужем-то мы дружны, как снопы», – сказала она, и 

судьи жалостливо улыбнулись»). Поэтому на суде «Ермолаю Григорьичу 

обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она 

верит» [III, 2, 439]. 

Следует отметить, что автор передоверяет одежде  витальный смысл 

своего героя. «Одежда способна не только откликаться на уже произошедшие 

события, но и может их предварять, предсказывать. Что-то случилось с 

одеждой – она порвалась, испачкалась: значит, в жизни героя назревает 

какое-то важное событие. А иногда бывает так, что ему достаточно просто 

сменить один костюм на другой, чтобы попасть в тюрьму или вообще 

лишиться жизни» (Карасев, 2001б. С. 322). Этот тезис иллюстрирует 

выразительные примеры: приехав в деревню, безработный Ермолай 

Григорьич расплатился с возницей картузом и пальто, на последнее свидание 

с сыном переодевается в чужую одежду. 

Анализируя «Партизанские повести», Бахтин в свое время заметил, что 

«действующие лица  у Иванова руководствуются не сильными порывами, 

направляемыми мыслью, а действуют по нужде. Психология у них витальная, 

характерная проявлением животных сторон» (Бахтин, 2000а. С. 393). 

 Так, невозможность и неумение подсудимого объяснить причину 

преступления привели к привычному для людей определению: «За войну 

испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине», к признанию 

вины, и все же «было горько видеть, что все поверили его словам» [III, 2, 

439] (курсив мой – Р. Х.). 

Эта сложная противоречивость  присутствует и  в психологической 

характеристике главного героя: участник войны – и в то же время 

преступник, глава большого семейства – и в то же время его разрушитель. 

Добросовестный труженик – и в то же время скверный сослуживец,   
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обидный в высказанном, а еще более в невысказанном («Его желтые зеницы 

ехидно смотрели вбок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел 

и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было 

противно» [III, 2, 427]) (курсив мой – Р. Х.). Как уже было замечено Е. А. 

Краснощековой, эпиграф к «Полынье» может быть прочитан ко всему 

сборнику «Тайное тайных» (Краснощекова, 1980. С. 154). На наш взгляд, 

шире – и к творчеству Иванова, дополненное акцентированием потери 

диалогического (в том числе, в значении понимания) в межличностном 

общении людей: «Жизнь, как слово, слаще, и горче всего».  

В подтексте рассказа фаллическими символами выступают полено (Анна 

несет поленья для бани, и неожиданно – для  Анны, дочери, самого Ермолая 

Григорьича – он помогает донести ей ношу), яблоневая ветка, револьвер 

милиционера, кличка подсудимого-заключенного «Огурец», нож Кондратия. 

В последнем случае убийство (двойной удар ножом в живот) может 

прочитываться в эротико-эмоциональном аспекте и как сексуальное насилие 

мужчины над мужчиной – унижение (Фрейд, 2000; Гачев, 1994). (Ср. в 

«Цветных ветрах» вначале желание старшего из сыновей наказать отца за 

якобы снохачество, затем при виде несмутившегося отца  готовность идти на 

мировую («А на бабу плюнь… черт с ней… потаскуха – и только…»). Мотив 

ножа, гибель зарезанного человека в финале получили свое логическое 

завершение. 

Символично, что сцены суда и самосуда в рассказе «На покой», как и в 

«Жизни Смокотинина», пришлись на  осень: осень – последний цикл года  – 

осень возраста, души, чувств человека. Биологически не старый еще Ермолай 

Григорьич предстает усталым стариком, завершающим свой жизненный 

путь: вспомним название «На покой», в котором семантическое значение 

отдыха как не-деяния  проецируется на другом уровне – недвижности 

покойника. 

Беспокойство и тревога подсудимого на суде, жалость к беременной от 

него снохе (и к будущему ребенку), к самому себе, раскачивая амплитуду 
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психологического состояния главного героя на протяжении всего 

повествования (от беспокойства, тревоги, связанных с безработицей, 

недовольства сыновьями, – к радости краткой, от иллюзии покоя-

уверенности и удовольствия, в том числе плотского, вновь к тревоге, 

беспокойству, горечи,  в конечном счете, – к вечному покою), подготовили 

кульминацию рассказа. Суд и самосуд парадоксальным образом оказались 

амбивалентными. 

Изображенная Ивановым ситуация имела место и в рассказе  Л. Леонова 

«Уход Хама» (1922). Авторская интерпретация инцеста (Ной – Кесиль), 

отсутствующего в библейском каноническом тексте, типологически 

перекликается с сюжетной коллизией Вс. Иванова – отцы и дети – при всем 

различии форм протеста младших: утверждение патриархальной власти 

старшего, отягощенное грехом и неправедным проклятием сына Хама 

(Егорова, 1972; Чеботарева, 1985; Дарьялова, 1987; Хазан, 1990; Исаев, 1991). 

В Библии сын проклят за то, что увидел наготу спящего отца и позвал 

братьев присоединиться к тайному зрелищу, то есть за непочитание.  У 

Леонова видит «Хам страшное для своего разума. Кулак он поднял над 

головой и бежал к братьям, которые ели овечий сыр в тени большого дерева. 

Он звал их, и они пришли, а Хам скакал и протягивал палец бесчестья в отца, 

спавшего в любовной истоме под виноградным кустом с женой его, Кесилью. 

Но братья закрыли лица свои и не видели» (Леонов, 1981. С. 142).  

Писатель, расставляя новые смысловые акценты, лишает праведности Ноя,  

а также Сима и Иафета. «Не из почтения, а из корыстных побуждений братья 

не захотели увидеть нравственного преступления отца… Они делают все от 

них зависящее, чтобы изгнать младшего брата из дома», – замечает Г. Исаев 

(Исаев, 1991. С. 11). Авторские «вольности» не выходили за рамки 

общемировых библейских, фольклорных, древнерусских источников: 

«Общеизвестно, что многие страницы библии так плотно насыщены 

эротическими сценами, генетически восходящими к отражению 

родоплеменных отношений, что поведение Ноя в рассказе «Уход Хама», 
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оскорбившего честь собственного сына и всей семьи, не является 

субъективным привнесением автора» (Чеботарева, 1985. С. 162). С позиций 

библейской нравственности, сын богохульствует, объявляя о грехе отца 

своего и призывая в свидетели  других сыновей Сима и Иафета. «Сила 

рассказа заключена в стремлении писателя к правде человеческой, 

разоблачающей Ноя», – убеждена В. Чеботарева (Чеботарева, 1985. С. 162). 

Ведь Ной, кроме всего, разрушил отцовское счастье Хама, понявшего теперь, 

чей сын Ханаан.  

В рассказе Вс. Иванова «На покой» Кондратию-отцеубийце, возможно,  в 

будущем  предстоит не только видеть, но и растить того ребенка, которого 

родит его жена от свекра. Таким образом, семейно-социальный хаос 

коррелирует с личным, психологическим. Конфликт индивидуальной страсти 

и социальной функции по-своему продуцирует известный  архетип поединка 

отца с сыном. Типологически Тумаков близок героине рассказа Иванова «О 

казачке Марфе» (1926): боевое прошлое и горькая старость от родительской 

обиды на неблагодарных детей.  

Полемика о цикле и книге рассказов Вс. Иванова «Тайное тайных» с 

момента публикаций до сих пор определялась как осмыслением путей 

развития молодой советской литературы, в частности, отношением к 

традиции и новаторству ее художественного психологизма, так и 

пониманием места и значения новой манеры писателя (от А. Воронского, А. 

Лежнева, В. Фриче, И. Гроссмана-Рощина, А. Фадеева, В. Евгеньева-

Максимова, Вяч. Полонского, С. Пакентрейгера, В. Друзина до Л. 

Гладковской, Е. Краснощековой, Г. Буровой, Г. Белой, Н. Павловой и др.). 

По мнению В. Бузник, «новеллам Вс. Иванова была присуща и такая 

безутайность, которая говорила не столько о бесстрашном реализме 

творческих принципов, сколько об односторонности, ограниченности их. 

Ключ к познанию внутреннего мира человека писатель искал прежде и 

больше всего в сфере подсознательного, в «недрах» психики героев. В 

замысел новеллы «Смерть Сапеги» входило, по-видимому, изображение 
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раскрепощающего воздействия революционной борьбы на душу и сознание 

даже самых приниженных жизнью людей. Аника Сапега, в прошлом батрак, 

а ныне командир красноармейского отряда, с горечью вспоминал о том, что с 

юности мучился ощущением своей неполноценности. Но писатель, – считает 

исследователь, – по существу ушел от социально-психологического решения 

важной темы. Художественное объяснение характера и поведения своего 

героя он вел лишь в одном сексуально-патологическом ключе. И критика 

имела все основания расценивать эту новеллу, наряду с некоторыми другими 

произведениями Вс. Иванова («Подвиг Алексея Чемоданова», «Бог Матвей», 

«Блаженный Ананий»), как своеобразную дань поветриям, ставшим в конце 

двадцатых годов «модными» (Бузник, 1975. С. 245-246) (хотя, скажем, такой 

же, как в «Блаженном Анании», инцестуозный  сюжет – мачеха и пасынок – 

мы встречаем у И. Бунина в рассказе 1916 г. (Килганова, 2002). К точке 

зрения В. Бузник присоединяется и В. Компанеец, правда, заслугу писателя 

видит в первенстве обращения к показу природно-биологических мотивов 

поведения человека в советской прозе (Компанеец, 1982. С. 102-112). 

На наш взгляд, этот рассказ, который не был объектом подробного 

литературоведческого исследования, интересен со стороны типологии героя 

(самоутверждающегося, подобно Тумакову-старшему, своеобразным 

способом). Если бы речь шла только о сексуальной патологии, писатель 

показал бы насильника, безразличного к своей жертве. Именно так тогда 

понял Вяч. Полонский: «… эротоман, после победы отряда, прежде всего 

насилует женщин» (Полонский, 1929. С. 224).  Разумеется, здесь можно 

вспомнить, как раньше, на заимке Козловского, парень, обойденный женским 

вниманием, «позарился» на грязную стряпуху и после ее отпора стал 

посмешищем, как «приспосабливался» к кобыле Флоре. Но ведь объектом 

сексуального внимания Сапеги, по определению комиссара Колесникова, 

становятся «буржуазные женщины». В его самоутверждении (не только на 

героическом поприще – назначен командиром роты, оправдывая имя «Аника-

воин» и гетманскую фамилию)  большую роль играет социальный импульс, 
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умноженный на гипертрофированную сексуальность. И Тумаков-старший, 

понимая всю бездну своего падения, никак не мог освободиться от 

завистливой мести, и Аника Сапега, понимая гибельность своей 

сладострастной мести, не хочет отказаться от избранного способа. Пытаясь 

объяснить рассказчику свое поведение, командир бессилен в поиске 

подходящих слов: «Я это, когда при первом подходявом случае доберусь до 

барского нутра, лежу с барыней, и голова-то, мне кажется, как пузырь, 

раздуется от крови, и мысли-то перепутаются, растут, как трава в 

тундре… и какие-то багровые, друг. Лежу и чуть не ору прямо: «Смотри, 

Аника, куда ты заехал, на какую высоту!..» И от такой моей крови и 

гордости барыню-то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются, 

знаешь» [III, 2, 398] (курсив мой – Р. Х.).  

 Два инстинкта (Эроса и Танатоса) саморазрушают человека, оказавшегося 

во власти стихийных сил и не желавшего противопоставить этому хаосу 

эмоций волю сознания. В том, что все это закончится смертью, ни у кого нет 

сомнений, в первую очередь у Аники: «Убьет меня скоро Колесников, и за 

дело убьет, не в затылок, а в морду. У меня предчувствие есть. На меня как 

забота найдет, так и получается предчувствие. <…> И судить меня нельзя, 

придется убить без товарищеского суда, единолично». И, как Афонька, 

Тумаков, Смокотинин, Сапега признается: «А как я могу на суде товарищам  

смысл объяснить, если надо по долгой мысли и по тайне объяснять…» [III, 2, 

398] (курсив мой – Р. Х.). То есть надо пересказать всю недолгую свою жизнь 

в батраках, в унизительном принуждении от господ, в страхе наказания, в 

том числе, за «испорченную» лошадь, в бегстве-спасении от гнева 

Козловского, в вечном голоде на женскую ласку. По распоряжению 

Колесникова отряду следовало, в виду приближения чехов, двигаться в 

северо-западном направлении через  заимку Козловского, но не добрался 

туда Сапега. На заимке генерала Стрепетова был убит – и не комиссарской 

пулей, а ножом своей последней жертвы. А Колесников подвел всему итог, 

сказав женщине: «…Напрасно вы пошли на его вымогательство и на 
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обещание сохранить жизнь вашим родственникам, которое есть сплошной 

блеф…» [III, 2, 402].  

Отношение комиссара к гибели своего командира выражено и в последнем 

прощании с Сапегой. Отвезли с рассказчиком в степь тело Аники и зарыли на 

пригорке: «Колесников не сказал ни слова, я крепко пожал ему руку, и он 

понял – за что» [III, 2, 402]. Невербальный код крепкого рукопожатия 

замещает речевое высказывание, бессильное передать сложность эмоций. 

Как в случае с командиром Денисюком, когда героическая смерть в бою 

избавила его от трибунала за самосуд над стариком и обеспечила почетные 

похороны («Бог Матвей»), так и позорная смерть Сапеги освободила его от 

воентрибунала и/или самосуда комиссара (ср. судьбу Палейки). Понимание 

непростой ситуации проявилось Колесниковым и в том, что он не предал 

дело огласке. 

Сексуальный подтекст подобных преступлений Аники очевиден. Они 

спровоцированы как молодостью героя, так и условиями гражданской войны. 

Действительно, «на рассказах 1920-х годов есть отпечаток садистического 

опыта гражданской войны (в этом есть сходство с «Конармией» Бабеля). 

Насилие в разных его формах, сексуальных и военных, торжествует в этой 

прозе» (Иванов, 2000. С. 490–491). Но главное, как заметил еще С. 

Пакентрейгер, «художник подошел к хаосу не затем, чтобы его оправдать, а 

чтобы его преодолеть» (Пакентрейгер, 1927. С. 69). Иванов в воспоминаниях 

Сапеги о юности подробно анализирует его эротические настроения и 

желания через детали, образы, метафоры, сновидения. «В восемнадцать лет 

горел и сох. <…> Груди у баб в этих местах как стога – и запах и мягкость. 

Ну, и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по колодцам, по 

телегам, – скрип и гам не меньше, чем днем. <…>  У меня <…> судороги 

начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид из себя 

стану такой иметь – ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили…» [III, 2, 396]. 

Помимо фрейдовского прочтения в сновидениях фаллического символа 

(бревно), можно обратиться к тексту А. Ремизова: исполинское «невесть что» 
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Табунного требует для транспортировки двенадцать троек. А увидел вначале 

Лука невероятное: «перед ним табун лошадей, а невесть что обогнулось 

вокруг табуна да концом в кобылу, а пастух окаянный лежит да 

придерживает» (Ремизов, 1992. С. 195–196). Как тут не вспомнить и 

несчастную кобылу Флору, застреленную барином Козловским из-за Аники. 

Кроме того, нож был «нелепой формы, похожий на огурец» (ср. прозвище 

Тумакова). 

Цветовая палитра рассказа также несет психологическую функцию. 

Девичий образ определен бело-синим цветом (белая кровать, белая тишина, 

круглая ручка на двери ее спальни синего стекла, после насилия женщина 

завернулась до горла в синее одеяло), который дополняет розовый: цвет дома 

Стрепетова, муаровая обивка кресла. Бело-розовый цвет указание на 

девическую невинность; синий – страсть, тоска, смерть. Много позже 

рассказчик увидел эту женщину в Омске: она была в синем платье (ср. синее 

платье Катерины в «Жизни Смокотинина»). Вначале же на ней было 

серенькое ситцевое платье: нейтральность позиции. Образу Сапеги передан 

цвет крови («вишневая весенняя рябь на озере», «солончаковая полынь цвела 

вишневым небом», багровые мысли-травы). Не случайно название рассказа 

было «Жизнь Аники Сапеги», затем  дано окончательное – «Смерть Сапеги».  

Таким образом, философия поступка в ивановской малой прозе 1920-1930-

х гг. являла личность в диалоге с Другим, раскрывала многозначность 

человеческого бытия и его законов, сложность жизненных коллизий и 

прямолинейность судебных приговоров, драму инстинктов, 

неупорядоченных сознанием и волей и определяемых как социумом, так и 

универсумом существования героя. Автор признавался, что тогда шел по 

линии Бунина. Но разность в том, что «психологическая система в «Тайное 

тайных» более строга и однопланова, что связано прежде всего с избранной 

им позицией. В его героях – мужиках, как и в бунинском Егоре, 

потенциально существуют два ряда чувств и мыслей. Но в отличие от 

Бунина, которого одинаково занимают оба: и «обыденный, простой», и 
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«тревожный, болезненный», Вс. Иванов сосредоточивается лишь на втором» 

(Краснощекова, 1980. С. 163–168). В то же время и к Иванову приложимы 

слова другого исследователя: «Важнейшей гранью сближения Бунина с 

эстетической системой модернизма стала смена традиционных 

представлений о событийности, сюжете как линейной истории характера, 

«биографии». Происходящее на рубеже веков усложнение психологической 

реальности, философских взглядов на проблему общеисторического развития 

в композиционном отношении повлекло за собой активизацию 

«внутреннего» действия, нередко разнонаправленного с сюжетной «логикой» 

(Ничипоров, 2003. С. 159).  

 

 

1. 2.  Диалог «Я – Другой» 

и деструкция деяния персонажа 

 

«Важнейшие акты, конституирующие личность, определяются 

отношением к другому сознанию (к ты), – писал М. М. Бахтин. – <…> Само 

бытие человека (и внешнее и внутреннее) есть глубочайшее общение. Быть – 

значит общаться. Быть – значит быть для другого и через него – для себя.  У 

человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда   на 

границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами 

другого» (Бахтин, 1986в. С. 330). Диалогическая ситуация «Я» и Другой 

предполагает действие, событие. «Со-бытие в мире с другими» позволяет 

«Я» выходить за пределы своей ограниченности, благодаря Другому 

разрывать замкнутость (ограниченность) «своего» мира и тем самым 

качественно преобразовывать собственную природу своего «Я». Причем для 

М. М. Бахтина переход границы «Я» представляется актом аксиологическим, 

изменяющим оценки и ценности. По сути Другой выступает в качестве 

структурирующего начала для моего «Я». Позитивная роль Другого в 

становлении личности аксиоматична, так как «Я» без Другого у Бахтина 
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имеет нулевой уровень субъективности. Включение в сознание «Я» знания о 

себе глазами Другого приводит к тому, что оно теряет свою завершенность и 

преобразуется, поэтому столь важна для Бахтина внутренняя незавершимость 

героя. «Мир, где действительно протекает, свершается поступок, – единый и 

единственный мир, конкретно переживаемый <…> Единую единственность 

этого мира, не содержательно-смысловую, а эмоционально-волевую, 

тяжелую и нудительную, гарантирует действительности признание моей 

единственной причастности, моего не-алиби в нем…» (Бахтин, 1986в. С. 511). 

Поэтика диалогического у Вс. Иванова в рассказах конца 1920-начала 

1930-х гг. обнаруживает тенденцию к изображению редукции 

диалогического (разрыва диалога «Я» и Другого) и деструкции деяния 

(Смирнов, 1993. С. 5-13) (разрушения контактов со-бытия с Другим) на 

разных уровнях – регенерации, восстановления утраченных позиций, выхода 

на новый виток диалога или чаще принципиального отказа от контактов в 

поведенческом и речевом пространстве. Поэтому для автора принципиально 

важна внутренняя незавершимость героя.  

Интерес в психологическом плане представляет для нас рассказ «Б. М. 

Маников и его работник  Гриша» с точки зрения трансформации 

отработанного уже в романе «Кремль» сюжета. Это связано с тем, что, по 

справедливому замечанию В. Каверина, «Кремль» – «оригинальное 

произведение, основанное на традициях народного сказа и старорусской 

повести восемнадцатого века («Фрол Скобеев»). Подходить к нему с 

оценками, которые мы привыкли применять к психологической прозе, – 

неправомерно»  (цит. по: Иванова,  1990. С. 515). На эту особенность 

указывает и Л. Гладковская: «Не сразу обнаруживается даже связь с циклом 

«Тайное тайных». Психологические открытия, совершенные в цикле, в 

романе поглощены сложной системой ассоциаций, многозначительных 

сопоставлений, смысловых сцеплений» (Гладковская, 1988. С. 126).  

Действительно,  необычная история о необычном долге, перенесенная 

фабульной канвой из первоисточника в последующий рассказ «Б. М. 
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Маников и его работник Гриша», расставляет иные смысловые и 

психологические акценты как в самой ситуации, так и в характеристике 

заглавных героев. Поскольку в «Кремле» автор надевает маску летописца, то 

описывает происходящее на берегу реки Ужги, не давая никаких оценок: 

читатель все оценки, все выводы должен сделать самостоятельно (Иванова, 

1990. С. 523-524). Иная задача в рассказе, близкая периоду написания книги 

и цикла «Тайное тайных» (конец 1920-х-начало 1930-х гг.). 

Л. Гладковская, анализируя созданный в середине-конце 1920-х гг., 

вышедший в 1981 году  «Ужгинский кремль» (как он именовался в первом 

издании), уже обращалась к названной нами сюжетной линии в романе и 

собственно к рассказу, но не ставила себе сопоставительно-сравнительной 

цели. В ее интерпретации, «по закону чести действует и Е. Рудавский, 

бывший работник И. П. Лопты, много лет назад получивший деньги за 

женитьбу на обесчещенной племяннице Лопты. Свою жену он полюбил, 

поэтому решил вернуть прежнему хозяину деньги, скопив нужную сумму. Но 

теперь уже никто не помнит истории с женой Рудавского. Да и деньги Лопте 

не нужны. Их надеется прикарманить проходимец Чаев, который устраивает 

свои дела с помощью общины. Возвращение денег для Рудавского – акт 

самовозвышения. Он склонен даже немного приврать: «…хотел собственного 

возвышения до конца», – объясняет повествователь, – и трогательная история 

приобретает оттенок нелепости» (Гладковская, 1988. С. 140). 

Этический аспект конфликта между подрядчиком и работником в романе 

заявлен, но  психологически не детерминирован, в отличие от рассказа, и 

остается только догадываться, что заставило молодожена вначале бить и 

упрекать жену за приданое, а потом ее полюбить. И решение вернуть деньги 

(десять тысяч, а не две с половиной тысячи рублей, как в рассказе), видимо, 

принято им самостоятельно. В рассказе это выстраданное обоюдное решение  

убедительно подкрепляется памятью о единственном сыне-матросе, 

погибшем за Советскую власть. И в этом стремлении соответствовать 
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духовной высоте сына не просто душевное движение родителей, но и 

принятие правоты его дела. 

В романе Лопта, взявший вначале половину долга, удивился: «его больше 

обрадовала любовь». Правда, когда работник приносит оставшуюся часть, он 

переглядывается с сыном и заявляет, что отказывается от денег, потому что 

теперь они не нужны: поздно – прошло двадцать лет. Когда же Лопту 

уговорили принять деньги в интересах общины и пожертвовать на 

публикацию Библии, он вздохнул: «Взял я твои деньги, работничек, взял. – И 

слезы были у него на глазах» (Иванов, 1990. С. 189). В рассказе такое же 

длительное возвращение долга (не полностью: из-за боязни потерять из виду 

хозяина и самому умереть раньше из-за болезни) сопровождается разными 

эмоциональными потрясениями. У работника Гриши Гущина – осознанием 

чувства исполненного долга перед собой, покойными женой и сыном, 

чувством собственного достоинства. У хозяина Б. М. Маникова – стыдом 

перед больным совестливым стариком, забытой племянницей Верой, 

неловкостью за жадность своей сестры Натальи, не отказавшейся от денег, 

наконец, собственным решением порвать со старой жизнью, уйти из дома.  

И это последнее желание мотивировано также описанием усталости 

обедневшего Бориса Митрофановича в беге наперегонки с нэпом за 

капиталом, поздним пониманием бессмысленности накопительства, своей 

ненужности. Поэтому представляется неверным толкование нелепого, на 

первый взгляд, занятия героя: «наверное, отсюда у него и пошло какое-то 

почти детское желание заявить о себе разбрасыванием по дороге, по берегу 

реки коньков из газетной бумаги» (Гладковская, 1988. С.158). На самом деле, 

с одной стороны, это своего рода протест против теперешней его 

перепродажи «чепуховины» на рынке, против мещанского здравого смысла. 

С другой стороны, напомним, что конек на крыше дома – это не бытовой 

орнамент, а мифологема вечного кочевья. В своем трактате «Ключи Марии» 

С. Есенин подчеркивал: «Конь как в греческой, египетской, римской, так и в 

русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик 
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догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним 

колеснице» (Есенин, 1983. С. 145). Дом Маникова в подмосковной деревне 

без конька на крыше, без движения в пространстве и во времени. Не 

случайно и указание повествователя на топонимику действия (коньки на 

дороге, на берегу Москвы-реки) и подрисовывание героем красным 

карандашом глаз и бровей бумажным фигуркам. Это, как известно,  

подчеркивание хтонической, водной и огненной природы коня в мифологии, 

основных первоэлементов существования человека в природе (Пропп, 1986. 

С. 169-181).  

 Кроме того, занятия Гриши, в том числе извозом, связано с возможностью 

возвращения долга чести – это движение к освобождению от социальной и 

нравственной зависимости прежнего хозяина. Показательно, что только 

невозможность накопить искомую сумму влечет за собой продажу лошадей, 

упряжи, наем ломовых, остановку перед конечной жизненной станцией и 

целью. Красноречивы детали в облике этого человека в восприятии сестры 

Маникова («…нового в нем была только какая-то неощутимая пустота, та 

страшная пустота, о которой, как думала Наталья Митрофановна, она многое 

знала в людях, поднявшихся высоко»), в подсказке повествователя («весь 

внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему 

настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела»), в 

общении с Маниковым (и ускользающий взгляд Гриши, и «это скольжение 

разговора, и путаность, хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но 

в то же время неудержимо влекли его за собой») [III, 2, 444-446]. 

В отличие от рассказа, в романе «Кремль» драма человека смягчена тем, 

что Рудавский до возвращения долга строил новые планы на жизнь, хотел 

вторично жениться, чтобы осчастливить простую работницу Агафью. И, хотя 

выяснилось, что женщина «вознеслась на неимоверную высоту», что теперь 

она ему недоступна, что «жизнь закончена», непонятно, чем заняться, все 

равно «он чувствовал любовь к Агафье».  В то же время повествователь 

подчеркивает, как трудно было герою в смуте экономических потрясений (до 
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и после революции, нэп) заработать деньги, он сэкономил даже на похоронах 

жены, и теперь «шел, с гордостью прижимая к груди свои деньги. Откуда бы 

шум? Хрустят его кости…». Чувства человека теперь смутны и 

неопределенны, он не в состоянии оформить их соответствующим образом. 

«Е. Рудавский шел и думал о своем сне, в котором он отрубил слону голову. 

Что бы это значило? Он отрубил голову слона вместе с клыками» (Иванов, 

1990. С. 188). На уровне подсознания приходит понимание большой 

опасности – слон с клыками – и трудное преодоление ее. Экзотичность 

животного может быть ассоциирована с необычностью целеполагания и 

целедостижения: возвращение приданого, искомого в варианте купли-

продажи. Причем в романе предложение позорной сделки Рудавскому 

особенно не мотивировано. В рассказе же этот выбор хозяина осознан: 

номерной «Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять 

его» [III, 3, 442]. Если в романе претендующий на святость Лопта умильно 

благостен (все разрешилось полюбовно, приличия соблюдены), то в рассказе 

Маников переживает сложную эволюцию душевных переживаний: от 

мучений гордости, с помощью которой и своим умом он думал «пересилить 

весь мир» после того, как фабричные обесчестили племянницу, от радости, 

что нет уже позора для дома, от лести, что Вера приняла положение с 

пониманием, от самоуспокоения, что «он был прав, она и впрямь дурна: 

повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся. Гриша пьет и чуть ли не говорит 

о разводе» [III, 3, 443], до ненависти к Гущину – олицетворенной памяти из 

забытого прошлого, до стыда за себя, не способного отказаться от этих денег, 

не желающего из-за этого ссор с жадной сестрой, до главного – 

освобождения, как и Гриша, от груза старой жизни. Проводив до остановки 

своего бывшего работника, уехавшего в синем автобусе вместе с молодыми и 

веселыми людьми («У них быстрая и широкая жизнь», у Гриши на исходе), 

Маников понимает, как стыдно и скучно возвращаться ему домой. Приход к 

фининспектору по поводу полученных денег наглядно показал старику, что 

«ничто в жизни не изменилось и мир по-прежнему не понимает и не 



 41

замечает его» [III, 3, 456]. Ему стало жалко того, что «люди, отлично 

понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и 

что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди 

должны понять» [III, 3, 457] (курсив мой – Р. Х.). Гиперболизация 

способности людей понимать друг друга, но только не Маникова – это 

активизация внутренней потенции к восстановлению диалогического 

общения с миром (курсив мой – Р. Х.). На своеобразие диалога Иванова 

обращали и раньше внимание: «Собеседник часто отвечает не на вопрос, а 

какому-то своему внутреннему состоянию, словно ведет при помощи другого 

разговор с собой. Прием этот, заставляя подставлять соответствующие 

переживания, «вкладывать» их в изображаемое лицо, приводит читателя 

нередко к тому, что он спотыкается и вынужден разгадывать «загадки» 

(Воронский, 1982. С. 115). С другой стороны, неосознание адекватного 

поступка-деяния навстречу людям роднит героя со многими персонажами 

цикла и книги «Тайное тайных», с загадками их внутренней жизни, неясной и 

невнятной для них и окружающих (курсив мой – Р. Х.).  

Спонтанность последнего решения Маникова («он скоро понял, что идет 

от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановило, 

потому что чем дальше он шел, тем все легче и легче ему было») сопряжена 

и со временем года (весна – начало новой жизни, не случайно он отвинчивает 

молодые побеги березы), со временем суток (день – середина суток). То, что 

желание далось ему непросто, указывает вновь повествователь подробным 

объяснением переживаний старого человека. «И ему было и страшно, и 

легко, и смешно думать, что он никогда уже не возвратится домой. Страшно, 

– ведь ему за шестьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на 

пороге смерти. Легко, – так как в той иной жизни он даже и подумать бы не 

мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!» [III, 3, 

457]. Примечательно, что и попутчик его моложе, и перед ним открыты все 

дороги, поэтому он легко присоединяется к чужому маршруту – идти в 

Самару (город, в котором жили долгое время Гущины). И даже такая деталь, 
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как рубль бродяжки вместо полтинника Маникова, не только уравнивает их в 

новой жизни, но и передает превосходство молодости над старостью. 

Всеволод  Иванов всегда понимал, насколько сложны и трудны дороги к 

новой жизни, к новому человеку, насколько опустошительными и 

плодотворными могут быть сомнения. Может, поэтому писатель во второй 

редакции рассказа «Б. М. Маников и его работник Гриша» кардинально 

меняет его финал. «Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. 

Несколько автобусов промелькнуло мимо него. Стыдно и скучно 

возвращаться ему домой!» [II, 3, 456]. По этому поводу Е. Краснощекова 

верно отметила: «Мотивированный всем предыдущим изложением уход 

Маникова из дома был снят – герой с нежеланием, но возвращался домой. 

Подобный финал снижал пафос рассказа, утверждающий неминуемость 

разрыва с прошлым для душевно сильных его представителей» 

(Краснощекова, 1974. С. 525).     

На первый взгляд, в стремлении мужа и жены вернуть долг – и 

социальный аспект возмездия. Они хотят отдать деньги, которые все равно 

никак не помогут бывшим хозяевам обогатиться, потому что к прежней 

жизни возврата уже не будет: и это хорошо понимает и Маников, в отличие 

от своей сестры, и Гущины – страна вступила в 1929 год. Поэтому Вера 

Ивановна перед смертью сама просит мужа не тратить больше полутораста 

рублей на ее похороны, так как боится, что больной Гриша не успеет 

рассчитаться с хозяевами прежде, чем с ними другие рассчитаются. Казалось 

бы, скорое его согласие больше свидетельствует о душевной черствости (ср. 

как Пухов режет колбасу на крышке гроба только что умершей жены), чем о 

понимании необходимой экономии. Но, как и платоновский герой 

(«Осознавая себя часть природы, Пухов руководствуется «природными», 

«естественными» принципами поведения. «Все совершается по законам 

природы!» – таково его глубокое внутреннее убеждение. Даже в смерти жены 

герой усматривает справедливость этих законов» (Компанеец, 1982. С. 108)), 

Гриша не привык открыто демонстрировать свою любовь к жене. Только 
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после ухода Веры стало ему труднее зарабатывать деньги, а позже и доктор 

советовал завершать свои земные дела. В романе «Кремль» просто отмечено, 

что «наконец старуха его умерла, но он все-таки настолько примирился с 

мыслью вернуть приданое, что даже на похоронах ее сэкономил, а затем 

оказалось, что дом, который он завел в Москве, вовсе не надо держать, и ему 

скучно одному без старухи» (Иванов, 1990. С. 188).   

В рассказе главная тема – разрыв с прошлым – раскрыта на разных 

уровнях. И если даже Маникову недоступно станет истинное вхождение в 

новую действительность (возврата к прежнему нет), то старики Гущины уже 

отказались от «купленной жизни».  

Не случайно название рассказа «Б. М. Маников и его работник Гриша», где 

инициалы имени, отчества и фамилия хозяина даны полностью, а у 

работника только имя, да еще сокращенное – не Григорий, а Гриша. Здесь и 

подчеркивание социального статуса заглавных персонажей, и выдвижение на 

первый план человека, купившего другого человека. Здесь и связь с романом: 

хозяин дан с инициалом имени и фамилией (И. Лопта), правда, работник так 

же – Е. Рудавский. С одной стороны, в этом – стиль автора-летописца 

(некоторые герои тоже проходят с инициалами имени, отчества и фамилией – 

Е. Чаев, С. П. Мезенцев и др.), с другой, – некое уравновешивание драмы 

человека нелепостью жертвы, никем по-настоящему не оцененной.  

В этом рассказе, по замечанию Е. Краснощековой, «два повествования – 

авторское, где есть и изобразительный элемент, хоть и скудный, и рассказ 

Гриши, где его вообще нет» (Краснощекова, 1980. С. 175). Произведение 

имело подзаголовок «повесть», как и некоторые другие, позже обозначенные 

рассказами: «Особняк», «Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов», «Мельник». 

Исследователь объясняет это спадом новеллистической волны 20-х-начала 

30-х гг. в творчестве писателя. Поэтому мы можем, вероятно, предполагать 

некоторый симбиоз жанра рассказа-повести в тех произведениях, где рамки 

повествования в жанровом промежутке между романом и рассказом 

требовали иных форм и средств в раскрытии авторских задач – эволюции 
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внутреннего мира человека в эпоху перемен. Например, социальная 

мимикрия Чижова («Особняк»), душевный перелом заглавного героя 

(«Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов»). При этом скорее всего фабульный 

масштаб для повести был недостаточным, а психологизм для рассказа, в 

котором представлена жизнь человека, более конспективен, чем развернут.  

Так, в романе вся история долга скромно уместилась на двух страницах, 

как одна из многочисленных историй пестрого периода нэпа. В рассказе же 

два основных ракурса истории: один – автора-повествователя, часто 

пересекающийся с маниковским, другой – сказовый, Гришин. При этом речь 

Маникова (диалоговая, внутренняя) выдает в нем человека образованного, 

хотя временами она, особенно внутренняя, больше соотносится с авторской. 

«Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что 

Гриша теперь только подошел к тому, что давно и плотно засело в нем, в чем 

уже нельзя изменить или переставить слова и что есть то главное, до чего он 

добирался с такой явной всем болью и трудом… «Так вот и путник, – 

подумалось Борису Митрофановичу, – долго бредет топями, болотами, пока 

не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно 

катит река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на 

бревно опускается синица, бревно влажное, на него только что накатилась 

волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая  хвостиком, оправляет 

свои перья…» [III, 3, 449]. Сказ Гриши при всем соответствии 

необразованности его носителя нет-нет да и проявит авторское: 

«Жалостливая такая цыганочка, и с голоском, как весной сосульки ледяные 

на землю падают…» [III, 3, 453], давний писательский «грех» вторжения в 

сказовую форму. Или: «…нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и 

страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под 

снега и поднимет ветром» [III, 3, 453]. 

Портретная характеристика И. Лопты – Е. Рудавского в романе особо не 

обозначена. В рассказе же, как часто у писателя, восприятие героя героем на 

эмоциональном уровне в зависимости от доминанты отношений: 
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неприязненное, как у Маникова к Грише и к собственной сестре Наталье, или 

дистанционное, как у Гриши к Маниковым (ср. раннюю характеристику  

портретной плакатности ивановских героев. Воронский, 1982. С.114). 

Поэтому закономерно подчеркивание неопрятной старости (обветренные, 

красные руки Гриши, потный лоб Натальи, покрытый седыми и редкими 

волосами, ее рваная и грязная шаль), постоянных деталей (длинная и 

волосатая шея Гриши, его светло-наглый взгляд, длинная улыбка, у 

племянницы запомнились Маникову ее румянец и статность). У самого 

Маникова огромные прозрачные уши и сухое тело, но «Гриша не глядел ему 

в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то 

подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд в 

первые мгновения был очень неприятен, но дальше он понял, что не только 

взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила  

не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а 

происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в 

пространство…» [III, 3, 445] (курсив мой – Р. Х.). Здесь биографический 

уровень личности переходит в трансперсональный (С. Гроф), являя связи 

теологические и космические, расширяя «внутреннюю вселенную» человека. 

Да и пейзажный параллелизм, характерный для Вс. Иванова, в этом 

рассказе вновь сопрягается с внутренним состоянием героя. Так, в начале 

встречи хозяина и работника острая неприязнь Маникова к человеку из 

«гадостных» воспоминаний отражается в весенней картине. «С крыльца 

видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, 

которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике 

были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку…» [III, 3, 444].  Но уже 

в финале, когда Маников принимает решение уйти из дома, «он на ходу 

оторвал ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги 

было уже трудней. И он уже буквально их отвинчивал. Они были очень 

забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые!» [III, 3, 457] 

(курсив мой – Р. Х.). 
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Собственно цветовая палитра в рассказе пастельных тонов с некоторыми 

вкраплениями красного (глаза и брови бумажных коньков, красные руки и 

шея Гриши). Это голубой снег и синий автобус, фиолетовые картофельные 

поля, розовые щеки Веры и розовые морды лошадей, серая река. Это тоже 

примета Иванова конца 1920-х-начала 1930-х гг.: прежняя буйная и щедрая 

цветопись, иногда на зыбкой грани с лубком, сменяется сдержанными, 

избирательными тонами и полутонами цветовой символики, ассоциативно-

метафорически  маркирующей как внешний, так и внутренний мир героев. 

Так, румянец на щеках Веры (красный – здоровье, юность, красота) 

сменяется бледностью (отсутствие цвета – белый цвет савана) умирающей 

женщины. Или серый (олово – железо) цвет реки как утекающей жизни 

Маникова. 

Оппозиция «свой/чужой» в контексте рассказа сменяется позицией «чужой 

как свой». В мир Маникова (свой) неожиданно – через много лет – вторгается 

Гриша Гущин (чужой). Неприязнь, ненависть хозяина сменяются 

удивлением, раскаянием и – как следствие, подготовленное предыдущей 

жизнью и размышлениями, – желанием стать таким, как этот чужой: 

свободным, в то время как отношение к сестре (своя) перерастает в 

оппозицию (чужая). На уровне макромира свой мир становится чужим, а 

чужой – своим: финал произведения. Эта же оппозиция – в географическом 

пространстве: свое (Москва), чужое (Самара) также совершают рокировку: 

теперь Самара – свое, Москва – чужое. И здесь сопрягаются и чужой 

(человек), и чужое (пространство). Та же оппозиция в хронотопе: свое время 

(до революции) сменяется чужим (после революции), потом чужое 

становится своим (нэп), вновь чужим (конец нэпа) и, наконец, своим. В 

романе «Кремль» оппозиция «свой/чужой» остается по сути неизменной, 

несмотря на «взлеты» Е. Рудавского (возможность заработать и вернуть 

большой долг) как в социальном, так и в этическом планах. 

Сама сюжетная канва (возвращение никому не нужного долга) в романе и 

в рассказе в определенном ракурсе перекликается с ранним рассказом 
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писателя «Долг». Но в рассказе «Б. М. Маников и его работник Гриша» 

ненужный долг, с одной стороны, становится толчком для окончательного 

разрыва Маникова с прошлым, с другой, – истинным освобождением 

Гущина. Поэтому при всем внешнем алогизме ситуации поведение заглавных 

героев психологически мотивировано. Для психологических рассказов Вс. 

Иванова, в которых он оставлял героев на пороге новой или иной жизни 

(«Киргиз Темербей», «Полынья», «Мельник» и др.), также характерен 

открытый финал произведения, расширение психологической реальности за 

границами текста. 

 Именно эту особенность уловил в литературном процессе 1930-х  гг. В. 

Шкловский: «Надо сейчас искать, что же нами создано нового. В 

историческом романе как будто нам удалось увидеть человека работающим. 

В рассказах Зощенко и Иванова нам удалось показать новые коллизии 

жизни» (Шкловский, 1939. С. 3). Обращаясь к чеховским рассказам, критик 

подчеркивал, что там «человек обнаруживает себя, но себя он не изменяет. В 

эпохе Чехова человека можно было разбить, но нельзя его переделать. Люди 

растянуты, привязаны к жизни» (Шкловский, 1939. С. 3). Исследуя рассказы 

Иванова («Фотограф», «Б. М. Маников и его работник Гриша», «Сервиз», 

«Литера «Т»»), Шкловский писал, что писатель «показал сильных людей, не 

всегда счастливых. Он показал рост и превращение их. Рассказы Всеволода 

Иванова – это рассказы о семенах жизни, рассказы о борьбе нового и старого 

в душе человека, рассказы о том, как человек отказывается – отказывается 

потому, что он вырос – от древнего чувства собственности» (Шкловский, 

1939. С. 3). Заслугу автора критик видел в том, что в то время как многие 

литераторы, стремясь поспеть за событиями, раскладывали сюжетные 

пасьянсы, развертывали перед героями отдельные части проблемы, Иванов 

не боялся показаться пессимистичным, показывая медленное и в то же 

время быстрое, драматическое в своем существе превращение старого 

человека в нового человека, столкновение новой нравственности со старой 

(курсив мой – Р. Х.). 
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В этой связи интересен нравственный переворот в рассказе Л. Н. Толстого 

«Хозяин и работник» (1895). Сопровождается это, по замечанию Л. Гинзбург, 

«необычайной психологической силы изображением взаимного 

проникновения мотивов разной обусловленности <…> От побуждений прямо 

и жестоко эгоистических (попытка самому спастись, покинув замерзающего 

спутника) Брехунов переходит к самоутверждению в сознании собственной 

силы – он может все, в том числе спасти человека, – к умилению над собой, 

то есть к этическому состоянию, для него совершенно новому, но хранящему 

следы эгоизма. У него нет еще новых слов для нового душевного опыта» 

(Гинзбург, 1971. С. 446–447). (Ср. в ивановской «Полынье»: у Богдана 

дважды ласковое «Ишь, черт» селезню). Есть только самоощущение: «Ну, 

ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю»  (Толстой, 1964. С. 

362) (курсив мой – Р. Х.). Поэтому  «о своей великой жертве он говорит 

языком кулацких представлений: «Мы вот как…», «Небось не 

вывернется…». Начав самоутверждением в поступке, достойном всеобщего 

удивления и одобрения, укрепляющем его в сознании собственной 

значительности, Василий Андреевич все дальше втягивается в сферу любви. 

Под конец этого процесса он уже не хвастается добром, но блаженно 

переживает достоверность сверхличных связей: «ему кажется, что он – 

Никита, а Никита –  он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите» 

(Гинзбург, 1971. С. 447). И, как Маников, переосмысляет прежнюю жизнь, 

отстраненно говоря о себе в третьем лице: «И он вспоминает про деньги, про 

лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, 

зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем 

тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про 

Василия Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. 

Теперь знаю» (Толстой, 1964. С. 364) (курсив мой – Р. Х.). Таким образом, 

«Хозяин и работник» – структура центробежных и центростремительных 

побуждений. Они взаимопроницаемы. Между ними совершается постоянный 

обмен» (Гинзбург, 1971. С. 447).  
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 В определенной мере такая же структура побуждений в рассказе Иванова 

с тем различием, что дискретность взаимообмена определена его хронотопом 

через орбитную схему сюжета и монтаж наплывов. Микрокомпозиция 

рассказа «Б. М. Маников и его работник Гриша» группирует несколько 

эпизодов-встреч (Маниковы – Гриша, Маников – фининспектор, Маников –

бродяжка) вокруг сказа Гриши, посредством которого хронотоп событий в 

контексте эпохи выявляет корреляцию социально-общественного и 

нравственно-этического потенциала человека. Жанровые концепции 

человека в творчестве Всеволода Иванова часто апеллируют к тем 

конкретным идейно-эстетическим и нравственным задачам и проблемам, 

которые он ставил и решал на своем долгом литературном пути в рассказе, 

повести, романе. 

В рассказах конца 1920-х гг. мотив старения определял необходимость 

осмысления (ощущения) прожитой жизни, но часто «поступающее» сознание 

было провоцировано присутствием смерти. Здесь можно говорить, на наш 

взгляд, в некоторой степени о традиции Достоевского: «В мире 

Достоевского, строго говоря, нет смертей как объектно-органического факта, 

в котором ответственно активное сознание человека не участвует, – в мире 

Достоевского есть только убийства, самоубийства и безумия, то есть только 

смерти-поступки, ответственно сознательные <…> Органически умирают 

лишь объектные персонажи, в большом диалоге не участвующие (служащие 

лишь материалом или парадигмой  для диалога) (Бахтин, 1986в. С. 345) 

(курсив мой – Р. Х.). Так, умирающий Осип Осипович, казалось бы, порывает 

с бессмысленным накопительством бесполезных вещей, уезжает даже из 

дома, но все вокруг – и он сам – знают, что он не вернется – едет умирать 

(«Листья»).  Катерина Алексеевна разбивает тарелки хозяйского сервиза – 

«бунт против многолетнего божка» (Краснощекова, 1980. С. 169-171). 

Думается, что в деструкции действия (разрушение) важно подчеркнуть его 

время: поняв, что умирает, старуха «ясно почувствовала – теперь ей бояться 

некого» [III, 2, 535]. И это не бунт против вещи, которой отдано 75 лет 
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служения, а протест против прожитой жизни. Не случайно приставленную 

к ней в услужение девчонку пугала «непонятная мысль: почему же старуха 

разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, 

что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и 

неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время 

родным, и она горько заплакала» [III, 2, 535]. Ключ в этом – старуха не 

просто разбила тарелки, а перед смертью: она не ответит за это перед 

хозяевами. А вся ее долгая жизнь в этом доме – это подчинение, не-деяние. 

Важно в этом плане ее не-общение с новой кухаркой: «Катерина Алексеевна 

же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять 

каморку, и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей 

было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они 

много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало 

решительности» [III, 2, 532] (курсив мой – Р. Х.). Если уж кухарки столько 

времени не могли найти общего языка, понимая причину и само разобщение 

по-разному, что ж тут говорить о хозяевах?  

Забитая прислуга, плач которой шестикратным лейтмотивом проходит 

через рассказ И. А. Бунина «Старуха» (1916) (Крутикова, 2001. С. 489), – это 

своего рода проекция в молодость ивановской старухи. «Она трепетала за 

каждый свой шаг, из сил выбивалась, чтобы угодить…<…> Но хозяин 

поедом ел ее: нынче за обедом он так гаркнул на нее, что у нее руки-ноги 

оторвались от страха, а миска со щами полетела на пол» (Бунин, 1966. С. 

413). Не случайно один из ее плачей сопряжен с раскалыванием сосновых 

щепок для самовара. Вспомним устойчивый лейтмотив человека-щепки в 

поэтике прозы Иванова. 

Другим вариантом такой деструкции деяния в рассказе «Крест 

благочестия» (1928) становится самоубийство главного бухгалтера Попова, 

оставившего записку: «Совесть замучила, жить больше не могу. Растратил 

много, а в чем заключается растрата, не пытайтесь искать, так как я самый 

лучший бухгалтер Союза ССР» [III, 2, 557]. Как в мире Достоевского, 
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«человек сам уходит <…> Человек ушел, сказал свое слово, но самое слово 

остается в незавершимом диалоге» (Бахтин, 1986в. С. 345) (курсив мой – Р. 

Х.). Тайна смерти остается, как только выясняется, что растрата – это 

розыгрыш: отсутствовавшие финансовые документы найдены в указанном 

им записочкой месте. Если принять во внимание провинциальный антураж, 

можно было бы посчитать самоубийство пошлой и нелепой шуткой, цена 

которой велика. Но при всей анекдотичности случая перед нами, думается, та 

же главная идея писателя, волновавшая его, как и Бунина: «как 

нехозяйственно, зря расточается душа человеческая! В его книгах – большая 

коллекция таких растраченных, «раздребезженных» людей. Они – его 

любимые герои. Он, кажется, век бы следил, с каким безоглядным азартом 

они раздребезжают себя. Виртуозы разорения, гении самоистребления и 

гибели!» (Чуковский, 2001. С. 338-339). Презрение к самодовольству 

столичного инструктора («каждая загадка разгадывается рано или поздно») 

демонстрируют все жители городка, включая сумасшедшего Мотю. Но 

«нити» («если есть») разгадки – сигнализирует автор в тексте – у Екатерины 

Аркадьевны, владелицы «Салона дамских мод». «Кажется, он любил меня, – 

сказала она Самойлову со вздохом, – но я не понимала его. Я всю жизнь 

ждала романтического человека, то есть простоту, соединенную с 

необыкновенным. А я пропустила мимо себя Попова» [III, 2, 560]. Казалось 

бы, чеховский мотив «Попрыгуньи», но тут же снижение ситуации и героев. 

Дама выдумывает фамильную реликвию – крест благочестия с 

бриллиантами, мальтийский орден прадеда. На самом деле, как догадывается 

гость, подаренная бухгалтером безделушка «с ничтожным блеском 

романтики, который затемнил ей романтику сегодняшнего дня и душу 

мрачного и таинственного бухгалтера П. Попова» [III, 2, 560].  

У Иванова, как у Достоевского, интерес к самоубийствам как 

сознательным смертям – звеньям сознательной цепи, «где человек завершает 

себя сам изнутри. Завершающие моменты, будучи осознанными самим 

человеком, включаются в цепь его сознания, становятся преходящими 
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самоопределениями и утрачивают свою завершающую силу» (Бахтин, 1986в. 

С. 340). 

«Таинственный», «великий» Попов с его виртуозным розыгрышем и 

нешуточной смертью – странный зигзаг «поступающего» сознания в эпоху 

перестройки действительности и психики человека, заставляющий вспомнить 

роман Иванова «У» с пародией на советский психоанализ и утопические 

проекты переделки людей (А. Эткинд, 1993; Гладковская, 1988; Черняк, 

1994). В свое время писатель высказывал сомнения: «Мечом, как точно 

выяснилось, человека не переделаешь. Да и переделаешь ли его вообще? Да и 

нужно ли переделывать? Не нужно ничего навязывать человеку…» (Иванов, 

2001. Дневники. С. 136).  

Таким образом, диалектика диалога «Я – Другой» в гносеологическом 

аспекте предполагала обретение искомой истины, в онтологическом – 

понимание тайны бытия. В целом в рассказах Вс. Иванова идет речь о 

формировании мировоззренческих позиций личности, когда в процессе 

диалога возникает новая форма, созидательная или разрушительная. Именно 

эти вариации раскрываются через философию поступка его героев в 

рассмотренных нами рассказах Вс. Иванова. 

 

Итак, изучив рассказы Вс. Иванова 1920-х гг. в аспекте психологического 

анализа, проведенного писателем, мы дали характеристику психологии его 

литературного героя. Ему свойственны пассивность сознания, утеря 

инициативы поступка, эмоционально-волевого единства душевной жизни, 

что приводит к разрыву диалогического межличностного общения, 

замкнутости «внутреннего человека», зазору между словом и поступком, 

неадекватности психических реакций в связи с участно-действенным 

переживанием конкретной единственности мира. «Диалектика деяния» в 

рассказах Вс. Иванова трансформируется в рассказах-событиях и рассказах-

характерах через антиномию ложь – правда. Первая бесконечно 

разнообразна, вторая выражает себя реже и с трудом находит словесную 
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форму. При этом огромна роль подсознания, когда в связи с кризисом 

современной жизни все контакты с внешним миром отключены и герой 

писателя обращен не к действию, а к восприятию себя – «я-для-себя» и «я-

для-другого». Кризис «поступающего сознания», утеря личностью 

активизации действия, направленного на восстановление связей с людьми и 

обществом, часто приводит к саморазрушению личности. Исчезает доверие к 

слову героя как исчерпывающей доминанты внутреннего монолога и 

диалогического контакта – основных векторов модуса классического 

психологизма. Это вызывает редукцию диалогизма в малой прозе Иванова и 

деструкцию деяния персонажа на разных уровнях. Происходит или 

восстановление утраченных позиций, выход на новый виток диалога или, 

чаще, принципиальный отказ от контактов в поведенческом и речевом 

пространстве. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛЬНОЕ И ИРРЕАЛЬНОЕ  
В АСПЕКТЕ  ПСИХОЛОГИЗМА ВС. ИВАНОВА 

 
2. 1. Психология «измененного сознания» личности 

в условиях тоталитаризма 
 

Осмысление ХХ века как литературной эпохи, учет деформации 

классического психологизма как следствия «взрыва антропологической 

цивилизации» (Г. Федотов) – таковы составляющие парадигмы 

современного литературоведческого процесса (Зверев, 1992. С. 3–56). 

Смерть Бога – конец человека – деконструкция психологизма на стыке XIX - 

XX веков обусловлены, как отмечено, появлением «новой интенции 

познания» (Л. Бергер). Именно она определила художественный стиль 

эпохи, «нового, небывалого ракурса интерсубъективного мировосприятия», 

связанных с изменением всей системы человеческих знаний эпохи, общих ее 

мыслительных структур (Колобаева, 1999. С. 5–20). Главной загадкой всего 

века –  не только его середины –  становится не вопрос о добре и зле, а 

«проблема свободы и несвободы, роковой зависимости человека от 

«судьбы» – от стихии случая, насилия, от исторических катаклизмов, от 

власти и неслыханного рабства человека перед лицом государства и 

идеологии, от бремени «больших чисел» – непросветленной человеческой 

массы» (Колобаева, 1999. С. 7). 

 В общей тенденции эволюции психологизма в литературе ХХ века 

(отталкивание от способов аналитических в пользу синтетических, отход от 

прямых и рационалистических приемов в пользу косвенных, сложно 

опосредованных и все пристальнее обращенных к сфере подсознательного) 

заметен феномен психологической неопределенности человека (Колобаева, 

1999. С. 8).  

Обращение к «символико-мифологическому психологизму» (Kолобаева, 

1999)  в ранней прозе Вс. Иванова продиктовано также его фантастическим 

реализмом, тем методом, который стал отличительной художественной 
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чертой его современников и был контраргументом официальному методу 

социалистического реализма.  

Положение Вс. Иванова, классика советской литературы, было 

драматичным. Если М. Горького называли «буревестником русской 

революции», то творчество Иванова также ассоциировалось с другим ее 

символом – бронепоездом гражданской войны. Но даже самые его 

революционные вещи – «Партизанские повести» – постоянно 

корректировались политической цензурой в соответствии с изменяющимися 

идеологическими установками, иные запрещались, а новые не издавались 

как не отвечающие прежнему курсу. «Отпечаток гражданской войны и ее 

садизма» в сочинениях Иванова привлекал внимание Сталина, но после 

отказа автора от предисловия вождя к его книге, рассказ «Дите» был 

запрещен как противоречащий национальной политике партии (Иванов, 

2000. С. 508). В свете известных репрессий в отношении национальных 

меньшинств в период советского тоталитаризма подобная казуистика 

представлялась кощунственной. Размышляя о литературе как 

«психоавтопрезентации садистской личности», Смирнов отметил: «Если 

Маяковский зашифровывает связь садизма с отчуждением ребенка от груди, 

то в новелле Вс. Иванова «Дитё» эта связь эксплицирована <…> Садистское 

поведение партизан, обрекающих на смерть «киргизенка», результирует в 

себе их сочувствие русскому ребенку, страдающему от 

недостатка/отсутствия материнского молока. Партизаны трактуют свое 

(садистское) поведение как такое, которое откроет путь для наступления 

новой эры, – они надеются на то, что их воспитанник когда-нибудь полетит 

на Луну (садист превращает любой недосягаемый объект в доступный, 

откуда распространенность в авангардистской литературе («Мы» Замятина. 

«Аэлита» А. Н. Толстого) мотивов космического путешествия» (Смирнов, 

1994. С. 202–203). 

Многие писатели были вынуждены идти на компромисс с властью по 

разным причинам, чаще из-за страха и из-за наличия коллективистской 
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тенденции к соглашательству. Власть использовала к «попутчикам» 

соединение подкупа с запугиванием (Иванов, 2000. С. 466): Вс. Иванов, «в то 

время пошедший на наибольшие сделки с совестью и не только 

подписывавший вместе с другими «серапионами» письма с требованием 

смертной казни «врагам народа», но и писавший об этом статьи в газетах и 

бывший корреспондентом «Известий» на показательных процессах; 

поведение Вс. Иванова в те годы осуждал его друг Пастернак, считавший, 

что Иванов пытался таким образом «сохранить в неприкосновенности свою 

берлогу – искусство»)» (Иванов, 2000. С. 496).  

Однако инстинкт художественного самосохранения давался совсем не 

просто: суть происходящего Вс. Иванов понимал уже к концу 1920-х гг. 

Драматизм писательской и человеческой судьбы Иванова, как и многих 

других писателей его поколения, современный исследователь видит в 

тогдашней искренней преданности «той идеальной революции, которой 

никогда не было» (собственные слова Иванова). «Я боюсь, что из уважения к 

советской власти и из желания быть ей полезным, я испортил весь свой 

аппарат художника», – признавался он в дневнике» (Папкова, 2001. С. 6). 

Писатель испытывал сомнения в истинности идеалов, сравнивая 

политические системы («…тот строй все-таки давал возможность хранить 

внутреннее достоинство, а наш строй – при его стремлении создать 

внутреннее достоинство, диалектически пришибает его» – 18 апреля 1942 г.), 

времена: 1920-е гг. с 1940-ми («Тогда было государство и человек, а теперь 

одно государство» – 11 ноября 1942 г.) (Папкова, 2001. С. 6). 

Одна из главных примет тоталитарного режима – организация доносов. 

Дзержинский в знак расположения к Иванову прислал однажды целый пакет 

с донесениями на него за текущий год (Иванов, 2000. С. 511). В ряде 

произведений писателя, как и других его современников (М. Булгаков, 

«Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»), в разные годы с помощью 

иронии, сарказма, гротеска изображен механизм действия доносов. В романе 

Е. Замятина «Мы» (1921) Бюро Хранителей Единого Государства 
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автоматически вовлекает в паутину доносительства и тех, кто не участвует в 

этом, наказывая за недоносительство. В рассказе Вс. Иванова «Особняк» 

(1928) показательна социальная мимикрия человека: под видом 

политической бдительности Чижов постепенно избавляется от конкурентов 

и соперников, претендующих на обладание его особняком и невестой, где в 

одном ряду великий князь, офицер-монархист и красный командир. 

«Человек-плазма»  (Колобаева) «писал о любом слухе! Уважение и страх к 

власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он 

обманывал раньше учреждения и торговцев» [III, 2, 576]. Но, как мы 

понимаем сегодня, эта власть не обманывалась: она сама использовала людей 

(курсив мой – Р. Х.). Не в этом ли была истинная причина развернувшейся 

тогда литературной кампании против ивановского рассказа? «Апология 

мещанства», «сигнализация нашему классовому врагу», «реакционный 

аллегоризм»,  «необходимость мании и бреда» (Гельфанд, 1928; Гроссман-

Рощин, 1928; Полонский, 1929) – лейтмотив основных выступлений. 

Показательны  и контраргументы в защиту: «…автор «Особняка» 

сигнализирует несомненно, но сигнализирует нам, сигнализирует всему 

рабочему обществу: смотрите, как устраиваются, растут, поднимаются 

Ефимы Сидорычи Чижовы! А они несомненно наглеют, эти Чижовы! Из-за 

нашего «авось да небось», из-за бюрократизма и волокиты в аппаратах, из-за 

стремления одних к покою, других к панике – Ефимы Сидорычи научаются 

«обманывать власть» (Пажитнов, 1928. С. 114).   

Иванову важно было раскрыть психологию человека-плазмы. Это внешнее 

несоответствие уже в портретной характеристике: «Собой Ефим Сидорыч 

был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время 

настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову 

не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов – бывший сапожник и шорный 

мастер» [III, 2, 564]. Характерна для писателя психологическая деталь 

портрета (глаза), подчеркивающая настойчивость в достижении цели и 

духовную пустоту обладателя. Доносу в Чека на офицера-монархиста с 
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целью избавления от соперника в любви придан политический статус. Хотя, 

опустив письмо, он «ощутил необычайный стыд и томление <…> он 

убеждал себя, что поступил правильно, – и Голофееву терять нечего, 

поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что 

ходят к нему, тоже небось динамит в карманах» [III, 2, 571] (курсив мой – Р. 

Х.). Характерно и то, что Чижов, не занимаясь своим делом, вспомнил о 

профессии, когда писал донос уже на великого князя, которого вселили в 

конфискованный чижовский особняк. Примечательно, что «писал он 

искренне: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, 

слезы проступали у него на веках», первый донос «хотел подписать своим 

именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих – 

сапожников и шорников…» И дальше неразборчивые каракули» [III, 2, 572]. 

Технология доноса в духе времени: единица – нуль, множество – сила, к 

чему выдумывать подписи несуществующих, когда можно выступить от 

имени всех. Суть требований «трудящихся» также станет типичной: «…надо 

его вырвать с корнем, то есть расстрелять, и расстрелять немедленно, ибо в 

городе организуются шайки офицеров и английских шпионов и возможен 

переворот» [III, 2, 572].   Настойчивость Чижова в возвращении особняка, 

отданного теперь под штаб комиссара Петрова, проявилась вновь в 

привычной форме – «донос на дела и безделья комиссара области Семена 

Петрова. Сдав донос, он многие годы уже так – ощущал себя непоколебимо 

твердым – «правым» (он так и думал – «правым», уже не зная, в чем 

заключена его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике и во 

власти ли вообще, а может быть, вообще в торжестве злости» [III, 2, 575]. 

Закономерна и эволюция кляузничества: «раньше, несколько лет назад, он 

доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о 

любом слухе!» [III, 2, 576] (курсив мой – Р. Х.). 

Писателю удалось передать поведенческую психологию персонажа через 

концепты «стыд» и «страх». Как отмечено Ю. Лотманом, «с 

психологической точки зрения, сфера ограничений, накладываемых на 
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поведение типом культуры, может быть разделена на две области: 

регулируемую стыдом и регулируемую страхом. <…> В момент 

возникновения государства и враждующих социальных групп <…> 

основным психологическим механизмом культуры  сделался страх. Стыд 

регулировал то, что было общим для всех людей, а страх определял их 

спецификацию относительно государства» (Лотман, 2001. С. 664–665). 

Вначале Чижову стыдно и страшно предавать: одно дело – спекуляция, 

другое – ответственность за арест и смерть человека, поэтому донос 

анонимен. Парадоксально ожидание доносчиком «важных комиссаров», 

которые поблагодарят за «превосходные мысли», а также признание во 

втором доносе посторонним людям – секретарю газеты, красногвардейцу-

постовому у особняка. Примечательна их реакция: газетчик остался спокоен, 

а постовой лениво отогнал от порога. В то время как знакомый адвокат, 

будущий тесть, укорил Чижова косвенно, сказав, что великий князь бодро 

держался при расстреле, а затем на растерянное ответное «Бог ему судья», 

уже возопил: «Бог ли?» [III, 2, 574]. И Ефим Сидорыч тогда вновь 

почувствовал в себе «огромный стыд и смятение» [III, 2, 574]. Важно 

подчеркнуть, что в поведении великого князя при расстреле регулятором 

становится представление, что «испытывать страх стыдно» (Лотман, 2001. 

С. 665): это несовместимо с честью дворянина. А для Чижова потеря имени 

порядочного человека в глазах корпоративного сообщества оборачивается 

другим: страшно испытывать стыд (курсив мой – Р. Х.). Правда, позднее 

две эти сферы – «стыд» и «страх» – перестали существовать для доносчика 

именно потому, что государство показалось ему доверчивым и значит  

слабым, нестрашным, а люди – способными к компромиссу. 

Вслед за Ю. Тыняновым («Подпоручик Киже»)  Вс. Иванов обратился в 

драме о Павле I «Двенадцать молодцев из табакерки» (1935-1936). Как и 

время Петра Первого, время Павла репрессиями напоминало сталинское. 

Пьеса была настолько актуальна в своем рассказе о заговоре с целью 
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устранить тирана, что ее немедленно после смерти (убийства) Горького 

запретили (Иванов, 2000. С. 521). 

В неоконченном рассказе Вс. Иванова «Генералиссимус» (1962) 

любопытны варианты сюжетных линий о фантасмагорической истории 

воскрешения Александра Меньшикова в ХХ веке. При всех вариантах финал 

одинаков – гибель героев. Впервые «в своем творчестве Вс. Иванов создает 

яркий психологический портрет властителя, запятнанного кровью невинных, 

к которому приходят запоздалые муки совести, – своего рода двойника И. В. 

Сталина, второго генералиссимуса, появляющегося на последних страницах 

рассказа во время приема в Кремле» (Папкова, 1988. С. 149). 

Преобладающая тенденция художественной системы ХХ века – 

свершившееся изменение диалектики частного и всеобщего, явления и 

сущности – под знаком преобладания существенного, – считает А. Зверев 

(Зверев, 1992. С. 31). «Определенный континуум психологического 

состояния героев, некая четко просматриваемая линия движения, которая 

ведет в глубь душевной жизни, обнаруживая самые сокровенные ее 

импульсы, – все это большей частью разрушено и в прозе, и в драме ХХ 

века, заменяясь совсем другими психологическими характеристиками: 

«пуантилизмом», по примеру Пруста, гротескным заострением строго 

отобранных штрихов или выделением доминанты, как у Фриша, и т. п. 

Персонаж все более утрачивает значение целостной и завершенной 

индивидуальности, оказываясь скорее некоей пластичной материей, 

способной к самым неожиданным превращениям, за которыми, впрочем, 

неизменно прослеживается его роль «человека как симптома» (Зверев, 1992. 

С. 31). Персонажи рассказа Вс. Иванова «Барабанщики и фокусник 

Матцуками» (1929) являют синдром доносительства как симптом времени. В 

городе С. народ «тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и 

каждый на заседанье спешит, а на заседаньях тех буржуев признают друг в 

друге и немедленно друг на друга доносят» [III, 3, 425]. А на площади 

счастливый нищий «сам с собой заседает и сам на себя доносит» [III, 3, 425]. 
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В городе А. донос жены на мужа стал миллионным, по случаю чего 

народное гуляние устроено. В повести «Хабу» (1925) «неимоверной 

замысловатости» анонимного доноса Сократа Пузырькова долго удивлялись 

в губисполкоме, послали проверяющих, но цель анонима не была 

достигнута.   

 Таким образом, рассказы Вс. Иванова 1920–1930-х гг., особенно раннего 

периода, репрезентирует психологию «измененного сознания» человека 

тоталитарного общества – и автора и его героя. Можно согласиться с 

мнением одного из основателей американского прагматизма Уильяма 

Джеймса: «Наше нормальное бодрствующее сознание, разумное сознание, 

как мы его называем, – это не более, чем один особый способ сознания, в то 

время как повсюду вокруг него, отделенные от него тончайшей преградой, 

лежат потенциальные совсем другие сознания. Мы можем прожить жизнь и 

не подозревая об их существовании, но стоит применить уместный 

стимул, – и они появятся в мгновение ока и во всей полноте: – 

определенные умонастроения, которые, возможно, где-то могут быть 

применены и приспособлены» (цит. по: Руднев, 2003. С. 148–149) (курсив 

мой – Р. Х.). Измененные состояния сознания – это и манипулирование 

сознанием человека через психотехнику, экстремальные ситуации и условия 

существования, это слабоумие, сновидение. Многое из перечисленного 

становится объектом художественного изображения у Вс. Иванова.  

 
2.2. Психология абсурда    

На экспериментальность творчества Вс. Иванова указывали все, 

постулируя признание самого автора о необходимости  быть счастливым в 

«сомнении». Ранняя проза писателя корреспондирует его связи с 

«орнаментальной прозой», экспрессионизмом, фантастическим реализмом, 

социалистическим реализмом. Участие в группе «Серапионовы братья» с ее 

ярко выраженным экспериментальным характером поисков формы и 
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содержания нового искусства обусловили внимание Иванова и к другим 

группам 1920-х гг.,  к ОБЭРИУ (Объединение реального искусства).  

В конце 1920-х гг. писателя, всегда увлеченного изображением 

необычного,  фантастического, экзотического в континууме «человек и 

эпоха», привлекает сфера бессознательного, алогичного, иррационального в 

психологии личности. Вступая в полемику с современными концепциями 

скорой «перековки» человека и «переделки» действительности в условиях 

тотального вторжения государства и идеологии в силовое поле личности, 

Иванов обращается к «пороговым», пограничным ситуациям, взрывающим 

норму как обыденного, повседневного существования, так и самого по себе 

революционного, времени периода гражданской войны (цикл рассказов 

«Тайное тайных», романы «У», «Кремль», «Похождения факира»). Это 

присутствовало еще в самых первых авторских вещах, в той же повести 

«Бронепоезд 14-69», когда дальневосточные партизаны с берданками 

захватили в бою вражеский бронепоезд. 

Рассказ «Мельник» (1933) отвечает общей авторской тенденции – 

изучение антропоцентрической парадигмы личности, ее поведения в 

экстремальных условиях.  

Мы понимаем свою задачу как определение абсурда в тексте Вс. Иванова 

в качестве сюжетообразующей константы, как особого приема в арсенале 

традиционных средств классического аналитического психологизма. 

Своеобразие авторского подхода к понятию абсурда (лат. – нелепый) близко 

к тому, что Ролан Барт обозначил следующим образом: «Собственно говоря, 

у смысла может быть только противоположный смысл, то есть не отсутствие 

смысла, а именно обратный смысл. Таким образом, «не-смысл» всегда нечто 

буквально «противное смыслу», «противосмысл» (contre-sens), «нулевой 

степени» смысла не бывает – разве только в чаяниях автора, то есть только в 

качестве ненадежной отсроченности смысла» (Барт, 1989. С. 289).  

Если учесть, что абсурд противопоставлен норме, то любое проявление 

алогичности, арациональности, нелепости в поведении человека 
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транспонируется как выпадение человека из общепринятого, как вольное 

или невольное противопоставление себя окружающему миру и обществу. В 

то время как возможна ситуация, в которой человек видит то или иное 

событие в ракурсе собственного осознания понимаемого смысла. При этом 

Ивановым не отрицается сама действительность как таковая, когда трагизму 

человеческого существования придается стоический характер обретения 

какого-либо смысла, оправдывающего бессмысленность жизни, изначально 

(и парадоксально) устремленной к смерти, к не-бытию. Можно говорить о 

том, что «быть-в-абсурде» ощущается им, как и обэриутами, не как 

конфликт мира и человека (хотя и это тоже), а как некая внутренняя 

реальность, не зависящая от исторических эпох и условий человеческого 

существования (Токарев, 2002. С. 9-10).   

Фабула рассказа «Мельник» основана на главном событии – суд и казнь во 

время гражданской войны. Первоначальное название произведения «Не 

убий» апеллирует к христианской заповеди. Фигура заглавного героя не 

несет в себе особого социального статуса (с учетом завершившейся к этому 

времени коллективизации), а подкрепляет психологический тип 

перфекциониста (К. Хорни). Перфекционисты заключают сделку с судьбой, 

в которой быть честным, справедливым и обязательным означает 

«справедливое отношение остальных людей и жизни в целом. Это 

убеждение в нерушимости действующих в жизни законов справедливости 

дает им ощущение мастерства», а их ошибки и неудачи могут вызвать у 

таких людей ощущение беспомощности (Хорни, 2001. С. 201). Убежденный 

на основе своего житейского благополучия права «поучать людишек», 

Федор Панфилыч Пронышко терпит крах. Это крушение иллюзий 

собственной непогрешимости спровоцировано общей концепцией 

произведения.  

Противоречивые приказы командования (в отношении бандитов, красных, 

дезертиров) в небольшом городке, находящемся в стороне от военных 

баталий, вызвали у командира полка Савкина желание придать стройность и 
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логичность этим приказам.  Его решение устроить показательные суд и казнь 

пойманного бандита привело в движение цепочку алогичных, 

арациональных действий всех втянутых в последующие события, так как 

объектом приговора стал не настоящий бандит Илья Урнев, а его убогий 

брат Алексей. Пять мужиков, взявших с собой на покосы брата бандита, 

чтобы уберечься от Ильи, в порядке самозащиты признали на допросах в 

Алексее бандита. Савкин, подозревая в Алексее Илью, хотя бандит был хром 

(в традициях гоголевского абсурда в «Мертвых душах», когда Чичикова 

принимают за капитана Копейкина и Наполеона), казнил его как Урнева-

старшего.  

Савкин собирался «в порядке полевого суда расстрелять всех шестерых, 

но тут пришло приказание из штаба дивизии «направить все внимание на 

поимку дезертиров», а с населением, хотя бы и заподозренным в бандитизме, 

поступать осмотрительнее и снисходительнее, но в то же время строго [III, 3, 

478]. Публичная казнь, по мнению командира полка, – «дезертирам наука». 

Абсурдность подобного решения вызвала непонимание полкового врача 

Галанина (какая в том наука дезертирам, если повесят публично бандита), 

тем не менее он принял предложение организовать публичный суд. 

Претензии Алексея к плохому кормлению более всего убедили Савкина в 

своей правоте, а собственное смущение (арестованный не хром) 

компенсировалось подозрением, что Илья – притворщик: при поимке может 

выставить свою исправную ногу в качестве доказательства неучастия в 

бандитизме. 

При этом никто не обратил внимания на убогость Алексея; в его 

скудоумных речах о еде и женитьбе увидели неумелое притворство и 

подтверждение того, что от бандита добиться правды нелегко. Подробное 

психологическое описание поведения умственно отсталого человека – в 

удовлетворении им первичных потребностей в еде и сне, а также в 

невозможности решать несколько задач: он будет пробовать закончить 

решение одной задачи, не переходя к следующим (Левин, 2001. С.729-730). 
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Все помыслы Алексея вращались вокруг еды; предъявленные на суде 

обвинения понимались им как наказание за ношение чужого ружья и даже за 

холостяцкий образ жизни. Презрительные шутки старшего брата по поводу 

бороды и женитьбы стали для младшего руководством к действию, а 

спасение мельником – сигналом к кормлению. Таким образом, алогизм 

поступков и здравомыслящих и слабоумных уравновешивался общей 

обстановкой военного времени.         

Пронышко (считавший, что бандита надо просто вздернуть на сук, 

стукнуть поленом или ломом, а не терять времени на суд и казнь)  снял 

ночью с виселицы полузадушенного Алексея. Первоначальный импульс – 

предъявить Савкину как свидетельство неумения справляться с порученным 

делом. Прямая речь мельника, его несобственно-прямая речь, авторский 

комментарий воссоздают процесс мыслей и эмоций человека, пытающегося 

разобраться в последствиях «своей горячности и постоянного стремления к 

отпору». «Ясно, что большого вреда поступок его ему не принесет, но все-

таки получается некоторая чепуха» [III, 3, 488]. Несколько слоев сознания 

мельника в определении чепухи: если бы он отправился жаловаться на 

плохих работников, бандит мог за это время убежать; вдруг за ними 

наблюдает часовой в кустах; снятие с петли – само по себе незаконное дело; 

нелепо беспокоить начальство ночью; предположение, что человек нарочно 

повешен таким образом, чтобы подольше мучился; наконец, обвинение в 

пособничестве бандитам. Попытка привнести смысл в чепуху только 

усугубила нелепость ситуации. Рассудив, что белые не поймут, зачем он 

снял с петли бандита, если убежден, что их нужно уничтожать, мельник 

решил отпустить Алексея с наступлением глубокой ночи, чтобы избавиться 

от проблемы. Мучаясь бессонницей, Пронышко пытался восстановить 

утраченное жизненное равновесие. Авторский комментарий: «Мельник 

считал свой поступок справедливым и верным, но все люди, окружавшие 

его, творили такое количество глупостей, что даже самый прекрасный, 

справедливый поступок превращался тоже в глупость» [III, 3, 491]. 
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Несобственно-прямая речь: «Обидно было ему и то, что он сказал бандиту, 

будто жалеет его; в то время как он чувствовал к нему не жалость, а все 

увеличивающуюся злобу. Бандит притворяется дураком, ворочается, не спит, 

а кто его знает, что он замышляет?» [III, 3, 491]. Алешка же, не дождавшись 

кормления,  полез в сундук за деньгами, на которые можно купить каши. 

Вначале он остерегался, затем «уже совсем не обращал внимания на хозяина: 

шумно открыл крышку, шумно сопел, стучал каблуками, словно сознавал 

свою силу и страх, внушаемый им» [III, 3, 495]. В самом деле, хозяин до 

этого медлил. «Прикрикнуть бы сейчас на этого бандита, чтобы не мешал 

думать, но то ли от презрения – от человека всегда жди пакости! – то ли он 

поопасался, что, совершив одну оплошность с ключом, он, прикрикнув 

сейчас на Алешку, совершит вторую, – как бы то ни было, мельник 

продолжал лежать с полузакрытыми глазами» [III, 3, 494]. В то время как 

«Алешке казалось, что он действует чрезвычайно неслышно, осторожно, так, 

как не действует ни один вор в мире. Да он себя и вором не считал» [III, 3, 

495]; убогий полагал, что мельник действовал по поручению Ильи. 

 Пронышко, наказав вора, успокоился, так как ему казалось, что теперь все 

встало на свои места, предыдущая чепуха наполнилась необходимым 

смыслом. Его внутренний (расковыченный) монолог – самоанализ поступка. 

«Как ни посмотри, а он поступил правильно. Спас жизнь человеку, отпустил, 

а вместо благодарности человек лезет к нему в сундук. А попробуй окликни 

его, – ножом хватил бы, а если не ножом, то руками бы задушил. Экие вон 

они, ручищи-то, раскинулись, неблагодарные. Экий острый животище, 

неблагодарный. Хорошо, хоть полено под руку попало» [III, 3, 496]. 

Авторская ирония в разоблачении случайности – мельник метил именно в 

шею, чтобы не забрызгаться кровью при ударе в затылок и не оставить 

следов. Сейчас хозяин доволен: «Все в порядке. «Вот и шел бы ты теперь, 

дурак, полем…– подумал мельник, не без сожаления посматривая на труп. – 

А теперь вот лежишь, и никакого от тебя толку» [III, 3, 496]. За неимением 

времени скрыть убитого, отвез его опять на поляну и возвратил в петлю. При 
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этом он «не то что полюбовался на труп, качавшийся возле дрожек, но все-

таки был доволен и, когда трогал коня, то напоследок дернул труп за ноги, 

вниз» [III, 3, 497]. Отношение к Алешке вернулось к исходной позиции: 

«Неблагодарный ты дурак. Жалеть тебя не стоит» [III, 3, 497]. Как и 

отношение к властям: «Вот так надо вам вешать…» [III, 3, 497].   

При расследовании обстоятельств (возвращение трупа в одежде мельника) 

Пронышко, хотя у него было «решительное и настойчивое лицо», солгал: 

снял не потому, что плохо повесили, а потому, что пожалел. «Все мы 

христиане, – добавил он не без удовольствия, – и всем нам сказано господом: 

не убий» [III, 3, 500].  Савкин повторил свой вопрос: «Но зачем же тебе было 

его одевать?» [III, 3, 500]. Выяснилось,  бандит умер не от удара поленом 

(как думал мельник), а от вторичного удушения петлей. Растерянность 

Пронышко подчеркивается повторением его рассказа и невозможностью 

признать очевидное: он же сам щупал сердце после удара. Не мог мельник 

сказать всю правду, а полуправда вызывала естественное недоверие. 

Нам представляется, в этом эпизоде поэтике узнавания противостоит 

поэтика неостранения  (О. Меерсон). «Неостранение – это не отсутствие 

литературного приема, не «прозаизм», а нарочитый отказ от приема 

остранения, описанного Шкловским. Если остранение показывает 

обыденное как незнакомое, заново, то неостранение – это отказ признать, 

что незнакомое или новое необыкновенно, причем сам факт отказа   принять 

необыкновенность часто приобретает вопиющие формы и уж, во всяком 

случае, никогда не бывает эстетически нейтрален» (Меерсон, 2001. С. 8). 

Прежде всего никто не удивлен фактом «оживления» покойника (тем, что 

важно на самом деле), а не верят тому, что не важно (одевание покойника). 

Типологически эта ситуация напоминает рассказ Телефрона в «Золотом 

осле» Апулея о молодом человеке, сторожившем от ведьм впоследствии 

временно оживший труп своего тёзки. «При этом единственная загвоздка со 

свидетельством ожившего трупа была не в том, что он ожил, а в том, что 

некоторые сочли само его свидетельство неубедительным» (Меерсон, 2001. 
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С. 37). И тогда в качестве доказательства труп заявляет («Дам, дам вам ясные 

доказательства своей безукоризненной правоты и открою то, о чем никто, 

кроме меня, не знает и не догадывается») и сообщает о том, что у его 

сторожа изувечены нос и уши ведьмами, на зов которых тот откликнулся, и 

заменены восковыми (Апулей, 2000. С. 65). Таким образом, функция 

неостранения у Иванова служит выявлению для читателя алогизма 

психологии персонажей при понимании «правильной» и «неправильной» 

смерти в экстремальных условиях, которые воспринимаются как будничные.  

И, наконец, апофеозом абсурда в рассказе Иванова стал финал 

последствий казни: воспользовавшись ситуацией базарного дня, несколько 

солдат, сочувствующих красным, выпустили из тюрьмы заключенных, 

которых толпа приняла за красных. Жертва превратилась в героя-мученика, 

а «соучастники» – в сподвижников героя, в городке произошла смена власти. 

Таким образом, на разных уровнях поведения героев алогичность, 

арациональность манифестирует не бессмыслицу, чепуху, а обратный, 

противоположный смысл, обретаемый всякий раз и по-своему каждым из 

участников этих событий. 

Поведение мельника демонстрировало такую модель поведения, когда 

действия человека импульсивны и влекут за собой последствия, вызванные 

когнитивно-аффективной системой личностных черт. По мнению Мишела, 

личность и ситуация взаимозависимы –  поведение человека отчасти  создает 

ситуации, в которые он попадает, а ситуации влияют на поведение людей, 

которое может быть прогнозированным (Мишел, 2001. С. 672). 

Типологически ситуация подчинения человека обстоятельствам 

«укрывания» трупа близка поведению героя из повести Д. Хармса «Старуха» 

(1939). Кроме того, эволюция Алешки (живой – полузадушенный – живой – 

в бессознательном состоянии – мертвый) напоминала метаморфозы 

хармсовской старухи (живая – мертвая – живая – мертвая), отсылая к 

известному афоризму повести: «Покойники,  – объясняли мне мои 

собственные мысли, – народ неважный. Их зря называют покойники, они 
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скорее беспокойники» (Хармс, 2001. С. 832). Именно эта авторская интенция 

порождает деструкцию деструктивного выхода из безвыходной ситуации 

(Смирнов, 1993. С. 12) как у Д. Хармса (кража чемодана с трупом), так и у 

Вс. Иванова (повторное убийство «трупа»). Мотивы еды, сундука 

(чемодана), путешествия трупа создавали устойчивые коннотации жизни и 

смерти, важные для понимания поэтики абсурда у Хармса (Кобринский, 

2002. С. 486–511) и Иванова. 

Жизнь для Алешки представала не только воплощением тезиса «жизнь 

есть сон», но прежде всего «жизнь есть еда», соответственно «еда есть 

жизнь». Ружье для него только возможность настрелять уток для щербы, а 

женитьба – получать вовремя еду как «больному» человеку. Даже когда ему 

накидывали петлю на шею, он думал, что это опять «баловство его брата 

Ильи, а главное, что его, Алешку, после всего этого необыкновенно плотно 

накормят» [III, 3, 489]. На мельнице, «как только он опять подумал об этой 

каше, ему захотелось лечь прямо в сундук, в эти шелка, и заснуть там 

надолго-надолго. Он даже испугался и поспешно захлопнул сундук…» [III, 

3, 495]. Этот испуг обусловлен собственным пониманием 

непоследовательности желаний, ведь для того, чтобы заснуть, надо прежде 

поесть. «…впереди сверкнул ослепительный и страшно знакомый свет, и 

Алешка почувствовал себя необычайно сыто и покойно» [III, 3, 495]: удар 

поленом вызвал у несчастного ассоциации с повешением-кормлением. 

Таким образом, причинно-следственные отношения для слабоумного 

приобретают иные функции. 

Важный для поэтики обэриутов мотив переименований нашел 

своеобразное преломление у Иванова. «Как это и характерно для 

мифологического (а также – авангардного) сознания, имя-знак уравнивается 

с его носителем (означающим), причем воздействие на имя (его деформация 

или замена) автоматически, с помощью своего рода обратной связи, 

превращается в воздействие на его носителя» (Кобринский, 2002. С. 213). 

Алексея казнят как бандита Илью. Сравнение мельника («подумают, что 
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бандиты тебя унесли хоронить, вроде Иисуса Христа сняли тебя с виселицы, 

как его с креста снимали») пугает слабоумного даже гипотетическим 

замещением. Этимология имени Алексей – «защитник». В контексте 

рассказа он, беззащитный для себя, поневоле – защитник Ильи (др.-евр. «мой 

бог»), шире – библейской заповеди «не убий» (имя Федор/Феодор с греч. 

«божий дар»).  

Символика  сундука, связанная с процессами рождения и смерти (по 

Фрейду – матка; кроме того, гроб), привлекала обэриутов (Токарев, 2002. С. 

89, 208, 209). В «Старухе» Хармса сундук замещает чемодан рассказчика, в 

который он прячет труп старухи. У Иванова сундук связан с Алешкой: это 

желание убогого заснуть – возвращение в дородовое состояние 

(безопасность), а также его смерть – мифологема гроба; не случайно в 

сундуке лежат поминальник и крест. Кроме того, щепа, которой 

поддерживалась крышка сундука, отсылает к щепкам возле виселицы, обе 

похоронные коннотации и в рассказах «Жизнь Смокотинина», «На покой». 

Хронотоп рассказа также подчинен приему антитезы. Именно с ночью 

связаны все иррациональные действия мельника, день логически их 

оттеняет. Дом и пространство вне дома после «чепухи» противополагаются 

как враждебные, отсюда попытка обратного времени и действия: водворения 

трупа на виселицу. (Ср. в «Автобиографии» Хармса – попытка возвращения 

новорожденного в тело матери. Хармс, 1991. С. 51–53). 

Мотив войны мельника с природой оборачивается общим поражением: 

Пронышко понимает ее и как войну с человеческим родом, глупым, как его 

стряпуха. Предсказание этого краха уже в первом описании рощи, где 

сооружают виселицу: «Роща встретила мельника и весело и серьезно – 

обманчиво серьезно, – словно она шутила, что вот, мол, какая она: делает 

вид, что сразу же за ней начнется густой непролазный лес, а на самом деле 

луга и осиновые колки, обильные грибами» [III, 3, 473–474]. Сам прием 

олицетворения природы косвенно дополняет общую идею: природа-жизнь 

не укладывается в рамки прокрустова ложа рацио. 
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Размышляя о теории литературы, в частности, об описании внешности, Вс. 

Иванов оставил в заметках такой этюд: «Главным недостатком его 

внешности было то, что у него не было недостатков. И я поэтому не могу 

описать вам его» [III, 8, 486]. Здесь не просто алогизм (недостаток в 

отсутствии недостатков), а тот прием абсурдизма, который знаком по 

текстам Д. Хармса «О Пушкине», «Голубая тетрадь №10». «Был один рыжий 

человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что 

рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было 

рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у 

него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких 

внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком 

идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить» (Хармс, 2001. С. 

751). Хармс стремился сделать так, чтобы алогический текст стал реальным, 

но вынужден был, по словам Д. Токарева, в конце концов примириться с 

тем, что единственно возможной формой его существования является текст 

абсурдный, бесконечно тяготеющий к собственному недостижимому концу.  

В романе Иванова «Похождения факира» (1934-1935), по замечанию Е. 

Краснощековой, частная жизнь мещан и обывателей поселков и городков 

нелепа нелепостью воистину монументальной: она неподвижна внешне и 

неизменна внутренне. «Шел пьяный мужик, через каждые два шага падая с 

тротуара. Спать бы ему, а он шляется. Из-за тополя выскакивала баба. Она 

пыталась поднять мужика – и вдруг: рад, два! – мужик ловко бил ее по уху и 

падал сам. Баба падала. Мужик поднимал ее, опять бил по уху и падал сам. 

Баба пыталась поднять его. Я смирно смотрел на эту нелепицу. Осень 

заглушала их голоса, и мне казалось, что никогда они не будут стоять рядом. 

Да и нужно ли это? Вот тебе и благо человечества» (Краснощекова, 1980. С. 

214–215). Эта микросцена подверглась позже авторской правке, снявшей 

элемент абсурдизма: «Шел пьяный мужик, через каждые два шага падая с 

тротуара. Спать бы ему, а он шляется. Из-за тополя выскакивала баба. Она 

пыталась поднять мужика – и вдруг: раз-два! – мужик ловко бил ее по уху и 



 72

падал сам. Баба снова пыталась поднять его. Я смотрел на эту нелепицу. 

Осень заглушала их голоса. Вот тебе и блага человечества!» [II, 4, 323]. 

В первом варианте романа наблюдение рассказчика из окна за прохожими 

вызывает в нашей памяти типологически близкие «Случаи» Д. Хармса, к 

примеру, «Вываливающиеся старухи»: процесс наблюдения за падающими 

из окон дома старухами можно остановить, только переменив объект 

наблюдения, то есть повествователь может прервать каузальную цепочку, 

лишь прервав само повествование. Не случайно у Иванова комментарий 

рассказчика: «…казалось, что никогда они не будут стоять рядом. Да и 

нужно ли это?». Во втором варианте – это уже обыденная сцена. Для обоих 

эпизодов характерно изображение психологии измененного сознания 

(пьяный мужик), но психология абсурда представлена только в первом 

варианте. Кроме того, как в «Случаях» Хармса, «порочный круг (circulus 

vitiosus) реализуется здесь не как логическая, а как фабульная структура. С 

точки зрения анализа причинно-следственных связей, каждый элемент 

текста оказывается здесь причиной и следствием» (Кобринский, 2002. С. 

219). 

Л. Гладковская при анализе того же ивановского романа обратила 

внимание на ряд эпизодов со «странными героями». «Рассказ о Сашеньке 

Кочетковой <…> бесхитростно фиксирует ее способность любоваться на 

всех, кто делает ловко и быстро свою работу. Она и сама работала ловко и 

быстро. Невинное и даже похвальное пристрастие неожиданно 

оборачивается странностью: с обычным любопытством она смотрит на 

дерущихся соседей, с радостью отмечая, как ловко с помощью ножей они 

расправились друг с другом и через полчаса оба умерли. Рассказчик 

воздерживается от комментариев, но зафиксированная им странность делает 

очевидным, что не так проста и однозначна душа этой девицы, если 

убийство – для нее спектакль, в котором действующие лица хорошо сыграли 

свои роли» (Гладковская, 1988. С. 192).  
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Девушка не только посмеялась над страхом рассказчика, увидевшего 

смерть, но и бросилась помогать вдове. Для нее в одном событийном ряду – 

сдирание ветром листьев с деревьев, засовывание кишок в живот человеком, 

участие в поминках. А убийство, на наш взгляд, для нее все же не спектакль, 

а такая же работа: «А этот еще лучше работает» [III, 4, 275]. Эпизод 

типологически перекликается с рассказом Д. Хармса «Рыцари», где тридцать 

пять старух с любопытством знакомятся с результатом работы доктора, 

вырвавшего у старухи-соседки сломанные челюсти. По Хармсу, 

«любопытная женщина способна на все» (Хармс, 1991. С. 119).  

В другом эпизоде ивановского романа семь убитых при ускоренном 

строительстве дома каменщиков в спешке хоронят в общей могиле. Но из- за 

тесноты «гробы поставили в два ряда, а седьмой – на них поперек, так что 

поверхность земли над последним гробом толщиной своей не превышала 

четырех вершков» [III, 4, 506]. Странности «хозяев жизни», в данном случае, 

подрядчика Золотина, по мнению исследователя, связаны главным образом с 

тем, как они ведут свои дела; ироническая тональность рассказчика здесь то 

и дело приобретает обличительную сатирическую окраску (Гладковская, 

1988. С. 195). 

Примечательно, что во втором варианте автор снимает эти эпизоды, 

поскольку они, вероятно, в его представлении, балансировали уже на грани 

абсурда и в целом не отвечали традиционному, реалистическому стилю 

автобиографического романа. Во всех указанных примерах психологические 

иллюстрации любопытства и самоутверждающейся деловитости людей 

больше отвечали поэтике абсурда в духе Гоголя и Хармса. «Представление 

Вс. Иванова – автора «Похождений факира» о мире как бытии, в котором 

нарушены детерминированные связи, откуда изгнан исторический смысл, 

где нелепица введена в ранг закономерности, корнями уходит в гоголевское 

видение мира как «фантастической действительности» (Краснощекова, 1980. 

С. 218–219). 
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Можно обратить внимание еще на явную перекличку одного эпизода в 

романе с рассказом Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Киже» (1928), где также 

из-за срочности работы и невнимательности наборщика-рассказчика 

появился город Тире. В телеграмме сообщалось, что русские войска «в 

результате упорного боя взяли много орудий запятая пленных и с боем 

выгнали противника из львов тире галичо точка противник отступает в 

панике». Назавтра в газете «провинциал» не только издевался над 

типографией, открывшей всему миру неизвестный город, но и возводил 

родословную основателей города Тире к одному из побочных внуков 

глуповского градоначальника, а в населении узнал пошехонцев, «которые 

даже в пошехонских краях признаны идиотами» [III, 4, 612]. В ощущении 

жизни как непостижимого для человека «фокуса», писатель, как замечает Е. 

Краснощекова, тоже тяготеет к Гоголю, не раз размышлявшему над 

неожиданными поворотами судьбы своих героев (Краснощекова, 1980. С. 

222). Ивановский герой создает афоризм: «Россия <…> есть, в сущности 

говоря, сплошной фокус», который отсылает к ремизовскому о России как 

неразгаданном сюжете. Можно согласиться с мнением о том, что Иванов, 

демонстрируя в романе нелепицу, чепуху, абсурдность дореволюционной 

действительности как знаки ее изжитости, в то же время и в самой нелепице 

видит проявление сложности, притягательной непознаваемости жизни, как 

всегда, выступая против ее схематизации (Краснощекова, 1980. С. 221). 

Художественное пространство многих произведений Иванова, особенно 

возвращенных романов «Кремль» и «У», как отмечает М. Черняк, в 

значительной мере подвержено смеху, пародии, абсурду, шутке, создавая 

условия для раскрытия в них трагикомических противоречий 

действительности, для многопланового обнаружения авторского «я» 

(Черняк, 1994. С. 153-174). Нелепицы, абсурдные драки и абсурдные 

диалоги, странные слухи и сплетни становятся неотъемлемой чертой 

ивановских романов (Черняк, 1994. С. 161). На историко-литературном фоне 

конца 1920-начала 1930-х гг. смеховая стихия становилась средством 
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«преодоления страха», освобождения от «внутреннего цензора» (Бахтин), 

условием свободы слова (М. Булгаков, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров).    

 Помимо действительно характерной для раннего Иванова 

«карнавализации мироощущения» (Е. Цейтлин), можно говорить о 

социокультурных истоках развития «третьей» культуры, возникновение 

которой, по М. Голубкову, можно, вероятно, отнести еще к Петровской 

эпохе – в противостоянии «почвы» и «цивилизации» образовавшийся 

«зазор» заполнялся так называемой «третьей» культурой – культурой 

примитива.  Романы «Кремль», «Похождения факира», «Мы идем в Индию» 

Иванова создаются как раз на стыке культуры примитива и высокой, 

элитарной культуры, столкновение которых оказалось вполне естественным 

и типичным для 1920-х гг.: существовавшие раньше как бы на разных этажах 

культурного национального сознания, они не могли не встретиться и не 

самоопределиться в отношении друг к другу в революционную и 

пореволюционную эпоху (Голубков, 2001. С. 91-93). Отсюда «условность 

соотношения масштабов фигур, отсутствие глубины и перспективы, 

психологичности, характерной для реалистического романа, соотношение 

легенды и натурализма, орнаментализм, узорность слога, 

фантасмагоричность сюжета. <…> Такое оксюморонное сочетание 

фантастической стилизованной «диковинной» поэтики с реальным 

жизненным историческим материалом, сближение истории с лубочной 

картинкой и попыткой объяснить одно через другое, мещанского 

существования – с революцией, плоти – с инородной ей мыслью, рождает 

выделение огромной энергии. <…> В результате этого взрыва и 

формируется та культурная среда с ее совмещением несовместимого, со 

сдвинутостью морально-нравственных ценностных критериев, которую 

Гумилев назвал химерической культурной конструкцией и которая оказалась 

предметом изображения в прозе писателя» (Голубков, 2001. С. 94-95, 95-

106), как и в прозе его современника А. Платонова («Котлован», 

«Чевенгур»). 
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2.3. Онейросфера 

 
К сравнительно нечастым специфическим формам психологического 

анализа в освоении сферы подсознательного, иррационального относятся 

сны и видения.  

Мотив сна – не самый распространенный  художественный прием в 

ранних рассказах Всеволода Иванова,  в отличие от его предшественников в 

русской литературе XIX – ХХ веков (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, 

Ф. Достоевский, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Ремизов и др.). Литературный 

сон в творчестве этого писателя еще не был объектом и предметом 

специального изучения. Прецедентом стала статья Э. А. Лавровой «Идейно-

эмоциональная субструктура сновидения в романе Вс. Иванова «У» с 

доминантой сна-притчи о трагедии обманутого сознания (Лаврова, 1996. С. 

110-121).  

Попытка постановки вопроса о функции сновидения в жанре раннего 

рассказа Вс. Иванова предпринята нами в русле проблемы психологизма в 

малой прозе 1920-1930-х годов этого писателя. Полифункциональная 

природа онейросферы (греч. onejros – сновидение) – культурно-эстетическая, 

мнемоническая, прогностическая, креативная и др., осложненная знаковой 

неопределенностью  сновидения, становится, по мнению Ю. Лотмана, 

«семиотическим зеркалом», отражающим прежде всего индивидуальный 

опыт сновидца через вербализацию мемората (Лотман, 2001. С. 123-126). По 

теории «обратного времени» сновидения (Флоренский, 1996), развитой Б. 

Успенским, сновидение и воспоминание (говорение) сновидения, будучи не 

тождественными, требуют «семантической доминанты» – ключа к 

пониманию знакового и значимого в нулевом пространстве. Это первичная 

интерпретация самим сновидцем, умноженная, подкрепленная 

истолкователем, – окно во внутренний мир человека. Скрытый образ 

источника сообщения может дешифровываться сновидцем как на 

сознательном, так и на бессознательном уровнях, определяя и направляя его 
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мысли, речи и поступки, по сути конструируя/деконструируя судьбу на 

аксиологическом и онтологическом уровнях. 

Не претендуя на полноту классификации и интерпретации сновидений у 

Вс. Иванова, остановимся на произведениях, на наш взгляд, наиболее 

репрезентативных: «Жаровня архангела Гавриила», «Долг», «Жиры», «На 

покой», «Смерть Сапеги», «Фотограф», «Листья». Если придерживаться 

жанровой типологии «сон-быличка», «сон-аллегория», «сон-притча» 

(Давыдов, 2002. С. 249), то для писателя наиболее характерен второй тип 

литературных рассказов о сновидении. При этом, как нам представляется, 

«сон-аллегория» может типологически смыкаться со «сном-символом». 

Другой особенностью онейросферы в малой прозе является краткость 

литературного сна в отличие, к примеру, от развернутого – сна во сне – в 

романе «У».  

 Сновидение у Вс. Иванова, как правило, сопровождается 

комментированием его сновидцем и разгадыванием. Поэтому обращение к 

тексту-проекции (описание сна) тесно связано с герменевтической 

надстройкой, определяющей интерпретации сновидений. Часто наблюдается 

повторяемость сновидений, а также их фрагментарность, незаконченность, 

прерванность. В немногих рассказах в одном тексте встречается несколько 

снов («Жиры», «Садовник эмира Бухарского»), принадлежащих разным 

героям. В некоторых рассказах внутритекстовые маркеры сновидения 

включают название произведения (жаровня архангела Гавриила). 

 Все сновидения персонажей относятся к типу «подлинных», а не 

«вымышленных», если иметь в виду при этом, что сновидцы не сочиняют 

свои сны, не комбинируют их, не соотносят с впечатлениями после 

пробуждения, корректируя в связи с совершившимися событиями. Проблема 

субъективного и объективного в сновидении у писателя (при всей 

иррациональной природе ониризма) может быть причинно детерминирована  

с точки зрения не случайности, а закономерности смыслового содержания 

сна,  связанного как с конкретной ситуацией, так и с типом героя. Так, в 
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рассказе «Жиры» (1924) сновидение-аллегория Лапушкина о своем 

удостоверении, неимоверно расширяющемся, определено его 

передвижением из плена по многим фронтам на родину, политической 

обстановкой периода гражданской войны с обязательным предъявлением 

мандата. «Ему наконец надоело, потому что даже во сне чудилось – шлепают 

штемпеля в его удостоверение, а оно силится надуться, расшириться. 

Удостоверение становится шире всей Лапушкиной жизни» [III, 2, 202].  

Бессознательной реакцией человека становится последующее действие: «Он 

спросонья, не разобравшись, вскочил и порвал удостоверение» [III, 2, 202]. 

Гипербола отсылает читателя к рассказу Л. Лунца «Исходящая № 37» (1922), 

в котором зав. канцелярией мечтает превратить людей в бумажки для 

удобства манипулирования ими, фантасмагорически завершая свой 

жизненный путь бумагой в клозете, а также к комедии Н. Эрдмана «Мандат» 

(1925). В повести «Чудесные похождения портного Фокина» (1924) Иванов 

продолжил тему: разговоры пассажиров поезда о человеке, который «скупал 

у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал 

свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу 

почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или 

большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку» [III, 

3, 10]. «Спокойствие» в контексте повести прочитывается как искомая 

безопасность личности.  

 В ивановских сновидениях также присутствуют обыденность алогизма, 

нарушение причинно-следственных связей, немотивированность начала и 

конца, связанные как с ирреальностью сна, так и с самой реальностью через 

понятия «жизнь есть сон» и «сон есть смерть». В романе «Кремль»  в 

сюжетной линии И. Лопта – Е. Рудавский последнему снится, что он 

отрубил слону голову с клыками. В контексте взаимоотношений бывших 

хозяина и работника эта экзотика провоцируется, скорее, необычным 

долгом, но все же не понимается сновидцем: «Что бы это значило?», тем 

самым оставляя возможность читателю включиться в предложенную 
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автором интеллектуальную игру. Так как, приглашая на роли авгуров, 

оракулов, автор вовлекает читателя в чужую тайну, создавая условия 

сотворчества и при этом оставляя за собой первичное право посвященного.  

Как правило, символика сна при всей многозначности интерпретации в 

значительной степени проецируется на идейно-художественную заданность 

произведения, определяя семантическое, семиотическое, религиозно-

этическое, мифо-ритуальное, культурно-психологическое наполнение 

(«Жаровня архангела Гавриила», «Долг»). Природа бессознательного как 

отражение внутренней жизни человека, подавленной сексуальности 

представлена через сновидения героя в рассказах «Смерть Сапеги», «На 

покой».   

В некоторых рассказах Иванова «сновидения-аллегории» апеллируют к 

вещему статусу,  предопределяя сюжетно-фабульный план и структурируя 

композицию («Жаровня архангела Гавриила», «Долг»), напоминая о 

классических снах Татьяны Лариной, Анны Карениной.  

Сновидения– одна из особенностей психологической характеристики 

персонажей. Скажем, способность не помнить сны. Таков вначале 

самоуверенный Федор Пронышко в рассказе «Мельник»: «…мгновенно, 

твердо и настойчиво, как он все делал в жизни, заснул. Снов ему не снилось» 

[III, 3, 497]. Другой особенностью становится бессонница героя («Пустыня 

Тууб-Коя») или мнимое отсутствие сновидений в процессе сна («Долг») как 

следствие  переломной, опасной ситуации. Сонливость может 

манифестировать бездуховность человека: «Парни и девки расходились по 

домам. Девки зыбались чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, 

а парни словно спали» («Плодородие») [III, 2, 361].  

Возможна и сравнительная характеристика личности с точки зрения 

человека, выслушивающего чужие сновидения: «Она длиннее и 

однообразнее своих снов» («Садовник эмира Бухарского») [III, 2, 211]. Здесь 

сновидение в прямой коммуникативной функции: пересказ сна для 

слушателя. В том же рассказе редкий случай «вымышленных», «заказанных» 



 80

снов газетчицы о якобы нашедшемся муже («Какие сны покажете, Елена 

Константиновна?»; «Не мешай мне видеть сны, может быть, мне еще 

будет указание о моем муже…»; «Не мешай спать, мне снятся везде 

одинаковые сны») [III, 2, 215, 226] (курсив мой – Р. Х.). В попытках 

женщины бежать в желанные сновидения – стремление сознательно 

распоряжаться своими снами, мотив бегства от действительности 

(Жолковский, 1994. С. 185-186), кроме того, намерение придать 

сновидениям провидческий характер. Другим приемом  является не 

«рассказывание сна» героем (Малкольм, 1993. С. 126), а констатация 

впечатления от сновидения, определение сна. «Сон у него послевоенный, 

долгий и нелепый, как крымские парки, где рядом с пальмой насадили теперь 

месткомы огурцы» [III, 2, 211]. Или: «Сон его горький и слипает пальцы, и 

на нем, как на цветном грибе, гибнут мухи» [III, 2, 218] (курсив мой – Р. Х.). 

И, наконец, «первые половины дней – окончились, сны его исчезли» [III, 2, 

230]. «Закрытость» сновидений садовника в этом рассказе обусловлена его 

психологическим состоянием одиночества, которое также метафорически 

афоризмом формулируется автором-повествователем в последнем 

предложении: «Пустота и пустыня в сердце земли – в вине и в человеке» [III, 

2, 231]. Если вспомнить гомеровскую объективность сна, то Иванову ближе 

платоновский тезис о том, что созерцаемое подобно созерцающему 

(Протопопова, 2001. С. 340-360). 

В рассказе «Фотограф» в сновидении-аллегории прием олицетворения 

городского кремля противопоставлен бездуховности обывателей: «Всю ночь 

фотографа жрали клопы; кремль кивал ему пышными главами, упрекая его, – 

не осмелился объективно запечатлеть такую исчезающую красоту, – 

проснулся фотограф с тяжестью в желудке, и тяжесть эта вскоре перешла в 

слабость всего тела, и фотографу стало скучно, он надел носки «мехом 

наружу», как он сказал самому себе ехидно» [III, 2, 538] (курсив мой – Р.Х.). 

Последняя деталь (носки навыворот) – реакция на фантасмагорию 

сновидения: эпатаж провинциалов, самозащита.  
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Осип Осипович Гедеонов, герой рассказа «Листья», «сны видит странные. 

И накануне того дня, в который появился Артур Адамович, тоже приснился 

странный сон» [III, 2, 542]. Определение «странный» подчеркивает 

непонимание сновидцем содержания сна. «Осипу Осиповичу снилась 

длинная улица, он идет по ней день, другой, улица безлюдная, переулков 

нет, бесцветна, и Осипу Осиповичу кажется, что он идет вдоль одного 

громадного дома. Окон много, и в каждом открыта форточка» [III, 2, 542] 

(курсив мой – Р. Х.). Урбанистический локус сна, безлюдность, 

прямолинейность маршрута, бесцветность, однотипность домов, 

хронометраж сновидения, с одной стороны, подчеркивают  городской статус 

сновидца, одинокость, заданный образ монотонной жизни, с другой, – в виде 

контраста многооконность и открытость форточек. Мифологема дома с его 

закрытостью/открытостью, индивидуальностью/всеобщностью – это 

антитеза существования: своего и чужого. Мифологема дороги, пути  (улица 

без переулков) – жизнь человека без потрясений, поворотов. Но уже сама 

аллегория сновидения (окна с открытыми форточками – граница внешнего и 

внутреннего пространства) раскрывает бессознательную еще готовность 

Гедеонова к изменению собственной жизни. И приезд накануне  

Непокойчицкого, с которым уедет потом Осип Осипович, маркирует 

«вещий» характер сновидения. Рамка приезда-отъезда, время сновидения и 

реальное время определяют хронотопический психологизм нарратива. Сон 

прерван «нестерпимой тревогой» человека. Связь сновидения с реальностью 

(жизнью) подчеркнута возникшим желанием: «Надо б открыть окно…и 

тотчас же вспомнилось, что вот уже четвертый год, каждое лето, вставая с 

дивана, он хочет открыть окно – и забывает. А в комнате душно…» [III, 2, 

542]. Теснота и духота актуализируют пороговый подтекст сновидения. 

После встречи в городе с коммивояжером Непокойчицким «он открыл 

форточку и долго пытался вспомнить, какой же и когда он видел сон с 

форточками?» [III, 2, 551–552] (курсив мой – Р. Х.). Показательна и 

семантика «темной» фамилии знакомца (непокой, беспокойство), хотя в 
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финале рассказа прояснится вектор сновидения – «нисходящий»: 

«Художество нисхождения, как бы оно ни было несвязно мотивировано, 

очень телеологично – кристалл времени во мнимом пространстве» 

(Флоренский, 1996. С. 428).   В какой-то степени это и сон-притча. Во всяком 

случае, есть определенные аллюзии с притчей Ф. Кафки «Железнодорожные 

пассажиры»: «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» – не 

спрашивают в этих местах» (Кафка, 1995. С. 183). 

Здесь также согласие с художественным принципом Э. Т. А. Гофмана, 

отмечавшем, что «люди удивительно склонны лишать себя даже той 

небольшой доли свободы, которая им уделена, и любят везде смотреть на 

светлое небо не иначе, как через построенную ими же искусственную 

крышу», поэтому необходимо раздвигать «окно» нашего сознания, «раму» 

которого образуют наши представления о времени и пространстве (Генис, 

1996. С. 206).      

Остановимся подробнее на «сновидениях-аллегориях» с «вещим» 

статусом, в которых эта сигнализация на уровне самореализации и 

самосохранения действующих лиц коррелирует сюжетную коллизию. Так,  в  

«Жаровне архангела Гавриила» (1922) сон Кузьмы, искателя чудес из 

уральской деревни Семилужки, подготавливает будущее разоблачение им 

Силантия – бродячего «богомаза». «Сон видел тяжелый, мокрый и 

нескончаемо долгий» [III, 2, 122]. Определения подчеркивают время года – 

июль («на Гавриила-летника»), протяженность сна («Проснулся Кузьма 

поздно»), смятенность сознания человека (вначале Силантий якобы 

свидетель чуда, а позже – его отрицатель: стоит город Верный, не 

провалился под землю). Здесь город Верный – своеобразная апология 

легендарного Китеж-града, до него собрался идти Кузьма: «Есть чудеса на 

земле, кроме смерти…» [III, 2, 122]. 

«Во сне том громыхал жаровней Силантий, горела зеленым огнем земля, и 

было тесно» [III, 2, 122]. Звукопись (грохот), цветопись (зеленый и черный 

цвета), осязаемость (теснота) сновидения также дешифруются через 
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последующие действия проснувшегося человека. Объект и тема сна связаны 

в сознании и подсознании Кузьмы с чудесной жаровней архангела Гавриила, 

с ее владельцем, причастным к таинствам неба и мира, к которым хочет 

приобщиться и сам герой рассказа. Особенно после того, как пьяный 

Силантий отказался признать сам факт чуда, сделав Кузьму предметом 

насмешек деревни.  Тоска и озлобленность охотника нашли выход в пьянке, 

в желании убить зверя в тайге, наконец, в стремлении заставить замолчать 

чужака – две попытки убийства из берданки. Поэтому и сон растолковал 

себе сам в воображаемом споре с противником: «Ага, – сказал Кузьма, – 

бродить тебе. Уся Расея обедню служит, а ты кто такой? Желаю я знать, ну? 

Вся Расея к чуду должна идти, а ты смущаешь…» [III, 2, 122]. 

Шифр сна в главном месте событий – в часовенке Всех Спасов, где 

реставрирует икону архангела Гавриила на заказ богомаз. Еще в начале 

рассказа указано – в сравнении с пятистенными избами часовенка «с 

кедровый орешек». «Она вся зелено-черная, как земля ранней весной, и 

дерево ее землей пахнет. Паперть мшистая, как предболотье. Дверь узкая» 

[III, 2, 123]. Заперта изнутри часовенка, потому Кузьма – на дерево, заглянул 

через распахнутое окно внутрь, а там, в сумраке, на мешке жаровня, а в 

жаровне ризы с икон снятые. «Вор?! – сказал Кузьма и голосу своего не 

услышал. – Только и чуда что – вор…» [III, 2, 123]. Локус сновидения и 

действия, протяженность сновидения, сопряженная затем с длительностью 

сборов, подходом к часовенке, невозможность проникновения внутрь и, как 

следствие, наблюдение извне, с кедра, сумрак помещения, беззвучность 

голоса, как иногда во сне, – все маркирует народную примету «сон в руку». 

Кажется, и финал рассказа подталкивает к этому выводу. «Может, и 

взаправду не провалился, да, может, и самого-то города Вернава нету… для 

утешения своего люди придумали…» [III, 2, 124]. Авторская интенция вроде 

бы сродни голосу героя: «Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное – 

жить и верить в это» [III, 2, 124]. Но сама тема правдоискательства, сам тип 

мечтателя  открыты толкованию: останется Кузьма верен поискам правды 
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как чуда или, не встретив, станет «мизантропом, анархистом», по мнению М. 

Горького, неизвестно (Литературное наследство, 1963. С. 562).  

Сновидение становится одним из приемов авторского проникновения в 

психику простого мужика, в бессознательное. Действительно, горит под 

ногами Кузьмы земля, тесно ему на ней в поисках правды, зыбка почва 

чудес. Не случайно паперть часовенки мшистая, как предболотье: то есть 

граница между твердью земли и зыбью болота. Болото же – препятствие, 

застывшая текучесть вязкого таит опасность для стоящего на берегу. 

Текучесть воды, связанная, по мысли европейских философов (А. Бергсон, 

Ж.-П. Сартр), с текучестью сознания, определяет, по Иванову, и метафору 

чуда-города: плывет под водой. Вода в этом контексте – субстанция 

пражизни в ее скоротечности и вечности. Поэтому мечта вечна в отличие от 

ее искателя. Теснота земли – в прямом и переносном смысле – заставляет 

героя бродить по ней, но пока по замкнутому кругу (тайга-деревня), 

подняться на дерево, чтобы заглянуть в часовенку. Кедру, как древу жизни,  

также отведена особая роль в повествовании. Верх и низ, духовное и земное: 

«…кедры из земли в небо рвутся, корни их земля  сдержать не может – 

ослабла, не вздохнет…» [III, 2, 124]. А на отчаянье человека «молчат кедры – 

не отвечают, своим делом заняты» [III, 2, 124]. 

Цветопись сновидения и описание часовенки также символически 

многозначны в раскрытии типа героя. Зеленый – цвет тайги, где Кузьма – 

свой человек, огонь – связан с охотой, черный – цвет земли. В то же время 

тоска у мужика постоянная (фразеологизм – тоска зеленая), горит его тело в 

душевном томлении (помышления «копошились…внутри в теплоте и 

духоте», «вспотели скулы, повел пальцем по ним Кузьма, и вся рука мокрая, 

и волос на ней лоснится, липнет», «Ждет Кузьма – идет из нутра его трепет 

по избе, по лопотине его – не говоря об теле») [III, 2, 116, 117, 118]. 

Собственные помыслы казались ему «огромными и непонятными, как 

зимняя тундровая ночь», в ожидании чуда «ночь и туман вошли в грудь и в 

череп», «тоскует около сердца, жмет и жжет» [III, 2, 116, 117, 119]. Ночь 
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выступает как сфера потустороннего, таинственного, опасного. Не случайно 

в античности Ночь – мать Гипноса и Танатоса. В славянских  культурных 

традициях сон тождествен смерти-инобытию (сон-обмирание), отсюда 

известный ряд запретов на время сна (перед закатом, в полдень, во время 

похоронной процессии и т. д.). Показательно для подобных героев писателя, 

что они не в состоянии дать оценку своему поведению, своему сознанию, 

выразить адекватно физиологическим процессам. Эта немота/непонимание 

противопоставлена в данном рассказе многоречию и всезнанию мнимого 

богомаза, за которым – обман, суетность, маска. Даже во внешности 

обманщика-вора неуловимость («бороденка у него, как мох под солнцем, – 

то темнела, то светлела неуловимо), незапоминаемость («мужичонко как 

мужичонко, нос щепой, борода клоками и над ртом редкий ус»), текучесть: 

лицо темное (то многоглазое, то двуглазое, то одноглазое, то вообще 

безглазое попеременно для Кузьмы), «голосенко тонкий, как осенняя травка, 

и муторный такой» [III, 2, 119, 120, 117]. 

Кузьма – антипод Силантия. В его внешности особость: косой да рябой,   в 

нраве – озлобленность и раздраженность, в деревне – одинокость, в занятии 

охотой – настойчивость и целеустремленность. Е. Краснощекова считает, 

что «Иванов проходит мимо возможности обострить сюжет», потому что 

«это могло увести его от основной задачи – психологической прорисовки 

любопытного жизненного типа» (Краснощекова, 1980. С. 103). Кузьма один 

раз поднимает ружье на Силантия. В первом эпизоде купания богомаза у 

охотника не оказалось ружья с собой: хотел выведать тайну чуда.  

Во втором случае – это обоснованное желание наказать святоотступника: 

Кузьма берет с собой уже ружье, интуитивно подозревая обман, догадки о 

котором в его сновидении. Метафора инфернального сновидения – ад, в 

который попадает грешник. Это вещность преисподней с кипящими котлами 

и горячими сковородами. Сама жаровня Силантия –   сковорода со стертым 

клеймом и с одной отбитой ручкой.  
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Цветосимволика зеленого амбивалентна. Продуцирующая символика 

зеленого цвета проявляется в весенней и свадебной обрядности, а в 

погребально-поминальных обрядах выступает как цвет «того света», это 

атрибут «чужого пространства», где обитает нечистая сила (Славянские 

древности. 1999. С. 305-306). Черта, дьявола в народе называют еще 

«зеленым» (Власова, 2000. С. 183). Звукопись сна – грохот – связана как с 

жаровней, так и с тем, что она прозвана, по словам Силантия, жаровней 

архангела Гавриила. Гавриила называют еще «громовником», так как он 

заведует громами (Славянские древности, 1999. С. 433). В праздник 

Гавриила-летника не работают, а Силантий нарушает запрет дважды: якобы 

реставрирует икону архангела Гавриила, а на самом деле освобождает иконы 

от риз. Это кощунство заслуживает наказания, как и кража, надругательство 

над иконами: вторжение профанного в сферу сакрального. И все же 

психологически точно мотивированно поведение Кузьмы – из-за покаяния 

Силантия, жалости к его многодетной семье отказался от наказания. На 

иконе архангел Гавриил с зеркалом и со свечой. «Знаменует это – душу твою 

видит бог, как в зеркале, а насчет свечи никто не интересовался…» [III, 2, 

116]. Не случайно Кузьма напоследок называет Силантия «холощеной 

душой», у него самого душа – ищущая. 

К этой же группе «вещих» сновидений относится и рассказ «Долг» (1923). 

Он интересен необычными сновидениями главного героя, 

структурирующими произведение и определяющими его поэтику в системе 

лейтмотивов. Наряду с ведущим в сюжетном развитии мотивом револьвера 

не меньшую роль играет мотив волос. «Всегда, после переходов, сны 

Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким 

волосом...» [III, 2, 153] (курсив мой – Р. Х.). Этот сон красного комиссара 

прерван ворвавшейся в село бандой зеленых под командованием генерала 

Чугреева. 

Застигнутый врасплох, с незаряженным револьвером, Фадейцев пытается 

спастись, выдав себя за дезертира Красной Армии, сына мужика, у которого 
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был на постое. С этой целью начал состригать бородку, «ращенную 

клинышком». Здесь план авторской речи переходит в несобственно-прямую 

речь, заканчиваясь прямой речью героя. «Он поднял кулаки (с ножницами и 

с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. 

Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда 

не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоса, 

чтобы…» [III, 2, 154]. Разорванность речи, императив, повтор ключевых слов 

вербально маркируют психическое состояние человека. И сожаление о 

будущем, и страх, растерянность (пытался скрыться в подполье, разрезал 

ножом зачем-то свою фуражку, сунул портсигар своего адъютанта в трубу 

самовара, ослабел ногами), отчаяние (замахнулся на старика ножницами),  

отсутствие времени на размышление и быстрота действия, от которой 

зависит теперь жизнь. 

Дальнейшее развитие событий (допрос, подыгрывание стариков 

Бакушевых, приказ расстрелять) вначале отвечает коду «вещего» сна о 

волосах. В народных представлениях волосы – средоточие жизненных сил 

человека. Вместе с волосами и бородой можно отнять у человека силу и 

здоровье, а, манипулируя волосами, даже сделать старика молодым и, 

наоборот, обратить молодого в старика. Магическое использование волос 

демонстрировало веру в их особую силу, способную в сочетании с 

магическими действиями предохранять людей от болезней, сглаза, беды.  

Магические заклинания же усиливали обрядовые действия (Славянские 

древности, 1995. С. 420-423).  

То, что сны комиссара, шесть суток преследовавшего со своим отрядом 

банду, тревожны, – очевидно. Наречие «всегда» подчеркивает постоянную 

готовность военного человека, ожидающего опасности и смерть, а также 

повторяемость сновидения. Содержание сна маркирует и инстинкт 

самосохранения: внутри все зарастает волосом. Жизненная сила  

трансформируется извне вовнутрь, таким образом удваиваясь и в то же 

время скрываясь от окружающих (курсив мой – Р. Х.). Поэтому, маскируясь 
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под мужицкого сына, комиссар сам избавляется от специфической бородки, 

хотя она ни для кого не стала откровением – ни для казаков-караульных, ни 

для их командира. Первые выражают готовность расстрелять пленного 

(«Увести, ваше… по такой роже, если судить…»), последний «быстро 

провел по подбородку Фадейцева. – Сегодня остригся, – сказал он 

медленно…» [III, 2, 155, 159]. 

В народной мифологии мост между земным и потусторонним миром есть 

и в виде волоса. Фадейцев удержался на нем благодаря чудесному стечению 

обстоятельств. Но каково же было его потрясение, когда, взглянув в окно, 

вспомнил по ассоциации такой же пейзаж и рассвет. Тогда Фадейцев 

принимал участие в расстреле пленных белогвардейцев. Забыв, как всегда, 

зарядить револьвер, он не смог добить раненого, а поскольку принимал 

участие в таком деле впервые, постыдился перед другими признаться в своей 

оплошности и приказал засыпать расстрелянных. Этот долг за спасенную 

жизнь трансформировался для раненого генерала в невозвращенный 

карточный долг. И здесь можно согласиться с тезисом Ю. Лотмана о том, 

что, «обладая неисчерпаемым запасом времени и неограниченной 

возможностью возобновлять игру, внешний мир неизбежно переигрывает 

каждого отдельного человека» (цит. по: Карпов, 2002. С. 209).  

В этом рассказе любопытна еще одна деталь. Через окно к Фадейцеву 

вернулось прошлое. Чтобы запомнить сновидение, нельзя смотреть в окно 

при пробуждении. Комиссар же сразу бросился к окну и стал свидетелем 

гибели своих. Может, поэтому его сновидение не транслировалось в 

повествовании, но на уровне подсознания, интуиции руководило и 

защищало подопечного. С другой стороны, мифологема окна как еще 

временной границы между прошлым, настоящим и будущим дополняет 

повествовательное пространство текста (см. «Листья»).     

В ряде рассказов («Жиры», «На покой», «Смерть Сапеги») функция 

сновидения раскрывает, в том числе, эротический аспект сознательных и 

бессознательных желаний персонажей.  
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В рассказе «Жиры» упоминание о снах летчика Лапушкина (о невесте 

Нюре) связано с местом дислокации его полка, боевым заданием и 

мотивировано давним отсутствием на родине.  «Фронт приближался к 

Забайкальской области, и Лапушкин перестал щупать мясистых сибирских 

баб, а во сне вместо крыльев своего аппарата стал видеть невесту Нюру» [III, 

2, 203]. При этом особо подчеркнуто, что «сны ему всегда снились, когда в 

его хозяйстве было какое-нибудь неблагополучие» [III, 2, 203]. Девушка 

соотнесена с хозяйством потому, что, в представлении жениха, «невеста 

знатнейшая – высокая, силой что лошадь и по хозяйству лучше трактора» 

[III, 2, 202]. Собственное толкование сновидения психологически 

объяснимо. «И подумал он, поднимаясь: а что, если, ожидая его четыре года, 

Нюра взяла да и завела другого хахаля, – ведь недаром же вместо крыльев 

аппарата увидал ее» [III, 2, 203]. В отличие от двух последних рассказов этой 

группы, в «Жирах» в этом эпизоде – констатация объекта сновидения. 

Отсутствие эротических подробностей в данном случае определено 

отношением Лапушкина к Нюре как к невесте, отсюда невозможность 

подобных воспоминаний. Не случайно дистанцирование сновидения и 

действительности сохранилось: жених так и не увидал своей невесты, но 

зато получил от нее записку с продовольственной посылкой – жирами.  

В рассказе «На покой» (1927) сновидение женщины, только что заснувшей 

после первой близости с чужим мужчиной, психологически акцентирует 

мотив инцеста. Анна, можно предположить, прибегает к помощи 

«заказного» сна (долгожданный приезд мужа из города, его любовные 

ласки), чтобы покаяться в содеянном: добровольном прелюбодеянии со 

свекром. Но маркеры «вещего» сна (чужая для нее обувь мужа – не сапоги, а 

ботинки, цвет их – желтый, чужая одежда – новый пиджак) 

предопределяют реальную встречу с мужем, его отчужденность: пнул 

сапогом в живот беременную жену (курсив мой – Р. Х.). Но главное – 

отцеубийство. Желтый цвет наделялся в народной культуре негативной 

оценкой, часто осмыслялся как символ беды, болезни, смерти (Славянские 
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древности, 1999. С. 202). В этом смысле цветосимволика желтого у Иванова 

в ранних рассказах во многом тождественна использованию такого же 

приема в произведениях Ф. Достоевского.  

Один из психологически интересных рассказов писателя «Смерть Сапеги» 

(1926), где мотив сновидения дан как возможность проникновения в 

бессознательное человека, страдающего от подавленных сексуальных 

потребностей в контексте самоутверждения. Здесь как раз прием 

«рассказывания сна» в буквальном выражении. Кроме того, это сон-

воспоминание. Аника Сапега рассказывает повествователю, от имени 

которого строится рассказ, о своей юности: «И сны замучили, и чудные все 

сны: голые бабы все, и все зря, никакого поражения им не было… И 

кончались те сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по 

тряской дороге» [III, 2, 396]. Самокомментирование снов: «Мученье 

страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, 

ладно – в рот деготь попал…» [III, 2, 396-397]. Аллегория сновидения в духе 

фрейдовского фаллического символа (бревно), а также тут аллюзия на 

афанасьевские «Заветные сказки» и ремизовские «Заветные сказы». 

 Помимо собственно эротического аспекта сновидение-аллегория 

подключает и мифологему дороги как жизненного пути. При этом важно 

обратить внимание на развязку сна: подчиненное положение человека, 

которого везут как неодушевленный предмет. И хотя в конце сновидения не 

названы те, кто рядом, в подтексте подразумевается – это женщины. И в 

самом деле, из-за генеральской дочки гибнет Сапега. Поединок Аники с 

Судьбой, как и фольклорного Аники-воина, закончился его поражением. 

«Вещий» сон красного командира являет бинарность оппозиции инстинктов 

(Эрос/Танатос), их нерасторжимость и фатальность. Собственное 

предчувствие им скорой обреченности продиктовано также неоднократными 

предупреждениями командования о трибунале. Наряду с эротическим 

аспектом (бревно – тряска – жара), в сновидении соседствует и похоронный 

обряд: телега (сани, ладья) как атрибут похоронной процессии, а также 
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устойчивые в народных представлениях потусторонние коннотации коня 

(Лурье, 2001. С. 34). (Ср. белый конь в «Боге Матвее»). Косвенным 

дополнением к вещему сновидению становится спустя двое суток ловля 

Аникой шмеля, положенного им в кисет. Полисемия сновиденных образов 

пчелы (шмеля) имеет и узкий, окказиональный характер, связанный с болью 

(укусом), со смертью, так как известна семантическая связь птиц и 

насекомых с хтоническим миром (Валенцова, 2001. С. 44–54; Толстая, 2001. 

С. 204). Немаловажно и то, что сон-меморат дается на фоне озера, в котором 

нашли пять трупов мадьяр. Во время диалога Аника не брезгует, в отличие 

от рассказчика-повествователя, пить чай из той озеровой воды, играя 

солончаковой землей и вырывая пучок полыни. В подтексте – все это 

традиционные концепты смерти: вода, земля, трава. Достаточно вспомнить 

подполье, в котором хотел спрятаться Фадейцев («Долг»), и молодого 

партизана, который накануне гибели киргизского младенца «для своего и 

ребячьего развлечения в полыний куст из нагана постреливал» («Дите») 

(Иванов, 1988. С. 16).    

 Для этого текста, как и для других рассмотренных нами рассказов Вс. 

Иванова, характерно линейное, развертывающееся во времени 

повествование (иллюзия «реальной» истории), анахрония мотивируется 

событиями этой истории (сны, воспоминания, рассказ в рассказе и т. д. как 

способ «заходов» в прошлое или будущее) (Гришакова, 2002. С. 211). В этом 

рассказе в финале также нередкий для автора неожиданный поворот, но не 

«разгадка», как в детективной прозе и романе тайн, а, наоборот, «загадка», 

подчеркивающая «тайное тайных» души, часто недоступной пониманию 

самого человека.    

Весомость онейросферы в творчестве писателя подтверждают не только 

его рассказы. В романе «Похождения факира» (1934-1935) Вс. Иванов также  

развивает тему сновидений. Здесь и повторяющиеся сны-аллегории 

(Филиппинский, Логинов), и новые виды: «управляемые» сны (герой-

повествователь) и сны-эмблемы (Жулистов). Сны Филиппинского и 
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Логинова аллегоричны, смысл их смутен для сновидцев, и, пересказывая 

сновидения, они обращаются к окружающим с просьбой их толкования. 

Рамочная конструкция сна Филиппинского – попытка увязать увиденное с 

житейским через взаимосвязь собственной женитьбы и сновидения: 

«Женился – и сразу охватил меня сон. И сколько вот ночей идет – и все об 

одном» [III, 4, 220]. Слова невесты («Выхожу за вас, Константин 

Степанович, хотя несчастным вас не чувствую, и поверьте мне, если будете 

вы несчастны, то мнение о вас переменить трудно») гипнотическим образом 

влияют на жениха. «И в первую же ночь – сон. День солнечный, жаркий. 

Против моей лавочки покупатель живет, естественно. Вытер я это пот с глаз 

и вдруг смотрю – нет покупателя! Одна лавочка напротив, другая, третья, 

четвертая. Весь квартал – сплошные лавочки. А покупатель растерялся – и 

не идет ни в одну» [III, 4, 220]. Сны Филиппинского о множащихся лавочках 

без единого покупателя в контексте сновидения и романа дешифруются как 

фиаско с обогащением, на что указывают цветосимволика желтой вывески 

фирмы-конкурента «Финтифлюшкин с братьями» и мотивационная 

семантика фамилии. Финтифлюшка (разг.)  в первом значении – безделушка, 

мелкое украшение (Ожегов, Шведова, 1992. С. 884). Глагол финтить, 

финтовать означает, по Далю, увертываться, вилять, хитрить, лукавить 

(Даль, 1955. С. 535). Если вспомнить, что Филиппинский пытался 

зарабатывать в цирке несмешным рассказыванием несмешных анекдотов, 

смысл сновидения становится внятен и как характеристика способа и приема 

существования.  

Странное сновидение Логинова («…к чему я вижу во сне не самого черта, 

а только его хвост?») [III, 4, 602], с одной стороны, в духе Фрейда 

прочитывается в психолого-культурном понимании как эротическое (хвост-

фаллос), с другой, – в религиозно-мистическом аспекте как возможное 

грехопадение. Герменевтический подход  ситуативно обусловлен: учитывая 

проживание приказчика на постоялом дворе, где за тонкими перегородками 

номеров живут семейные пары, не случайна жалоба Логинова на то, что нет 
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такого амулета, «который способен защитить от баб» [III, 4, 602]. Сам 

молодой герой-повествователь управлял (Гарфилд, 2003. С. 266-288) своими 

эротическими снами с более или менее соблазнительными девицами, 

заставляя себя просыпаться и пить соответственно соленую или пресную 

воду: «Хотя я спал всегда крепко, но если встречалось во сне нечто 

соблазнительное, я приучил себя пробуждаться. Я рассортировал свои сны!» 

[III, 4, 312]. Близки снам-аллегориям сны-эмблемы в нашем понимании как 

свернутые, ключевые образы к загадочным сновидениям при отсутствии 

какого-либо комментария со стороны автора, рассказчика, персонажа. Сны 

Алешки Жулистова, каждое утро кратко сообщавшего о них герою-

повествователю, подобно газетчице из рассказа «Садовник эмира 

Бухарского», странны их участниками: белка, играющая на скрипке, 

медведь, ревущий в пожарный рукав про свою жизнь. Помимо собственно 

барочной эмблемы как литературного жанра, влияние эмблематики 

опосредованное, как в известном примере сцены с черепом Йорика в 

«Гамлете» В. Шекспира; связывается Х. Грином с эмблемой из 

«Живописной поэзии» Ано, изображающей череп и имеющей надпись: «Ex 

maximo minimum» («Из наибольшего – наименьшее») (Литературная 

энциклопедия терминов и понятий, 2001. С. 1230-1232). В то время как 

развернутый экзотический сон об Индии – влияние мечты героя-рассказчика 

на подсознание собеседника, никогда не покидавшего родные места, 

проекция иной, интересной, чем в провинции, жизни. В романе есть также 

необычное сравнение погони с синдромом «дежа вю» (уже виденного), с 

природой сновидения: «Я бежал за своим хозяином вокруг машины, и мне 

казалось, что об этой погоне мною где-то читано или даже видано во сне, – 

настолько это неправдоподобно, и в то же время – это правда» [III, 4, 531] 

(курсив мой – Р. Х.). 

Необычное сновидение портного в сатирико-ироническом духе самой 

повести «Чудесные похождения портного Фокина» (1924) мотивировано 

обычным заказом подрясника кладбищенским попом и неожиданным вскоре 
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аннулированием заказа. Поскольку пацифистски настроенный Фокин решил 

шить теперь только статское платье взамен прежних френчей, заказчиков не 

было, платить за квартиру было нечем, естественно, что он «не спал всю 

ночь и только под утро увидал легкодремный сон, который всего страшнее: 

будто шьет он подрясники на кресты всего кладбища» [III, 3, 9] (курсив мой 

– Р. Х.). Такое гоголевское фантасмагорическое сновидение с переменой 

объектов понимается персонажем как похороны надежды на перевоспитание 

заказчиков и необходимость «покинуть пределы собственной жизни 

возможно дальше». Не случайно квартирная хозяйка уговаривает Ивана 

Петровича не обращать примету на кладбищенского попа, «пьяницу и 

охальника». В сновидении указаны «прямые» знаки смерти, так как это 

реалии погребального обряда: «…кладбище, могильный крест…<…> и даже 

священник в церковном облачении» (Толстая, 2001. С. 203-204). Время 

сновидения на границе между ночью и рассветом считается одним из 

провидческих. Но для нас важнее здесь другая особенность. В народном 

понимании существует интересная система взаимосвязи влияния на событие, 

предвещенное сном или произошедшее без такового предупреждения: надо 

рассказать как можно большему количеству людей, чтобы грядущее 

нежелательное событие нейтрализовалось – произошло в более легкой 

форме или вообще не произошло в физическом плане (так как реализовалось 

уже на вербальном уровне) (Запорожец, 2001. С. 113). Фокин же о своем 

сновидении никому не рассказал, но решение принял – уехать. Апофеоз 

сновидческой иронии – возвращение из Европы невредимого портного на 

родину. 

В рассказе «Поединок» (1940) с подзаголовком «Подмосковная легенда», 

как и в «Садовнике эмира Бухарского», гендерные типы снов: женские и 

мужские. При этом женский локализован как девичий, невестин сон, на что 

указывает ремарка рассказчика-провожающего («в те времена женихи 

снились обязательно»). Сон Ирины психологически маркирует ее отношение 

к женихам, которое она не может выразить своим родителям («невеста 
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безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь») (курсив мой – 

Р. Х.). Поэтому на уровне бессознательного она офицера Ивана Евграфовича 

видела скачущим по Италии и Альпам, «да вдобавок делающим вот этак 

своим эспантоном» (героика), а барина Устинского – в «неграциозном виде»: 

«идет из бани зимой, шуба внакидку, лицо багрово, и к уху банный лист 

прилип, а лакей, позади, несет веник» [III, 5, 43]. Мужской сон так же 

перекликается с женским: Иван Евграфович «видел цветущие вишни и 

больших, с воробья, монастырских мух» [III, 5, 56] потому, что юная невеста 

ушла в монастырь; символика сна фольклорно-мифологична: невеста – 

цветущая вишня. После поединка со святым Георгием Победоносцем за 

невесту сны Ивану Евграфовичу «снились ослепительные и нежные». 

Эпитеты в номинации снов персонажа передают его самоопределение по 

отношению к недавнему прошлому: дивный поединок, в котором он вышел 

победителем, и воспоминания о невесте, ставшей ныне сварливой женой. 

Авторская реминисценция типологии подобной женской метаморфозы 

актуализирована в позднем «фантастическом» рассказе «Сокол» (Ханинова, 

1991).      

Редкостно для Иванова описание сна-бреда, сна-галлюцинации. В повести 

«Возвращение Будды» (1923) сон-бред Дава-Дорчжи обусловлен его 

болезнью – тифом («Я уже умер…», «Я опять дух Будды…»),  становится 

средством саморазоблачения – отрицанием избранности («я не гыген, я не 

Будда…»). Ср. драматизацию бреда у Достоевского (Бем, 2001. С. 264-326).     

В отличие от Иванова, функция сна и сновидения у А. Платонова 

достаточно однотипна в своем философском герметизме: «…платоновские 

люди видят сны, которые возвращают их, подобно плачу, в детское время 

жизни.  <…> И как бы сюжетно ни мотивировал различные случаи этой 

сонной болезни сам Платонов, внутренний ее смысл остается одним и тем 

же: засыпая, платоновские люди-сироты начинают жить «назад», тянутся к 

своей «материнской родине», потому что жизнь здешняя, взрослая 

принимает их, как  мачеха. Отсюда постоянные возвраты в прошлое, 
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неослабевающее желание сбежать через «заднюю дверь воспоминаний», 

чтобы пожить по-настоящему: ведь жизнь во сне – это та же самая жизнь, но 

только в «обнаженном смысле»» (Карасев, 2002. С. 13-14). Сон-спасение и 

сон-угроза – проекция детских страхов и комплексов, заставляющая 

вспомнить офорты Ф. Гойя «Сон разума рождает чудовищ». Такое 

«преизобилие сна, сонная болезнь во всех ее видах, которой подвержены 

платоновские люди, могут быть поняты, помимо прочего, и как намек на 

избыток сна у ребенка, и как отпечаток детской веры в ночной, сонный рост 

тела» (Карасев, 2002. С. 15). Платонов стремится к созданию единого целого 

вокруг ядра «сон», который традиционно трактуется им и как временная 

смерть. К этому ядру, по мысли Л. Карасева, стягиваются категории 

детского и материнского, замыкая «кривую смысла». При этом «мотив 

слепоты, «дремлющего» или «закрытого» зрения образует подкладку тем 

сна, ночи, плача, смерти, рождения, образуя замкнутый цикл, в котором одни 

элементы, как в мифе, легко встают на место других или же сцепляются друг 

с другом звеньями близких ассоциаций» (Карасев, 2002. С. 17). Все мотивы 

слепоты, «дремлющего» или «закрытого» зрения в сновидении и в 

действительности объединены общей чертой – затрудненностью видения 

мира и людей («Река Потудань», «Котлован», «Ювенильное море») или 

нежеланием жить  («Такыр») (Карасев, 2002. С. 16-17) (курсив мой – Р.Х.). 

Также следует заметить, что внимание к онейросфере интересно и в плане 

психологии творчества на уровне контактов «автор – герой». Любопытное 

наблюдение: связь литературных сновидений с реальными, частотность 

воспроизводимых сновидений в творчестве и в жизни у Иванова, как 

выясняется, взаимоположены. (Ср. с Ф. Кафкой). Так,  увлечение Вс. 

Ивановым Востоком, в частности буддизмом, вначале реализовалось в 

повести «Возвращение Будды», а много позднее – в сне-видении о встрече с 

Буддой. «Когда он лежал уже смертельно больной, среди посещавших его 

странных видений, которые он мне пересказывал, путая сны с явью, было и 

такое, где ему явился Будда. Ему мерещилось, будто высотное здание 
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университета, за несколько лет до того достроенное на Воробьевых горах, 

оттуда двинулось к его больнице на Рублевском шоссе. Оно оказалось 

Бодхисаттвой – просветленным существом, разговор с которым – о судьбе 

отца и его прижизненной известности – он мне пересказал в тот же день» 

(Иванов, 2000. С. 506) (ср. с рассказом «Фотограф» – кивающий кремль в 

сновидении персонажа). По буддийским верованиям, видение Будды, 

бодхисаттв – знак для знающих, дар для посвященных. Это авастха (avastha) 

– «одно из трех возможных состояний сознания: <…> 2. Сон со 

сновидениями, в котором фантазии разума смешиваются с реальностью, 

переживаемой в ходе неполноценного астрального путешествия» (Т. 

Лобсанг Рампа, 1997. С. 9). 

По воспоминаниям старшего сына, летом 1938 г. «отцу приснилась 

бельевая веревка, на которой висели подтяжки. Они заговорили: «Я – Бела 

Иллеш. Это все, что от меня осталось». Действительность была неотличима 

от сюрреалистического кошмара» (Иванов, 2000. С. 511-512). В дневнике в 

1950 г. писатель фиксирует следующий сон, в котором он в газете «Правда» 

видит небольшую заметку: «Напечатана чья-то фамилия и за ней: «и 

мерзавствующий иезуит Вс. Иванов». Я похолодел и не стал читать дальше. 

И проснулся» (Иванов, 2001. Дневники. С. 389).  

Есть записи снов, которые он пытался растолковать, объясняя мотивацию 

необходимости, при помощи «сонника». Оба  относятся к военному времени 

– к 1943 году. «Увы, сонник ответил мне, – иронизирует писатель, – с 

двойственностью, обычной для оракула. Рыбу удить плохо. Но поймать 

большую рыбу – хорошо. Не удочкой, а сетью, очевидно. А коли удочкой, 

то, стало быть, ни богу свечка, ни черту кочерга!». Этот сон писателя 

отсылает к одному из его ранних рассказов «Рыбы», где фантасмагория 

гражданской войны в Приморье представлена через рыбную ловлю и 

выдавливание слабоумным Борькой глаз у мертвых рыб. Второй сон – в том 

же духе. Такой же редкостью для писателя были и цветные сны (Иванов, 

2001. Дневники. С. 260, 292, 397).   
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«Ночное искусство» – литературные сны –  в художественном наследии 

Всеволода Иванова раннего периода демонстрирует как традиционное, 

классическое в поэтике сновидения, так и авторское, индивидуальное. Среди 

них особо нужно отметить важную вариацию кризисных снов (Бахтин), 

приводящих человека к перерождению и обновлению. В традициях 

мениппеи  как в рассказе Ф. Достоевского «Сон смешного человека», так и в 

рассказах Вс. Иванова («Листья», «Жаровня архангела Гавриила», «Долг», 

«Смерть Сапеги») – кризисная вариация сна. Противопоставление сна 

действительности как возможности другой жизни, «остраняющей» обычную 

жизнь, заставляет сновидца понять и оценить ее по-новому: человек 

испытывается и проверяется сном  (Бахтин, 1979. С. 171-172). «Вторая 

реальность» в представлении автора доказывала несводимость 

антропоцентрической парадигмы только к социально-классовым, 

идеологическим постулатам эпохи, к сфере рационального, игнорирующим 

мощное влияние и власть инстинктов и эмоций личности. Сновидения 

персонажей включены в парадигму мифологических, религиозно-

мистических и культурно-психологических аспектов народного 

миропонимания средствами реалистического, сюрреалистического, 

фантастического письма. Важно при этом подчеркнуть, что онейросфера в 

произведениях Вс. Иванова создается в русле модернистской эстетики, где, 

по словам А. Хаузера, «сон становится парадигмой целостной картины мира, 

в которой реальное и ирреальное, логика и фантастика, банальное и высокое 

формируют неразложимое и необъяснимое единство» (цит. по: Генис, 1996. 

С. 203).  Как отмечал А. Генис, для модернизма особенно важно, что сон не 

отличает реального от ирреального, поскольку фантастическое составляет 

неотъемлемую часть обычного – между ними нет отличий, ибо и то и другое 

– продукт нашего сознания, а в психической жизни, как говорил Юнг, не 

может быть лжи. Задача искусства поэтому соединить две части опыта 

(Генис, 1996. С. 203). Постулирующий единство реальности принцип 

Серапиона Э. Т. А. Гофмана привлек внимание группы «Серапионовы 
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братья», особенно в обучении «удивительной способности к «смещению», 

способности, которая мгновенно превращает реальность в поэтический сон, 

а сон – в прозаически-скучную жизнь», как призывал В. Каверин в «Речи к 

столетию Э. Т. А. Гофмана» (цит. по: Генис, 1996. С. 205). 

Итак, реальное и ирреальное в прозе Вс. Иванова 1920-1930-х гг., являя 

внимание писателя к сознательному и бессознательному в психике человека, 

сопрягая первую и вторую реальности в постижении универсума 

человеческого существования в микро- и макрокосме, демонстрирует много- 

и разнообразие средств и приемов аналитического психологизма на разных 

уровнях: на уровне героя, включенного в ячейку тоталитарного общества и 

наделенного вследствие этого психологией абсурда, на уровне онейросферы.  

 

Таким образом, рассказы Вс. Иванова 1920–1930-х гг. репрезентируют 

психологию «измененного сознания» человека тоталитарного общества – и 

автора и его героя. Выяснено, что нормальное, разумное сознание – это не 

более чем особый способ сознания наряду с потенциально совсем другими. 

Механизм такого государственного, идеологического стимулирования 

сознания автор в своих рассказах раскрывает через сюжетные коллизии 

доносов, репрессий посредством концептов «страх» и «стыд». 

Психология абсурда у Иванова транспонируется как выпадение человека 

из общепринятого поведения, как вольное или невольное 

противопоставление себя окружающему миру и обществу в ракурсе 

собственного осознания понимаемого смысла событий.  «Быть-в-абсурде» 

понимается Ивановым, как и обэриутами, не как конфликт с миром (хотя и 

это тоже), а как некая внутренняя реальность, не зависящая от исторических 

эпох и условий человеческого существования. 

«Вторая реальность» (сновидения) в произведениях писателя доказывает 

несводимость антропоцентрической парадигмы только к социально-

классовым, идеологическим постулатам эпохи, к сфере рационального, а 

демонстрирует мощное влияние и власть инстинктов и эмоций личности. 
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ГЛАВА 3. СЮЖЕТН0-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ   

МАНИФЕСТАЦИИ ПСИХОЛОГИЗМА 

 

3. 1. Орбитная схема сюжета 

 

Ряд рассказов начала 1920-х гг. у Вс. Иванова отмечен собственно 

сюжетными поисками, что отвечало требованию времени. «Перед прозой 

стоит трудная задача, – констатировал Ю. Тынянов, – использовать 

смещение прозаического слова, которое возникло из общения с поэтическим, 

– и вернуть ему вместе с тем самостоятельность, снова отмежевав его от 

поэзии. И здесь одна из первых задач – создание сюжетной прозы» 

(Тынянов, 1977. С. 132). 

 Рассказ «Дитё» (1921), завершавший книгу «Седьмой берег», явил опыт 

новеллы сюжетной и орнаментальной, породив редкое художественное 

единство (Бузник, 1975; Грознова, 1976; Краснощекова, 1980; Иванов, 1982; 

Гладковская, 1988). Прав был В. Шкловский: «Уже с «Дите», долго и 

тщательно запрещаемого цензурой, у Иванова оказалась и другая линия, 

которая первое время была не замечена почти никем. Всеволод в этой вещи 

показал умение строить сюжет и понимать иронию художественного 

построения» (Шкловский,  1990. С. 373).  

Заметим, что конфликт у Вс. Иванова часто служит не снятию 

противоречий, а, напротив, усложняет сюжетную коллизию, обостряет 

дальнейшие взаимоотношения героя с обществом, миром, природой (в том 

числе на уровне инстинктов), когда поиск истины оказывается непосильным 

для ищущего. Так, в трех рассказах «Ночь», «На покой», «Жизнь 

Смокотинина» (1926) из цикла «Тайное тайных» – превалирование 

подсознательного и бессознательного оценочного отношения персонажей к 

миру. В. П. Скобелев общее в истоках конфликта Васьки («Кривая стежка» 

М. Шолохова) и Смокотинина обнаруживает в неправомерности 
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внутреннего развития – противоречие между пробудившимся чувством 

личности, ощущением своих прав, с одной стороны, и едва пробудившимся 

самосознанием с другой (Скобелев, 1975. С. 262-264). Характерное неумение 

Афоньки Петрова, Ермолая Григорьича Тумакова, Тимофея Смокотинина 

объяснить причины своих преступлений судьям и людям (смерть старухи, 

сожительство со снохой, попытка преднамеренного убийства) связано с 

неустойчивостью их жизненной позиции, самоопределения и самооценки. 

   В статье «Литературное сегодня» Ю. Тынянов обращает внимание на 

рассказ «Долг» (1923) как доказательство того, что «Всев. Иванов не стоит 

на месте. Здесь язык Иванова сдержан <…>, интерес сосредоточен на 

фабуле, и герои убедительны» (Тынянов, 1924. С. 299). Разбирая этот 

рассказ, В. Шкловский не согласен с Г. Лелевичем, увидевшем «бредовый, 

неврастенический рассказ, не то пильняковского, не то гофмановского типа» 

(Лелевич, 1924. С. 85). «Нисколько не похоже, – возражает критик. – 

Действительно, «Долг» написан довольно сложно. Существует шаблон 

революционной повести: красный командир попадает в плен к белым, но 

счастливо бежит, произнося по дороге революционные слова. Иногда штамп 

изменяется тем, что командира все же убивают. <…> Всеволод Иванов взял 

этот сюжет, но развил его совершенно неожиданно. Командира ловят и 

приводят к белому генералу, а тот… принимает его за своего знакомого 

офицера и хочет отдать ему долг карточный. Но это только ложная развязка. 

Генерал мучит Фадейцева, добиваясь, чтобы он назвал свою фамилию и взял 

«долг». Но налетают красноармейцы и отбивают деревню. 

«Два года назад Фадейцев был помощником коменданта О. Губ. Ч. К. Ему 

было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу 

белогвардейских офицеров… После расстрела Фадейцев должен был 

выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), 

четверо были убиты наповал, а пятый – высокий, закусив губу, глядел на 

него мутноватыми, цвета мокрого песка, зеницами. По инструкции Фадейцев 

должен был его пристрелить… Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул 
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револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка! Он посмотрел в 

барабан – там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь, 

привыкнув к смерти, он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было 

стыдно своей оплошности, и он сказал: «умер…бросайте…». И этот «долг» 

лежал между Фадейцевым и генералом, но оба не могли вспомнить» 

(Шкловский, 1990. С. 375).  

  Все действия Фадейцева (стрижка), предметы (ножницы и остатки 

бородки в руках), обращение-заклятие (усиленное обсценной лексикой 

«туды, вашу!...») к старику, от которого зависит теперь жизнь, несут и 

магическую функцию. И она достигает своей цели. Семантическое и 

предметное поле (нож – ножницы), как всегда, у Иванова рождает 

ассоциативную цепь, замыкая действия-поступки. Так, в рассказе «На 

покой» Кондратию «попал под руки ножик …он сунул ножик в карман», а 

утром убил отца (нога – пинок жене, Ной-снохач, нож – убийство). 

В «Долге» восприятие человеком опасной ситуации передается через 

использование синекдохи и сравнения: «Выровнялось несколько пар грубых 

сапог: проход был похож на могилу» [III, 2, 156]. Точка зрения пленного все 

время фиксирует перемещение противников: револьвер у генерала за 

спиной. План авторской речи («Усы его висели над плечом Фадейцева, как 

сухая хвоя») [III, 2, 156] переходит в несобственно-прямую речь героя, 

подчеркивающую мысль о спасении («Попробуй вырви револьвер») [III, 2, 

156]. Другое решение заставляет комиссара просить разрешения проститься 

с родителями, чтобы продвинуться ближе к окну. Заступничество стариков 

неожиданно помогает отсрочить неминуемую развязку. Но, мельком 

взглянув на профиль Фадейцева, Чугреев внезапно устремился к нему 

(прием остранения – узнавание виденного).  

План повествования теперь раздваивается, включая уже две основные 

точки зрения противников на происходящее. Излюбленный прием писателя 

– прием монтажа – дает разные ракурсы изображения. Крупный план: 

«Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось – 
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веки его коснулись щеки» [III, 2, 157]. Панорамный план: «Генерал и князь 

Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, 

сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке» [III, 2, 

157].  

Интересен сюжетный ход рассказа. По-прежнему не доверяя «легенде о 

сыне», генерал, страдающий частичной амнезией после расстрела, пытается 

вспомнить в пленном знакомого человека. Подсознательное подсказывает 

Чугрееву, что он должен что-то этому человеку, но что именно?.. Поведение 

Фадейцева, не понимающего, чего добиваются от него, показательно как 

продуцирование «вещего» сна. Он по-прежнему мимикрируется, хотя 

внутренне ведет диалог с противником в духе и стиле своего адъютанта 

Карнухова, готового к открытой и героической смерти. И это лицедейство, 

игра (дезертир-мужик, белогвардейский капитан-игрок), в чем недоверчиво 

принимают участие оба, ловящие друг друга на ошибках (маскарад 

внешности и одежды, строевая ходьба, переписывание устава, невольная 

запись начала настоящей фамилии «Фа…», путаница имен – вместо Семена 

Алексей, география службы и возможных встреч, перечисление сослуживцев 

и знакомых), все же спасает комиссара. Он выигрывает время, возвращается 

за полночь в знакомую избу, сразу засыпает (без сновидений!), а 

просыпается снова от криков, выстрелов, топота коней – но это уже свои! 

Рамки сна со сновидением и сна без сновидения, повторяясь, возвращают к 

завязке сюжета, и пробуждение каждый раз взрывается звуко-шумовым 

вторжением действительности в сознание спящего человека.    

В народной мифологии мост между земным и потусторонним миром есть 

и в виде волоса. Фадейцев удержался на нем благодаря чудесному стечению 

обстоятельств. Но каково же было его потрясение, когда, взглянув в окно, 

вспомнил по ассоциации такой же пейзаж и рассвет. Тогда Фадейцев 

принимал участие в расстреле пленных белогвардейцев. Забыв, как всегда, 

зарядить револьвер, он не смог добить раненого, а поскольку принимал 

участие в таком деле впервые, постыдился перед другими признаться в своей 
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оплошности и приказал засыпать расстрелянных. Этот долг за спасенную 

жизнь трансформировался для раненого генерала в невозвращенный 

карточный долг.  

Концепт игры представлен на разных семантических уровнях: игра случая, 

игра судьбы, игра автора с читателем, игра автора с текстом, карточная игра 

как культура и т. п. Эта игровая ситуация поединка внутри текста и за 

рамками текста осталась недоигранной в буквальном и переносном смыслах. 

Генералу удается вновь спастись, бросив деньги. И загадка, действительно 

ли он вспомнил в Фадейцеве  капитана. Иначе говоря, был ли долг под 

честное слово в январе 1917 года в Офицерском собрании в Воронеже или 

генерал сочинил версию. Даже если принять во внимание частичную 

амнезию, что мешало генералу назвать любую фамилию и любую сумму 

долга, тем более что Фадейцев никогда не играл в карты и уж, конечно, не 

был знаком тогда с Чугреевым. И здесь можно согласиться с тезисом Ю. 

Лотмана о том, что, «обладая неисчерпаемым запасом времени и 

неограниченной возможностью возобновлять игру, внешний мир неизбежно 

переигрывает каждого отдельного человека» (цит. по: Карпов, 2002. С. 209). 

Кроме того, можно заметить числовую символику. Генерал суеверно 

полагает, что у его победителя фамилия должна иметь 8 букв. Фамилия 

Фадейцева отвечает этой примете, но комиссар выдает себя за Бакушева (7 

букв): чет-нечет вновь разводит противников в смертельной игре-поединке.     

Мастерски строит сюжет Вс. Иванов в сборнике рассказов «Тайное 

тайных». Мысль автора о том, что сборник явился своеобразной 

лабораторией писателя, можно подтвердить на примере орбитной схемы 

сюжета и монтажа наплывов как несущих сегментов каркаса психологизма в 

малом жанре.   

В поздних черновых заметках о теории прозы автор так объяснил свой 

термин: «Это гипотеза, как и все относящееся к теории прозы. Закон Боде: 

орбиты планет отстоят друг от друга в прогрессии умножения на два: 2, 4, 8 

и т. д.  Если взять основного героя, как ядро, вокруг которого вращаются 
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орбиты остальных героев, то встречи их будут – во временном отношении, 

исчисляемом у нас главами, – 2, 4, 8, 16; чем реже встречается герой со 

своим антиподом, чем реже упоминаются его замыслы, тем далее отступает 

он – в длину своей орбиты. Точка столкновения лучей воздействия, конечно, 

воображаемая, но не более воображаемая, чем и в астрономии, и куда более 

точная, чем теория прозы» [III, 8, 446]. Эта «астрономическая» схема сюжета 

использована во многих рассказах Вс. Иванова: «Полынья», «Жизнь 

Смокотинина», «На покой», «Ночь», «Пустыня Тууб-Коя», «Долг», 

«Жаровня архангела Гавриила» и др. 

Так, «Полынья» (1926) привлекала внимание исследователей  с разных 

точек зрения – экспериментально-психологической, мифопоэтической. 

Ситуация в рассказе явно сконструирована: дорога, одинокий путник, 

полынья, птица-селезень (Краснощекова, 1980. С. 155), несезонное 

появление ее на стыке зимы-весны можно объяснить только «сюжетно-

мифологической необходимостью» (Мекш, 2002. С. 229). Траснформация 

известного мифологического архетипа охоты помогает выявить у писателя 

«исконные и вечные психобиологические мотивации поведения человека», 

так как, по определению К. Г. Юнга, мифы «в первую очередь психические 

явления, выражающие глубинную суть души» (Мекш, 2002. С. 227-228).  

В «Полынье» намечавшийся конфликт между героями в самом деле не 

получил прямого развития, так как «орбиты их прохождений» после первой 

драки не пересеклись. Но «воображаемая точка столкновения лучей 

воздействия» Степана Бережного, грозящегося убить деревенского дружка 

Богдана Шестакова за обиду на вечерке, такова, что, несмотря на Прощеное 

воскресение, возможность пересечения орбит двух действующих лиц в 

будущем очевидна. Потому-то и бежит Богдан в соседнюю деревню 

Данилово: «Теперь или Степку придется зарезать, или Степка зарежет его» 

[III, 2, 403]. 

Охота Богдана на селезня, плававшего в полынье, развертывается 

писателем на первом уровне толкования в антитезу человек – враждебная 
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природа. Оксюморон «светлая темнота», передающий начало метели, 

обозначал бессмысленность затеи (нечем достать птицу из полыньи). И 

«стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую 

обидную смерть к срубу» [III, 2, 407], т. е. продолжает работать принцип 

орбитного воздействия героя на расстоянии: второй уровень глубинный – 

воображаемая охота на человека. Богдан все время  «с непонятным страхом» 

думал о родной деревне, о Степке, вспоминал «опять Степку, свою трусость, 

и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб 

покойнику» [III, 2, 406, 408]. «Полынья и селезень, как знаки зла и добра, 

смерти и жизни, материализуют всю психологическую сумятицу, 

происходившую в душе Богдана» (Мекш, 2002. С. 229).  Вода, по К. Г. Юнгу, 

является «чаще всего встречающимся символом бессознательного», 

жизненным символом «пребывающей во тьме души» (Юнг, 1988. С. 139–

140). В славянской мифологии вода – одновременно животворящая и 

потусторонняя сила, понятие смерть и птица (утка) совмещены (Славянские 

древности, 1995. С. 386-390; Рыбаков, 1988. С. 504; Новичкова, 1995. С. 275; 

Пропп, 1996, С. 197-199; Афанасьев, 1982. С. 186-214).  Обида и злость 

человека на человека расходятся концентрическими кругами, захватывая 

птицу: «Замучаю, гадина!» [III, 2, 406].  Близость смерти и жажда жизни 

подтолкнули замерзающих друг к другу. 

А утром «было непонятно, как он мог бояться своего села <…> как он мог 

думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить… Он 

еще не знал, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его 

все крепче и крепче» [III, 2, 411]. Только сейчас село для Богдана – без 

Степана, без смертельной угрозы. Метания по снежному полю и возле 

полыньи для него закончились. И все же трудно согласиться с тем, что 

жестокость героя обусловлена обстоятельствами, поэтому, когда злое 

наваждение  схлынет с Богдана, подлинное богатство радости жизни 

откроется в нем (Бурова, 1973. С. 103), так как улетающий селезень – знак 

«неясных надежд героя» (Гладковская, 1988. С. 103).  А мифологическая 
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фабула и мифологические архетипы выявляли некий «вечный» стереотип: 

добро побеждает зло (Мекш, 2002. С. 231; Скобелев, 1982. С. 64)). 

Сомнения в этом вызывает финал рассказа, ключевая фраза героя: «Теперь 

удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться, 

обязательно ему конец, мамка» [III, 2, 411]. Мать не поняла, что изменилось, 

ей страшно от необычайно веселого голоса сына, крови на снегу, его 

неумелой улыбки и новых слов, «поэтому она заплакала, а вытереть слезы 

почему-то боялась» (ср. ее поведение вначале). И пыталась найти 

объяснение поведению сына в привычном: «Ливорвер, что ли купил». 

Богдан сам тоже не в силах объяснить произошедшую с ним перемену, 

поэтому матери обманчиво отвечал: «А то как же… Не со слова же быть мне 

такому храброму» [III, 2, 412]. Если в начале рассказа Богданом, по Фрейду, 

владеют две стихии бессознательного – либидо и Танатос, то теперь при 

этом предчувствия своей смерти нет (раньше – кладбище, полынья, 

селезень). Поэтому представляется более верным утверждение Е. 

Краснощековой, что «прорыв в духовность продлился лишь ночь» 

(Краснощекова, 1980. С. 156), маркеры этого в проявлении чувств парня 

(«небывалая доброта» к селезню, а до этого только всеобщая злость, обида, 

ненависть). Таким образом, орбитная схема сюжета не замыкает конфликт. 

Рассказ «Жизнь Смокотинина» (1926) отразил теоретические 

размышления писателя о новой для него теме: «Женщина-красавица, из-за 

которой совершаются необыкновенные безумства, жертвуя жизнью. У нас 

показывали всегда русскую женщину, которая жертвовала собой 

(«Воскресение», «Анна Каренина» и весь Чехов), и очень редко, почти 

никогда, не показывали женщину (цыганку!), которой жертвовали мужчины 

всем» [III, 8, 492].  Орбитная схема любовного сюжета – в пересечении 

жизней молодой вдовы и молодого парня: столкновение планет-людей 

закончилось трагически. 

В портретной зарисовке героев прослеживается авторское решение задачи. 

Образ заурядного Смокотинина лишен индивидуальных черт, подвержен 
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динамическим внешним изменениям, передающим переломные моменты  

биографии (редкий случай в цикле «Тайное тайных», где трансформация 

внешнего облика персонажа во многом связана с его субъективным 

восприятием другим человеком). В пору бродяжничества «у него вытек глаз, 

он начал хромать»; у мертвого Тимофея голова «проломлена в трех местах, а 

десны – совершенно голые, как у ребенка» [III, 2, 392, 393]. Инфантилизм 

Смокотинина-младшего – всегда в подчиненности, ведомости, зависимости 

от всех и вся. Символично, нашли его у проруби на речке (текучесть воды-

жизни и твердость льда-судьбы, замерзшей воды) – знак цикличности 

«Тайного тайных» («Полынья»). Антитезой мужскому портрету становится 

женский – статичный (опущенные ресницы), как бы отражая неизменность 

теперь жизненного пути. Акценты  скрытности и затаенности Катерины – за 

все время она произнесла трижды лишь одно слово «полно», обрывая 

возможности диалогического общения.  Катерина – вдова, а вдовство всегда 

оценивалось двойственно: как социально ущербный статус (отсутствие 

пары) и как ритуально чистый. Косвенная семантическая поддержка чистоты  

и в имени женщины (чистая). Первая встреча Тимофея с Катериной – начало 

рокового пересечения орбит. Уехав в город извозничать, Смокотинин не в 

силах забыть женщину – так функционирует орбитный принцип влияния 

героя на расстоянии. Хотя о Катерине не упоминается до тех пор, пока 

однажды в трактире Тимофей не сдержался: «А я одну… вдову загубил, 

жениться не хотел…» [III, 2, 390]. Показательна неявка Катерины в суд, как 

будто она ни при чем. В финале рассказа вдова приходит на первое и 

последнее свидание к мертвому Смокотинину, т. е. орбиты их прохождений 

пересеклись в последний, третий, раз.  Характерна немота героя Иванова: 

думал жениться  и не было сил сказать о женитьбе отцу и женщине. В 

паремиях оценка вдовы как потенциальной жены противоречива: тот «не 

видал беды, кто не сватал молодой вдовы» и «вдову взять – спокойнее 

спать» (Славянские древности, 1995. С. 295). Когда через год после 

покушения на жизнь Катерины Тимофей вышел из тюрьмы, не вернулся 
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домой, связался с цыганами, «жизнь казалась легкой, невсамделишной, все 

думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать – 

он и сам еще не знал» [III, 2, 392].  

В этом рассказе многое для писателя было внове.  Воссоздавая жизнь 

героя, останавливался на некоторых основных эпизодах биографии, 

коренным образом меняющих судьбу. Этот прием  обозначен как «монтаж 

наплывов»: «отдельные фазы сюжета передаются рядом наплывов» [III, 8, 

447]. Из всей дальнейшей жизни Смокотинина  монтажным наплывом даны 

всего два эпизода. Первый – неудачная кража коней, когда «пошла о нем 

тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу» [III, 

2, 392]. Второй эпизод – неудачное покушение Смокотинина.  В согласии на 

заказное  убийство стремление доказать что-то себе и другим: «Да, 

братишка, довела меня, падлюка! Идет, согласен непременно!» [III, 2, 392]. 

Так продолжает действовать орбитный принцип схемы сюжета: влияние 

«лучей воздействия» другого героя на расстоянии. В последнем крике 

Тимофея «Не мешай жить!», с каким он бросается на незнакомого человека, 

– адресат прежний: Катерина. Для этого рассказа характерно удвоение 

орбитной схемы сюжета концентрическими кругами: внутреннее ядро – отец 

и сын, внешнее ядро – Катерина и Тимофей. И всюду ядро личности 

заглавного персонажа подчинено центробежной силе влияния более сильных 

планет-людей.  

  Такой же тип удвоенной орбитной схемы в рассказе «На покой» (1926), 

где внутреннее ядро – отец и сын, внешнее ядро – свекр и невестка. Вначале 

отец с сыновьями работают в городе, а по возвращении старика в деревню 

воздействие «лучей» Тумакова-старшего на оставшихся сыновей 

проявляется на двух уровнях – вербальном (брань) и действенном 

(снохачество) как форма самоутверждения. Пересечение орбит Ермолая 

Григорьича и Кондратия из-за невестки-жены также было сокрушительным 

для участников: отец убит, отцеубийца осужден. Интересным 

представляется в плане горизонта читательского ожидания возможное 
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продолжение существования орбитных схождений: появление ребенка 

Ермолая Григорьича и сводного родственника для Кондратия от невестки-

жены Анны, сосуществование трех оставшихся участников трагедии под 

одной крышей. Нож как орудие убийства циклически связывает этот рассказ 

с «Жизнью Смокотинина». 

Еще одна молодая вдова и драматическое влечение к ней младшего брата 

мужа – в центре орбитной схемы сюжета в рассказе «Ночь» (1926). 

Пересечение их жизней-планет в принудительно-добровольном брачном 

союзе из-за материальных выгод семей не состоялось; Глафира уходит в 

длину своей орбиты (в память о муже), но точка воздействия ее лучей 

такова, что Афонька (из зависти к этой любовной памяти) не в силах принять 

неизбежное как должное. Бессознательное убийство им старухи-нищенки, 

пути с которой дважды пересеклись, становится попыткой изменения 

траектории жизненной орбиты, как в рассказе «Жизнь Смокотинина» заказ 

убийства. И, как в рассказе «На покой», Афонька попадет в тюрьму, а вдова, 

как в «Жизни Смокотинина», сохранит верность покойному мужу. 

Та же роковая власть женской красоты в рассказе «Пустыня Тууб-Коя» 

(1925), где из-за пленной гибнет несколько человек: конвоиры-татары и 

командир отряда Палейка. Имя Елены, с одной стороны, интертекстуально 

(«Илиада» Гомера), с другой – с греч. означает «свет». Схождение орбит 

Елены и партизан также на ближнем и дальнем расстоянии захватывает в 

смертоносном столкновении мужские жизни. И если конвоиры, 

способствовавшие побегу пленной, были истреблены друг другом по 

одиночке в пути, а последний убит самой беглянкой,  то орбиты Елены и 

Палейки в первом пересечении расходятся мирно.  Второе – и 

заключительное – было мнимым, воображаемым: Палейка, которого не 

остановили увиденные трупы, хотел дезертировать, чтобы добиться 

внимания женщины, но был застрелен командиром Омехиным.  

В «Плодородии» (1926) другая Елена, подвергшаяся насилию со стороны 

Мартына, становится косвенной причиной гибели героя: орбиты их планет, 
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пересекаясь, наконец взорвали жизненную смуту правдоискателя, 

возмутителя спокойствия в сытом алтайском селе. Здесь также насилие, 

единичное и коллективное, над человеком – женщиной и мужчиной – 

становится попыткой обретения прежней житейской ясности и пониманием 

ее тщеты. Женский антропоним играет важную роль в идее рассказов: 

Катерина – чистая, Глафира – изящная, стройная, Елена – светлая, Анна – 

благодать. 

Психологический поединок двух воль – в основе рассказа «Долг» (1923). 

Столкновение двух планет – вражеского генерала и красного командира – 

демонстрирует схему воздействия лучей одной орбиты на другую. Осечка 

при расстреле военнопленного генерала из-за незаряженного револьвера 

делает возможной через два года новую встречу противников, но в 

зеркальном порядке: теперь уже они поменялись местами. Частичная 

амнезия Чугреева делает невозможным гибельность столкновения: мотив 

долженствования пружинит интригу из-за того, что генерал не может 

вспомнить, чем именно он обязан знакомому незнакомцу, как, в свою 

очередь, Фадейцев – при чем тут мифический карточный долг, 

соответственно, свобода, возвращаемые человеку, который никогда не брал 

в руки карт. Редкий случай в орбитной схеме сюжета: две планеты людей 

разошлись в очередной раз, но надолго ли – неизвестно, если вспомнить, что 

генерал мистически предвещает свою гибель от человека, фамилия которого 

имеет четное количество слогов (как у Фадейцева). Важную функцию в 

сюжетообразовании этого рассказа имеют лейтмотивы сновидения и 

револьвера.  Лейтмотив оружия как средства убийства или упоминания о 

такой возможности проходит через многие рассказы цикла и за его 

пределами: нож, ружье («Жизнь Смокотинина»), нож («Ночь», «На покой», 

«Смерть Сапеги»), револьвер («Долг»), нож, револьвер («Полынья»), 

револьвер, винтовка («Пустыня Тууб-Коя», «Дите») и т. д.  

Та же тема долга (продажа-купля девичьего бесчестья) в рассказе «Б. М. 

Маников и его работник Гриша» (1930) также раскрывается через орбитную 
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схему сюжета, где повторное схождение двух планет хозяина и работника 

уже не гибельно, а оздоровительно для нравственности его участников.  

Хронотоп воздействия «лучей» определяется уже не часами, днями, годами, 

как раньше, а десятками лет. Редукция такой орбитной схемы в рассказе 

«Особняк» (1928), когда влияние Чижова на судьбы чужих ему людей 

(великий князь, белогвардейский офицер, красный командир), часто прямо с 

ним не сталкивавшихся, но от которых зависела участь его бывшей 

собственности (особняк) и возможность женитьбы, вновь гибельно. Или 

мощный импульс воздействия «лучей» орбиты бандита Ильи Урнева, прямо 

не участвовавшего в роковых событиях, на судьбы младшего брата Алексея 

и мельника Пронышко («Мельник», 1933). 

Уже современники отметили, что в книге «Тайное тайных» (1927) 

писатель «находит ту простоту, которая дается очень непросто. <…> Сюжет 

и фабула в произведениях Всеволода Иванова никогда не были шаблонны, 

но далеко не всегда художник достигал в них завершенности, стройности, 

четкости и пропорциональности. И с этой стороны писатель приобрел 

нужный опыт и развил в себе чувство меры»  (Воронский, 1982. С. 116-117).   

Таким образом, орбитная схема сюжета, апробированная в начале 

творческого пути, нашедшая гармоническое воплощение в любимой книге 

писателя, использовалась им и впоследствии как одна из продуктивных 

форм сюжетообразования, актуализируя параллельно «парадигмальную 

матрицу мирового археосюжета» (Тюпа, 2001. С. 43-47) («Долг», 

«Полынья», «Поединок»). 

 

2.2. Фантастическое в сюжетных коллизиях  

В малой прозе Всеволода Иванова 1920-х гг. рассказ «Барабанщики и 

фокусник Матцуками» (1929) не привлекал внимания исследователей 

творчества писателя, в то время как он интересен в контекстуальном аспекте, 

поэтикой композиции, своеобразием стиля и языка, в целом – особенностями 

фантастического реализма. «На рубеже 1930-х годов Иванов подходит к 
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направлению, которое, развивая мысль Достоевского, Синявский позднее 

назовет фантастическим реализмом. Для этого вида искусства, к которому 

близки были и Платонов, и Булгаков, всего характернее сочетание 

невероятных событий и вполне достоверных подробностей» (Иванов, 2000. 

С. 491, 505). Тот принцип, который сформулировал Ф. Достоевский в письме 

к И. Тургеневу: «минимум положительных объяснений фантастических 

явлений; чем фантастичнее, тем и реальнее, любая попытка истолковать 

фантастическое в определенном рациональном смысле вносит только 

элемент сомнения, недоверия, разрушает природу фантастического. Чудо не 

нуждается в материальных доказательствах. Но не каждому суждено увидеть 

чудо. И далеко не каждый умеет рассказать о нем другим. Для этого 

необходимо обладать особым и редким даром видеть где-то в зазоре, в 

промежутке между разными «реальностями» фантастическое, тайну» (цит. 

по: Туниманов, 2002. С. 37). 

Влияние художественной философии Э. Т. А. Гофмана на Вс. Иванова, как 

представителя группы «Серапионовы братья», проявлялось в различных 

способах повествования, когда «серапионы» осваивали ту пограничную 

зону, где жизнь становится литературой,  обычное – необычным, реальное – 

ирреальным. В поисках оригинального эффекта, как замечает А. Генис, они 

разрабатывали особенные формы введения иррационального начала в 

художественную ткань – фантастику «серапионы» переносили из сюжета в 

позицию рассказчика. Таким лучшим примером повествовательной 

стратегии исследователь называет рассказ М. Зощенко «Виктория 

Казимировна» (Генис, 1996. С. 207). В рассказе Вс. Иванова фокус резкости 

совмещения реального и ирреального, обычного и фантастического также 

обусловлен прежде всего позицией рассказчика. 

Так, авторская позиция к изображаемому в рассказе «Барабанщики и 

фокусник Матцуками» представлена уже в самом заглавии, в котором 

установка на экзотичность (фамилии, профессии), интригу (в каких 

отношениях между собой находятся названные персонажи, функция союза 
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«и»: присоединения одного фокусника к нескольким – неизвестно пока еще 

скольким – барабанщикам или противопоставления его другим), 

загадочность (почему барабанщики безымянны, а фокусник именован), 

группировку и главенство заглавных героев. Такой тип характерен для 

определенных произведений Иванова.  

Этот рассказ, как и многие ранние рассказы писателя, не имеет 

развернутой экспозиции и концовки. Прежде всего он построен как рассказ в 

рассказе, обрамленный речью повествователя от первого лица. Это речевая – 

сказовая – установка  в выборе рассказчика: случайный пьяный прохожий. 

Но особенностью сюжета и композиции произведения становится 

заявленное знакомство повествователя с героями сказа («рассказал мне о 

любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками – чудесных и веселых 

людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц») [III, 3, 420], 

который вмешивается в речь нищего, поправляя его («Забыл, дядя. Звали его 

Матцуками! Матцуками этот был…») [III, 3, 420]. Ответная реплика 

сказителя («Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, 

а этого я сам видел, и зову я его правильно: Вол. Так!») [III, 3, 420] 

заставляет читателя вернуться к заглавию. Если это другой герой, то почему 

в заглавии осталось имя Матцуками и какое отношение это имеет к уже 

названному Волу. Кроме того, этот японец тоже фокусник, как другой, или 

нет? И только к концу сказа вроде бы намек на профессию умершего: «А 

было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь 

ласково, но жену с собой не возьму – вот в этом и заключается мой 

последний фокус» [III, 3, 427]. Предположительность связана с тем, что в 

сказе нигде прямо не прозвучало упоминание о профессии Вола, лишь о роде 

его занятий – бандитизм. И, наконец, неизвестно, кто все-таки продолжил 

историю необычной любви трех человек: нищий («Жирный и пьяный 

рассказчик давно ушел»), сам повествователь («Где я прервал его? С какого 

места я сменил рассказчика?») [III, 3, 428]. И вот самое неожиданное 

предположение повествователя: «Где сейчас старик Николай Осипыч? Не 
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сам ли он подошел ко мне и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе 

почему ж нищему не спросить у меня милостыню?), Николай Осипыч 

покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабанщиках 

и фокуснике Матцуками» [III, 3, 428]. Этот финал любопытен обнажением 

авторского приема – он предлагает читателю увидеть, с какого места 

повествователь мог сменить рассказчика: это в самом начале сказа нищего, 

знакомящего с основными действующими лицами. В любом случае речевой 

модус самого сказа остается неизменным в стиле и языке. И здесь встает 

проблема «своего» и «чужого» слова. Если историю не продолжил нищий 

(возможно, он же Николай Осипыч), то тогда уже повествователь 

сознательно стилизовал ее под начало речи говорившего. Такая игра со 

словом и с читателем также оправдана и выбором героев, имеющих 

отношение к цирку, то есть к сфере фокуса, сознательного обмана, игры со 

зрителем, понимающим, что это игра, и вступающего в эту игру. И так же, 

как всякая игра, которая может быть незаконченной, а фокус – не 

показанным, не разгаданным, автор прерывает свой рассказ на самом 

интересном месте. И опять-таки автор оставляет читателя в раздумье, 

погружая его в глубины фантастического реализма. Если в начале 

произведения, в экспозиции, известно про три могилы на кладбище (причем, 

с двумя крестами и черной доской с иероглифом, то есть соотнесенность с 

заглавием), то понятно, что все герои умерли, двоих покойников увидел сам 

Николай Осипыч, забрал с собой, как, с вероятностью, и третьего. Но как 

умер третий – неизвестно.  

Включение сказа в рассказ необычно «разрывом» между констатацией 

(«Услышав голос нищего») и самой речью. За этот промежуток времени 

повествователь увидел подходившего нищего, был раздражен его странным 

видом (неопрятность и щегольство), понял причину своего раздражения: 

легкий страх из-за того, что этому нищему доступно знание его мыслей и 

чувств (одиночество, страдание). При этом точка зрения повествователя 

пересекается с точкой зрения прохожего: «На лице моем нищий увидал и 
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понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, 

и оттого-то оно было более заметно и выгодно!» [III, 3, 419]. Но автору этого 

недостаточно. Далее через повествователя проецируется якобы 

«внутренняя» речь неизвестного, которая на самом деле является его 

собственной речью: «Нищий думал приблизительно так: «Страдая над 

прошлым, своим или чужим – не важно, сострадая своим мыслям, этот 

человек <… > страстно желает остаться один! <…> Если же с ним 

заговорить, то, как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» [III, 3, 419]. 

Повествователь таким образом может сам строить свои отношения с 

прохожим: купить его молчание и не вступать с ним в диалог, выслушивать 

его монолог или же уступить, выслушав без утомления об умерших, потому 

что развязка известна: встреча на кладбище. Поэтому он целенаправленно 

переводит свой взгляд, за которым следит нищий, на могилу, возле которой 

стоит, и даже предполагает, что ему «суждено выслушать областную 

историю мести, или гнева, или революционного подвига!» [III, 3, 419]. С 

этого момента воздействие повествователя на подошедшего начинает 

ослабевать (услышал совершенно противоположное – о любви), вплоть до 

того, когда  он прервал нищего, а  позже обнаружил, что тот уже ушел, 

причем давно. То есть промежуток времени, когда повествователя, вероятно, 

окликнул прохожий, поведавший невероятную историю, конкретно не 

обозначен.  

Эта временная неопределенность сохраняется и в самом сказе: 

«тогда/сейчас», при Советской власти, «потом»,  «времени прошло много», 

«долго ли, коротко ли». Особенно это показательно в последнем эпизоде, 

когда город А. прощается с покойным японцем: «Вот он лежит день, лежит 

другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем 

возлюбленного выглядела, а муж ей уже не нравится, и написала она на него 

заявление…» [III, 3, 427]. Если вначале время обозначено «день, другой», то 

потом спрессованность времени необыкновенная: покойника дольше трех 

суток по обычаю не держат, а все действия вдовы предполагают больший 
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временной ресурс, чем один день. И, наконец, забрав покойника-зятя, старик 

Николай Осипыч, направился вновь к городу С., где уже виделся со вторым 

зятем, узнает, что и Саша скончался, но когда, в сказе не обозначено. 

Фольклорные мотивы сватовства, выбора (жениха, невесты, пути, судьбы), 

превращения, путешествия, обретения соседствуют с действительностью и 

причинно обусловлены. Три бандита –  барабанщики Митя, Саша, фокусник 

Вол – сватаются к одной девушке, она полагается на отцовскую волю, отец 

пытается решить задачу, понимая, что выбор одного влечет за собой 

недовольство и гнев остальных (как между собой, так и на семью Николая 

Осипыча).  Фольклорная символика троекратности (три бандита, три 

Варвары, три города, три смерти) с самого начала определяет будущее 

развитие событий.  

Волшебным помощником становится для сапожника сапог, который он 

шьет милиционеру. Необычность сапога сразу отмечена: «…сапог 

страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, 

кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым…» [III, 3, 

421]. Фольклорный аналог – сапоги-скороходы. Обувь, связанная с дорогой, 

становится для сапожника предвестником будущих неприятностей: «Что же 

это такое? – думает Николай Осипыч, – жили-жили, крошили-крошили, а тут 

даже у сапога вид тревожный». И только подумал так, а за оградой уже 

бандистские телеги поют» [III, 3, 421]. Общение человека с сапогом, 

говорящим басом, через прием олицетворения психологически 

мотивировано: выхода нет. «Стыдно старику от сапога советы слушать, но 

все-таки тихо спрашивает: «Говори, если путное что можешь» [III, 3, 423]. 

Совет сапога (благодарная услуга) – запереть в сарай девушку до утра с 

кобылой и свиньей – отсылает к сказочному ходу: чудесные действия за 

ночь, помогающие герою в выполнении задач. Тем не менее утром старик, 

открывая дверь сарая, решает отдать дочь тому бандиту, который будет 

стоять ближе, то есть чудес он не ждет. Реакция на трех Варвар у старика 

понятная: родительский страх (где дочь, где животные – не разобрать), 
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хозяйское огорчение (убыток – нет свиньи и кобылы), радость (бандитов 

утешил). Он не удивлен самим фактом троичности девушки, как и женихи 

(«А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда») [III, 3, 424]. Такое 

взаимоотношение одушевленной и неодушевленной материи типично для 

фольклора. Кроме того, здесь также совмещение приема неостранения. В 

первом эпизоде сапожник не удивлен разговором с сапогом (необычное как 

обыденное), а удивляется сути его предложения (обыденное в необычном); 

дочь тоже не удивляется необычному ночлегу с животными, думая, что отец 

спасает ее от бандитского насилия. Во втором эпизоде мужчины принимают 

растроение девушки (необычное как обыденное), так как оно отвечает 

интересам всех сторон (обыденное в необычном).  

Как отмечает зарубежный славист, «один из наиболее существенных 

видов неостранения чистой, т. е. событийной фантастики – это нагнетание у 

читателя потребности в объяснении необъяснимого, а затем удовлетворение 

этой потребности неправомочным объяснением» (Меерсон, 2001. С. 42). 

Эффект неостранения в этом рассказе достигается композиционно: 

благодаря сочувствию отцу-сапожнику, читатель так напряженно ждет 

развязки, что слишком мало замечает ее вопиющее неправдоподобие, как в 

случае анализируемого О. Меерсон рассказа А. Платонова «Скрипка» 

(Меерсон, 2001. С. 42-43). 

Сам фольклорный мотив превращения в рассказе также типичен 

(животных – в людей) и может быть необратим (кобыла и свинья остаются в 

женском обличье). В понимании М. Бахтина, «в мифологической оболочке 

метаморфозы (превращения) содержится идея развития» (Бахтин, 1986б. С. 

150), но в данном случае – это разные стороны ипостаси человека. Говорится 

только о красоте, здоровье Варвары (внешнее), «характер только у нее 

неизвестный» (внутреннее) [III, 3, 420]. Подтверждается это встречей отца с 

настоящей дочерью, в которой неприглядные черты лени, нечистоплотности, 

обжорства (свинья), игривости, неразборчивости (кобыла). И закономерно 

родительское прозрение: «А дочь-то моя оказалась подлей свиньи и глупей 
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кобылы!» [III, 3, 427]. Превращение и тождество здесь являются приемами 

характеристики человека. Сама метаморфоза стала формой осмысления и 

изображения частной человеческой судьбы. В этом плане можно говорить об 

интертекстуальности произведения: фольклорная (сказки о царевне-лягушке, 

об Иван-царевиче и Сером Волке), авантюрно-бытовая («Золотой осел» 

Апулея – путешествие Люция в оболочке осла), рыцарская («Путешествие 

Дон-Кихота» Сервантеса – поиски и спасение прекрасной дамы), притчевая 

(жители трех городов Р., С., А., озабоченные некрофилией – 

увековечиванием мертвых, бюрократизмом и доносительством, манией 

празднеустройства по любому поводу: десятое наводнение, пятидесятый 

покойник, пятисотый посетитель, миллионный донос). Притчевая часть, 

помимо аспекта вечности, наделена политическими и литературными 

аллюзиями современности. 

Логика случая и события в контексте произведения при всей 

фантастичности определяется не фатальностью, а реальностью (сватовство 

бандитов). Начальная инициатива принадлежит старику (выполнил совет 

сапога), и это инициатива вины, заблуждения, ошибки. Возможно также 

говорить о «самотеке интриги» в понимании О. Меерсон. Этот оксюморон 

неостраняет в  «Шарманке» А. Платонова «глубокую философскую суть 

интриги: интригану кажется, что он – хозяин положения, но на самом деле 

интрига вскоре выходит  у него из повиновения, стихийно подминая его под 

себя как раба, и действуют уже механизмы массового психоза, а не личного 

интереса, который изначально был важен для самого интригана» (Меерсон, 

2001. С. 81). (Ср. тот же «самотек интриги» в рассказе «Мельник»). 

Неслучайно, когда слава бандитская замолкла, стал чаще Николай Осипыч о 

дочери думать: «А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как 

Варварушка живет, а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или 

свинья, и разозлится старик в конце своих мыслей» [III, 3, 424]. 

Путешествие отца в поисках дочери осмысляется как наказание и 

искупление вины: он отказывается от Варвары и забирает зятьев-
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покойников, чтобы похоронить в общей могиле. Предопределенность такого 

финала в сказе обозначена символикой (полнолуние, луна как женское 

начало, сравнение луны с горшком, в сапоге «гвозди, как слезы», так как 

горшок и гвоздь – элементы похоронного обряда, синий цвет скатерти и 

ниток тулупной заплатки дочери – беда, смерть, печаль), состоянием 

человека (тревога, плач, тяжесть походки). 

Стиль сказа несет в себе следы различных наслоений. Это фольклорный 

стиль с характерными приемами тавтологии (старичок-мужичок, жили-жили, 

крошили-крошили, дура дурой), присказки (долго ли, коротко ли), повтора 

однотипных формул («И пошел старик верно в…» с обозначением инициала 

города). Это просторечие (вишь, карасин, рожа, морда, пальнет, треснут, 

девка, помер, грудастая, мильонный, удрал, бандист). Это неологизмы 

(чернобандист, стаканье). Это оксюморон (товарищ рыцарь, разбойнички-

полицейские), в том числе в самом обращении сказителя к повествователю 

(«Ваше благородь, товарищ рыцарь»), собственно синтаксические 

конструкции   разговорного характера.  

По убеждению Ф. Достоевского, «фантастическое в искусстве имеет 

предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с 

реальным, что Вы должны почти поверить ему» (Достоевский, 1972. С. 192). 

Такие «правила» использует Вс. Иванов и в рассказе «Поединок», где 

необычная дуэль с героем картины «Георгий Победоносец накануне 

поражения дракона» реалистически подкрепляется описанием «странной» 

картины, отсутствием секундантов, последующей гибелью офицера на 

войне, определением вдовой рассказа оставшегося свидетеля – слуги 

Трошки – как сна, который требуется поскорее забыть (курсив мой – Р. Х.). 

«Предел» фантастического в описании рассказчиком-провожающим самой 

картины, объясняющем ее странность: «На песке, по направлению к вам, 

отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин 

уперся, перед тем как выпрыгнуть…из картины» (III, 5, 40) (курсив мой – Р. 

Х.). В соблюдении этикета вызова на дуэль: офицер поспешно натянул 
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перчатки на руки, «с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по 

лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски» (III, 5, 51). И, 

наконец, в исчезновении после поединка святого Георгия «по зову Москвы» 

(предсказание Отечественной войны 1812 года). Как и в рассказе 

«Барабанщики и фокусник Матцуками», в «Поединке» – сказовая форма 

сменяющихся рассказчиков (сам рассказчик-повествователь и рассказчик-

провожающий), границы которой маркированы так, что голоса сливаются;   

стилизация старины опять-таки, с одной стороны, может диссонировать в 

описании пруда, который «лежал бледный и бессильный, как брошенный 

летчиком парашют», с другой – подчеркивать связь времен и Неведомого, 

как тот орешек из «Рассказа отца Алексея» И. С. Тургенева. «Орешек описан 

подробно, и нет как будто основания усомниться в факте его существования, 

но все-таки он исчез, а это означает, что пропали вещественные 

доказательства Неведомого, Мистического, Инфернального» (Туниманов, 

2001. С. 26). Георгий Победоносец с картины описан подробно, детально 

(одежда, оружие, рост, простуженный голос) так же, как и пейзаж без 

фигуры после исчезновения святого. Единственной оплошностью 

(«авторской глухотой») является упоминание о синем плаще Георгия, 

оставшемся возле камня на картине, в то время как он сошел с нее на 

поединок в плаще и исчез, не снимая.   

 Фантастический реализм Вс. Иванова был формой самосохранения 

художника и утверждения аксиологических норм в эпоху деформации 

человеческой личности и литературного процесса советского периода 

(романы «Кремль», «У», вплоть до «Фантастических рассказов»). В этом 

отношении и к Иванову вполне приложима оценка, данная другому 

современнику Ольгой Меерсон: «Платонов наделяет свои ценности 

металогической правомочностью. Неостраняя ценностные, этические нормы,  

Платонов тем самым утверждает, что они над и за границами доступного 

человеческому разуму и объяснимого им, что они обладают мистическим, 

пророческим и метафизическим авторитетом, обязательным не только для 
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героев, но и для читателя. Для того чтобы утвердить этот 

сверхъестественный авторитет в качестве основы своей системы ценностей, 

Платонов прибегает к неостранению фантастических событий» (Меерсон, 

2001. С. 39).  

 

3.3.  Лейтмотив 

Наиболее характерной для русского модернизма 1920-х гг. стала 

орнаментальная проза (Шкловский, 1925. С. 205-255; Кожевникова, 1971. С. 

97-163, 1976. С. 55-56; Шмид, 2003. С. 261-267). По убеждению Ю. Н. 

Тынянова, «проза должна занять вскоре место, которое еще недавно 

принадлежало исключительно поэзии. Во время подъема поэзии проза шла 

за нею <…>. Спад поэтической волны ознаменовался сначала  тем, что 

поэзия стала ориентироваться на прозу» (Тынянов, 1977. С. 132). 

Современное литературоведение подтверждает, что русский орнаментализм 

первоначально и возник как попытка эксперимента, как попытка построить 

прозаическую речь по поэтическим принципам, когда слово выступает не 

только как денотат, но и как самостоятельный элемент в художественной 

системе. Это оказалось возможным благодаря закону тесноты поэтического 

ряда (Ю. Тынянов). Феномен орнаментальной прозы построен именно на 

таком обращении со словом, когда прозаический контекст создается на 

принципах поэтического контекста. Он подчинен не логике сюжета, но 

логике метафор, обнажающих в слове «бездну пространства» их смыслов, 

делает произведение неисчерпаемым (Голубков, 2001. С. 230-231). 

Сближение орнаментальной прозы с поэзией проявляется в 

специфическом характере слова, стремящемся к множественности смыслов и 

неисчерпаемости значения, в организации повествования, основанной не на 

сюжетных причинно-следственных связях, а на ритмических повторах, 

лейтмотивах, ассоциативных связях. В то же время, как справедливо указал 

немецкий исследователь В. Шмид, «орнаментализм – явление гораздо более 

фундаментальное, нежели словесная игра в тексте. Оно имеет свои корни в 
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миропонимании и в менталитете символизма и авангарда, т. е. в том 

мышлении, которое по праву можно назвать мифическим. При этом мы 

исходим из того, что в орнаментальной прозе модернизма и 

повествовательный текст, и изображаемый мир подвергаются воздействию 

поэтических структур, отображающих строй мифического мышления» 

(Шмид, 2003. С. 263). Вектор разграничения  для реалистической прозы и ее 

научно-эмпирической модели действительности – в преобладании 

«фикционально-нарративного принципа с установкой на событийность, 

миметическую вероятность изображаемого мира, психологическое 

правдоподобие внешних и ментальных действий. Модернистская же проза 

склонна к обобщению принципов, конститутивных в поэзии» (Шмид, 2003. 

С. 263). Мифическое мышление проявляется в том, что «орнаментальная 

проза реализует мифическое отождествление слова и вещи как в 

иконичности повествовательного текста, так и в сюжетных развертываниях 

речевых фигур, таких как сравнение и метафора. <…> Повторяемости 

мифического мира в орнаментальной прозе соответствует повтор 

формальных и тематических признаков. В то время как повтор целостных 

мотивов, звуковых или тематических, образует цепь лейтмотивов, повтор 

отдельных признаков создает эквивалентность. Лейтмотивность и 

эквивалентность подчиняют себе как языковую синтагму нарративного 

текста, так и тематическую синтагму повествуемой истории» (Шмид, 2003. 

С. 264).   Интересующий нас аспект усматриваем в тезисе Н. Кожевниковой: 

«При достаточном разработанном сюжете лейтмотивы существуют как бы 

параллельно ему, при ослабленном сюжете лейтмотивность заменяет сюжет, 

компенсирует его отсутствие» (Кожевникова, 1976. С. 57). 

Через увлечение «орнаментальной прозой» прошли почти все яркие 

дарования тех лет, и до конца 1920-х гг. уходящая волна «орнаментализма» 

продолжала окрашивать в свои цвета многие книги. Генетическую связь с 

этим явлением некоторые художники сохранили на конкретных этапах своей 

эволюции (Л. Леонов, Вс. Иванов), а иные (А. Веселый) так никогда и не 
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покинули ее лона» (Краснощекова, 1980. С. 24, 87-106; Егорова, 2003. С. 

102-110)). 

«Мне казалось, – вспоминал Вс. Иванов в «Истории моих книг», – что 

виденный нами, пережитый нами эпос Октября и гражданской войны можно 

изобразить метафорическим, возвышенным слогом, а ритм книг должен 

быть стремительным, в наиболее пафосных местах переходя в стихотворение 

без рифм. Так были мною написаны «Партизанские повести» [II, 1, 296]. 

Следующие книги – «Седьмой берег» (1922), «Экзотические рассказы» 

(1925) – являли авторскую полемику Иванова-орнаменталиста. С одной 

стороны, это закономерное ослабление фабулы, динамики повествования, 

функцию которых принимают на себя метафора, образ, символ, лейтмотив 

(«Синий зверюшка», «Глиняная шуба», «Жаровня архангела Гавриила»), с 

другой, – внимание к сюжетостроению («Дите», «Долг», «Пустыня Тууб-

Коя»). Как серапионовец, Иванов отдал дань соответственно так 

называемому «восточному» и «западному» крылу группы, много 

занимавшейся под руководством Е. Замятина, прежде всего, теорией и 

техникой прозы. 

 В представлении В. Шкловского, ранний «период дал много славы В. 

Иванову, а для мастерства способствовал только созданию своеобразного 

стиля», где «необычайности сравнений отвечает необычайность событий. Не 

всегда они хорошо мотивированы. Но как мало значит правдоподобность 

мотивировки, показывает то, что никто не спросил Иванова, зачем 

партизаны положили поперек рельсов человека, а не бревно. Или почему они 

не отворотили просто рельс. Но так патетичней и лучше. А читатель умеет 

не спрашивать. Ему нужна мотивировка, чтобы была возможность поверить» 

(Шкловский, 1990. С. 286). 

Об этом писал и Ю. Тынянов: «Действие основано на скрытом 

психологическом стержне. Герой, уходящий на «мученичество» в город, 

неминуемо должен возвратиться обратно в деревню – повторяющиеся 

«уходы» и «возвращения» создают эту необходимость, хоть внешне она 



 125

ничем не оправдана» (Тынянов, 1977. С. 132). Причину этого Л. Лунц видел 

в том, что писатель «перегружает свои рассказы отборными своими 

образами и описаниями, а под ними тонет действие, фабула, если вообще она 

у Иванова имеется <…> большинство рассказов вообще лишено какого бы 

то ни было логического развития, интрига в них отсутствует начисто. 

Попробуйте пересказать своими словами, обнажить костяк «Синего 

зверюшки», «Глухих маков». Получится чепуха». Конструкцию этих 

хороших рассказов «серапионовский брат» видел в том, что они строятся «на 

стихийном движении самого материала», на замечательных портретах 

героев, за которыми идет писатель (Лунц, 1923. С. 55). Так, «если в рассказе 

«Синий зверюшка», чтобы поднять быт до символического звучания, 

понадобился полуреальный, полусказочный образ синего зверюшки – 

олицетворение соблазнов сытого покоя, себялюбивого благополучия, то 

символическое звучание рассказа «Лога» достигнуто благодаря свободно и 

непроизвольно создающимся ассоциациям, «человеческому» подтексту 

образов природы» (Гладковская, 1988. С. 41-42). Лейтмотивным  образом 

логов (плодородных земель), заковавшим село и определившим судьбу 

героини, организован сюжет и его кольцевая композиция (Грознова, 1976. С. 

154-155; Краснощекова, 1980. С. 92-94). Лейтмотив револьвера главенствует 

в «Долге»: так, «Фадейцев попал в плен, потому что револьвер его не был 

заряжен, и в конце вещи Иванов снова в третий раз восстанавливает мотив 

«револьвера», пользуясь им для уничтожения могущей возникнуть 

сентиментальности развязки. 

 «Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна. 

– Ду-урак…– придыхая, сказал он, – ду-урак… у-ух…какой дурак. 

– Кто? 

– Кто? А я знаю?.. Я вот лучше сосну, товарищ Карнаухов! 

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как в урожай 

стручок – зерном». 
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В этой вещи сюжетная форма блестяще мотивирована» (Шкловский, 1990. 

С. 375-376). 

Действительно, рассказ «Долг» открывается не с лирического зачина 

(«Камыши», «Дите», «Пустыня Тууб-Коя»), не с развернутой экспозиции 

(«Глиняная шуба», «Синий зверюшка», «Жаровня архангела Гавриила»), а с 

динамичной завязки, как «Киргиз Темербей», «Бык времен»: «Карта уезда в 

руке легка и мала, словно осенний лист» [III, 2, 151]. Шестые сутки «мчался 

отряд полями, гатями, болотами, чтобы взять в камышах гнездо бандита и 

висельника Чугреева», а тот сам нагрянул в деревню. «Фадейцев, прижимая 

к боку револьвер, прыгнул к дверям. <…> И здесь Фадейцев вспомнил: 

револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться 

вовремя заряжать…». [III, 2, 153]. Так, уже в завязке рассказа появился 

ведущий мотив револьвера, становясь лейтмотивом, организующим сюжет. 

Растерянность комиссара придала смелость хозяину избы: « – Найду-ут… 

Дам вот по башке пестом!.. Прятаться?.. 

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп» [III, 2, 154] 

(курсив мой – Р. Х.). 

 Шкловский отметил, что «психология героев дана с эллипсами, с 

умышленным пропусканием посредствующих звеньев. <…> Здесь сказалась 

старая уже борьба русских писателей с одолевающей их психологичностью. 

Реагирование человека на обстановку дается умышленно неожиданно. Мне 

кажется, что прием удается» (Шкловский, 1990. С. 285). Здесь Иванов 

действительно идет за классиком, Достоевским, с его тенденцией «к 

минимализации времени перехода (в это мгновение… внезапно… вдруг… 

неожиданно и т. д.); время получает необыкновенную скорость, счет идет 

только на мгновения <…> При этом максимальная частота употребления 

приходится на сюжетные ходы, совпадающие с переходами, и на описание 

смены душевных состояний», «неожиданные переходы из слоев сознания 

или подсознания в другие» (Топоров, 2001. С. 248-249; Эткинд, 1998. С.237).  
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Когда комиссар разрезал пополам свою фуражку, «трясущийся в пальцах 

нож напомнил ему о ножницах», и он решает выдать себя за сына-дезертира. 

Именно сейчас разворачивается предметно-ассоциативная связь со словом 

«волос», заявленная в начале повествования («Всегда, после переходов, сны  

Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким 

волосом…»), и возникает второй лейтмотив. «Он поднял кулаки (с 

ножницами и остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел 

старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, 

сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и 

тоньше волоска, чтобы…» [III, 2, 154]. 

 Деловитый хозяин уже «сунул револьвер в загнету печи, в золу» [III, 2, 

154]. И комиссару с тоской осталось только ждать исхода. Здесь  в 

несобственно-прямой речи героя развивается лейтмотив револьвера: «А с 

оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади... Эх, научиться 

б вовремя заряжать револьвер!..» [III, 2, 155]. Во время допроса Фадейцева 

не оставляет мысль о побеге и об оружии. «Высокий был с револьвером: он 

держал его за спиной. <…> Попробуй вырви револьвер» [III, 2, 156].  

Пытаясь вспомнить некогда виденного им человека, в чем-то важном для 

него, Чугреев продолжил допрос в штабе. Продолжается раздвоение 

личности Фадейцева. В Фадейцеве в этом экстремальном положении 

сосуществуют два человека: один – реальный (боящийся и борющийся), 

другой – моделированный к ситуации веселый и прямой адъютант 

Карнаухов. На прямой вопрос Чугреева «Трусишь?» «Одна смерть, – ответил 

звонко, по-митинговому Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед 

расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!» [III, 2, 158-

159]. Но когда Чугреев уточнил, что сегодня убили 22 человека, и предложил 

сосчитать, которым по счету будет Фадейцев, тот на повторный вопрос уже 

смолчал. В ответ на реплику генерала об отбитом у большевиков спирте, 

«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» – так крикнул бы адъютант 

Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он 
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промолчал» [III, 2, 159]. Соблазн карточного долга мучителен: «Сказать, 

наврать, все равно утром крестьяне узнают… Что ему какой-то идиотский 

долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб». Припомнил он 

адъютанта: «Во имя революционных мотивировок держись…». На вопрос 

Чугреева «Можете ли вы мне говорить прямо?» «Во имя революции – нет», – 

так бы ответил Карнаухов… Фадейцев же промолчал» [III, 2, 164]. 

В том же полемическом направлении дается внешний портрет комиссара – 

не косая сажень в плечах, а «низенький, сутуловат. И так как всю жизнь 

приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он 

боялся наступить кому-то на ноги» [III, 2, 158]. Обнажение приема и в 

описании конца допроса («Идите… Завтра я вспомню, сколько тысяч 

долгу…»): «Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так 

пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям» [III, 2, 164]. 

Чугреев, вопреки виденному и слышанному, упорно пытается узнать в 

пленном равного себе человека по сословию и положению. Частичная 

амнезия генерала после расстрела в ЧК не позволяет ему вспомнить 

Фадейцева, но на уровне подсознания он понимает, что связан с ним какими-

то узами долженствования. И потому на привычном для него понятийном 

уровне пытается это «узнавание» свести к знакомому карточному долгу, 

возможному в своей среде. 

Автор нарочито тормозит фабульное развитие и прибегает к лейтмотивам, 

чтобы пружиной распрямить в конце рассказа неожиданную развязку: на 

рассвете красные выбили неприятеля. «Фадейцев <…> взглянул в окно. 

Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, 

а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, 

крошечное озерцо, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета 

медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья… И тогда 

Фадейцев вспомнил…» [III, 2, 166]. Два года назад, когда он сопровождал 

приговоренных к расстрелу белогвардейцев, было «такое же, цвета медной 

яри, раннее утро, как сейчас <…>. Остановились подле такого же озерка, 
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что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины » [III, 2, 166] 

(курсив мой – Р. Х.).  

Знакомый пейзаж за окном по принципу ассоциации вызвал из памяти 

Фадейцева давнее событие, давние лица. Тем более что, посылая в уезд, 

председатель губисполкома дал ему для сличения фотографию руководителя 

зеленых, генерала Чугреева. На первом допросе Фадейцев просто 

констатировал факт идентификации князя без всякой связи с 

предшествующей встречей. Теперь же только до него дошла вся странность 

ситуации с карточным долгом. Так, в сюжетной конструкции использован 

прием отстранения – «дать ощущение вещи, как видение, а не узнавание» 

(Шкловский, 1925. С. 12). 

В то же время писатель забывает, что смотреть ему надо на все глазами 

Фадейцева. И, как в сказовой форме «Синего зверюшки» «нет-нет и 

выскочит где-нибудь вычеканенный березой по небу лист» (Замятин, 1922. 

С. 8), так и в этом рассказе встречается казалось бы несовместимая 

образность: «Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые 

перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля – день… День 

прошел – полночь» [III, 2, 164]. Или: «На столе перед князем револьвер и 

деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает. Не пьяный 

ли плевок вся ночь? Уже полночь» [III, 2, 165]. При этом грань между речью 

героя и повествователя размывается: «Фадейцев сонно взглянул в окно, но 

мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло… Небо серно-

желтое… Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья 

сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях 

дикие ветры» [III, 2, 152]. Адъютант Карнаухов, из пермских мужиков, тоже 

«любил хорошую фразу»: «Больные жалуются, товарищ комиссар… 

Здоровые, говорят, под одеялами, а нам – под шинелями, – осень… <…> Я 

им говорю – вот Чугреев разобьет нас, – всем земляные одеяла закажет» [III, 

2, 151]. Сравнения, как всегда, у писателя щедрые, неожиданные, 

вызывающие ассоциации по контрасту или по смежности. «Шип пули – 
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будто перерезанный зов» [III, 2, 153]. Или: «…дула револьверов были 

похожи на забрызганные грязью пальцы» [III, 2, 155]. Наконец, в финале 

рассказа Фадейцев «перед сном еще раз проверил револьвер» [III, 2, 167]. 

Ключевым словом, определяющем вслух самооценку драматического 

события, становится «дурак», повторенное им трижды в одной фразе, 

усиленное в третьем произнесении междометием «у-ух» и местоимением 

«какой», а также удвоением звука «у» в слове «дурак». Интонационная 

доминанта психологична, неслучайно на вопрос  Карнаухова «кто?», 

комиссар самолюбиво отвечает: «Кто? Да разве я знаю?..», ошибку свою 

обсуждать ни с кем, тем более с адъютантом, не намерен (курсив мой – Р. 

Х.).   

Пейзажный лейтмотив, заявленный в начале рассказа как время года и 

место действия, развертывает ассоциативную цепь на всем протяжении 

повествования. Карта уезда легка и мала не просто, как лист, а осенний лист. 

«Когда отряд скакал рощами, – листья осыпались, липли на мокрые поводья. 

А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от 

колес двуколки, груженной пулеметами» [III, 2, 155]. Голос у генерала 

«озябший», «на усах капли грязи», рука, обыскивавшая Фадейцева, 

«холодная». «Ночь – сырая и ветреная, аспидно-синяя – рвала солому с 

крыши, хлипко гнула ее» [III, 2, 158]. Во время допроса в штабе «за стеной 

неустанно шипел ветер» [III, 2, 16]. Лейтмотивный ряд – осень на дворе, 

осень под шинелями, осень в душе генерала – ассоциативно расширяется: 

карта уезда, как осенний лист, – осень – люди, как листья (мировое древо). 

Другие лейтмотивы – грязи, ветра, поля, ночи, холода – дополнены 

звуковыми лейтмотивами шипения, звона, топота ног и копыт, свиста, стона 

раненых, а также запахами земли, картофельной гнили, человеческого пота. 

В цветовой палитре, в отличие от ранних повестей, преобладание чистых 

цветов (белый, черный, зеленый, желтый), реже оттеночных (серно-желтое, 

желтовато-оливковое, медной яри, светло-кровяно-красные). Вообще давно 

отмечено преобладание у писателя колористичности и обоняния над слухом 
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(Клейнборт, Полонский, Замотин, Боровой и др.). В описании внешности 

Чугреева устойчивые лейтмотивы: высокий, угловатые брови, глаза цвета 

мокрого песка, усы (жидкие, пепельно-серые, длинные), простреленное 

плечо. Просторечное «амба» (конец) лейтмотивом проходит в речи трех 

персонажей (Фадейцев, генерал, Карнаухов) как речевой штамп 

революционных матросов и анархистов. 

Все сказанное позволяет определить лейтмотив (характера, предмета, 

пейзажа, цвета, запаха, звука, образа, слова) как одну из параллельных 

доминант сюжетообразования у Всеволода Иванова, способствующую 

рскрытию психологического состояния литературного героя.  

 
 

3.4. Хронотоп   
 

Важным в аспекте нашей темы является  утверждение Ю. М. Лотмана о 

том, что «дихотомия Востока и Запада в русской культуре то расширяется до 

пределов самой широкой географии, то сужается до субъективной позиции 

отдельного человека. <…> Можно сказать, чужая цивилизация выступает 

для русской культуры как своеобразное зеркало и точка отсчета, и основной 

смысл интереса к «чужому» в России традиционно является методом 

самопознания» (Лотман, 2002. С. 748).  

Для Всеволода Иванова, родившегося и выросшего в Казахстане, мир 

Востока был не чуждым, а органичным в его творчестве (Галузо,  1964; 

Егорова, 1976; Дарьялова, 1987 и др.), отвечая всемирной отзывчивости 

русского человека. Многонациональная среда – собирательный герой его 

произведений, автобиографический аспект которых постоянно подчеркнут. 

Восточные народы – киргизы, казахи, татары, китайцы, монголы, туркмены 

и другие – с разной степенью художественной убедительности предстают на 

страницах его романов, повестей, рассказов, пьес.  

Жизненный опыт автора (юношеские – дореволюционные – странствия по 

Сибири, Уралу, участие в гражданской войне, посещение в зрелом возрасте 
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Средней Азии, Казахстана, Индии) своеобразно преломился через 

ориентальную традицию русской литературы. Мир Востока привлекал и 

современников писателя (А. Куприн, И. Бунин, В. Хлебников, Л. Леонов, Б. 

Лавренев, А. Платонов). Интенсивность освоения восточной темы 

колебалась у Иванова на протяжении всего творческого пути, начавшись со 

стилизации (киргизские и алтайские сказки), продолжившись в 

орнаментальной и психологической прозе пореволюционного периода 

(изображение «бури над Азией», социалистического Востока), 

завершившись романами «Эдесская святыня», «Сокровища Александра 

Македонского». 

 Мир Монголии в ранней малой прозе Иванова – рассказы 1920-х гг. 

«Дитё», «Пустыня Тууб-Коя», действие в которых происходит 

непосредственно в Монголии, в отличие от повести «Возвращение Будды». 

При этом определенный интерес вызывает авторская концепция создания 

монгольского мира природы и человека через хронотопические формы 

психологизма, особенно если учитывать, что «всякое вступление в сферу 

смыслов совершается только через ворота хронотопов» (Бахтин, 1986б. С. 

290). Так, в рассказах локус географический обозначен топонимикой, а 

собственно монгольский народ не показан, а только назван. В повести же 

наоборот – изображение монголов вне родины: «обрусевший» Дава-Дорчжи 

вступает в диалогические отношения с профессором Сафоновым, а 

остальные участники охраны экспедиции не владеют русским языком и, 

значит, «закрыты» для общения.  

Такой ракурс вызван незнанием автором тогда этой страны и ее народа. 

Сами рассказы написаны в период увлечения орнаментальной прозой: 

отсюда лирические зачины с кольцевой композицией, лирические 

отступления, эмоциональные исторические экскурсы, фрагментарность, 

ритмичность,  кинематографические приемы (монтаж наплывов, разные 

планы, смена кадров, установка на зрелищность, красочность, звукопись и т.  
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п.). Поэтому собственно психологический дискурс скорее имплицитен, чем 

эксплицитен.  

Два рассказа «Дитё» (1921) и «Пустыня Тууб-Коя» (1925) открываются 

пространственной перспективой пейзажной зарисовки, которая по принципу 

психологического параллелизма призвана соотнести микро- и макрокосм: 

человек и природа. В первом случае: «Монголия – зверь дикий и 

нерадостный! Камень – зверь, вода – зверь; даже бабочка, и та норовит 

укусить» (Иванов, 1988. С.7). Примечателен зооморфизм, распространенный 

на весь природный мир и страну и конкретно не обозначенный, какой 

именно зверь, только определения, подчеркивающие неприрученность и 

злобность. Та же неопределенность в понимании аборигена: «У человека 

монгольского сердце неизвестно какое – ходит он в шкурах, похож на 

китайца и от русских далеко, через пустыню Нор-Кой, стал жить» (Иванов, 

1988. С. 7). Тот же прием во втором случае. «Экая гайдучья трава! Не только 

конь – камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ли в 

горах скалы – обсыпавшиеся, обкусанные, словно о зубы коней, что 

бессильно крошатся о травы Тууб-Коя. И над всем, вплоть до ледников, 

такое же желтое, как пески Тууб-Коя, – небо» [III, 2, 321]. Ассоциативен 

лейтмотивный ряд, где страна-зверь: камень – вода – бабочка – трава – 

человек.  На этом фоне смерть людей в годы гражданской войны включена в 

общую атмосферу ожесточения, одичания, озверения. 

Не случайно чужая страна и чужие люди, родина и соплеменники 

представлены в бинарной оппозиции «чужое»/ «свое» и определяют как 

классово-социальные, так и межнациональные конфликты. Эта антитеза 

сохраняется и в топонимии рассказов. В рассказе «Дитё» как чужое 

выступают государства Монголия, Китай, Индия, физико-географический 

объект – пустыня Нор-Кой, опосредованно даны австрийская фляжка, 

монгольские лошади, монгольская пыль, китайская корзина. Своим в 

рассказе являются гидроним Иртыш, ойконим Лебяжий, опосредованно 

семипалатинские ложки. В рассказе «Пустыня Тууб-Коя» как чужое 
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выступают государство Монголия, оронимы  – горы и ледники Тууб-Коя, 

скалы Каги, пустыня Тууб-Коя, долина Кайги, ойконим – аул Тачи. Своим в 

рассказе являются ойконимы Тюмень, Львов, Петербург, поселок Лебяжье, 

физико-географические объекты – уральские и иные степи, а также косвенно 

семиреченский казак, уфимские татары. Любопытно, что часть чужих 

топонимов передана по-русски: Агатовая скала в «Пустыне Тууб-Коя», 

Селивановские лога в «Дитё». В последнем случае место дислокации 

партизанского отряда командира Селиванова обозначено с учетом незнания 

местности и маркирования чужой территории «своим», русским топонимом, 

ср. безымянные аулы в «Дитё» и названный (Тачи) в «Пустыне Тууб-Коя». 

 В то же время следует отметить, что скорее всего некоторые объекты 

топонимии вымышлены, авторский взгляд на «внутреннее» пространство 

текста субъективен. Пример постоянной авторской полемики можно увидеть 

в повести «Чудесные похождения портного Фокина» (1924), где Иванов 

иронизирует над собственной манерой изображения монгольских степей: 

«Пустил бы я там лишний раз ободранного мужика, суслика или, на худой 

конец, раскрашенную мышь». Любопытно, что «раскрашенная» в синий цвет 

мышь появится год спустя в «Пустыне Тууб-Коя». Но для нас 

примечательно здесь замечание Л. Гладковской: «Эмигрантская тема, 

ставшая в это время популярной благодаря прозе самих эмигрантов и 

произведениям, спорящим с нею, вроде широко известных повестей и 

рассказов А. Толстого, не могла быть у Иванова детально разработана – эта 

сфера жизни была ему мало знакома» (Гладковская, 1988. С. 86). 

Действительно, как и в случае с монгольской экзотикой, Иванов в повести 

предупреждает: «Найдутся такие люди, даже из братьев моих Серапионов 

(Каверин, например), – упрекнут-таки меня в отсутствии бытовых 

особенностей страны, в коей путешествует Фокин. Каюсь, мало их, и 

описаний природы тоже мало, но сильно-сильнешенько надоело мне это в 

России, чтобы тащить быт за Фокиным. Дабы не обижаться на меня, 

возьмите, честный читатель, хороший учебник географии и найдите там 
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Нубелгайм и все местечки, которые я буду перечислять ниже. Возможно, в 

учебнике, изданном Госиздатом, не найдется таких городов и местечек, – не 

отчаивайтесь, возьмите другого издателя, а если и там нет, поверьте мне на 

слово, – есть такие места, сам видел!» (III, 2, 40-41) (курсив мой – Р. Х.). 

Мы же имеем в виду прежде всего пустыни Нор-Кой и Тууб-Коя. Во 

всяком случае, просмотренный нами справочно-географический материал 

пока не дал положительного ответа, судя по названию, они не монгольского 

происхождения, предположительно тюркского (казахского, более знакомого 

Иванову). Встречаются два близких по написанию названия скал и долины 

(Каги – Кайги). Кроме того, сомнительно название травы (гайдучья) на 

монгольской территории, семантика ее отсылает к иным географическим 

координатам. Может быть,  это «своя» маркировка «чужого» природного 

мира. Таким образом Иванов «дает формулу некоторого пространства и 

предлагает слушателю или читателю по его указанию самому представить 

конкретные образы, которыми данное пространство должно быть проявлено. 

Это задача многозначная, допускающая разные оттенки» (Флоренский, 1993. 

С. 62).  

В пользу такого понимания топонимии говорит также тот факт, что 

главные действующие лица на территории Монголии – русские, 

преследующие белогвардейцев, и киргизы, уходящие от гражданской войны 

на чужбину. Психохарактеристика киргизов (казахов) понятнее автору по 

указанным ранее причинам: «У них сердце известно – слюдяное, 

никудышное, насквозь видно» (Иванов, 1988. С. 7), оттого покорно 

подчинялись мужчины налету на аулы, а их женщины – чужому насилию. 

Оттого партизанам было «нехорошо, противно их брать – неподвижных, с 

плотно закрытыми глазами» (Иванов, 1988. С. 8); здесь верно подмечены 

нюансы поведения азиатки в экстремальной ситуации (смиренность) и 

психомодель сексуального контакта (сдержанность, скромность, 

стыдливость).  
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В то же время русские показаны иными: «Русских же сюда гнали 

немилосердно – были оттого они мужики крепкие и здоровые. На камнях-

горах оставили лишнюю слабость – кто повымер, кто повыбит», были 

потому «злобны, как волки весной…» (Иванов, 1988. С. 7). Теперь уже зверь 

назван. Это звериное и в инстинкте сохранения подобного (русский 

младенец, названный Васькой, в необезличенности – факт признания) и в 

уничтожении чужого (безымянный киргизенок). Символичной в этом плане 

предстает сцена взвешивания детей, где бараний череп перевешивает в 

пользу инородца. Жертвоприношение ребенка, хотя и понимается 

командиром как кощунство, тем не менее объясняется им логикой военной 

арифметики: «Мало их перебили, к одному…ответу» (Иванов, 1988. С. 21). 

Показательна безмолвная реакция партизан: «Поглядели мужики на Ваську и 

разошлись молча» (Иванов, 1988. С. 21). Одобрения нет, но нет и 

сопротивления. Как нет его у несчастной матери, которая «завыла», но 

потом смирилась. Пронзителен семантический ряд: «Было у киргизки 

покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами; фаевый фиолетовый 

кафтан и сафьяновые ичиги-сапожки» (Иванов, 1988. С. 21), в котором 

живое (женщина) и неживое (одежда) парадоксально уравнены, тем более, 

что это не первое описание пленной. Эта ситуация обоюдного отчуждения 

показана через восприятие мужиками сцены кормления женщиной 

оставшегося младенца спустя два дня. Визуальная поэтика выстроена 

кинематографическими средствами: крупный план (лицо), общий план 

(одежда). И поскольку киргизка кормит, опустив глаза, указан лишь их 

разрез, но не выражение и цвет: не интересно мужикам, что на самом деле в 

материнском сердце, их удовлетворяет общее выражение покорности в лице 

и в действии. Для сравнения: пожалели застреленную русскую женщину-

мать, не стали снимать с нее одежду, когда похоронили вместе с мужем-

белогвардейцем; усыновили их сироту («Дитё ни при чем»).  

Лейтмотив движения (бегства-преследования) в этих рассказах вновь в 

психологическом параллелизме (человек и природа) закрывает рамку 
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повествования: «А за холщовой палаткой бежали неизвестно куда: лога, 

скалы, степь, чужая Монголия. Незнамо куда бежала Монголия  – зверь 

дикий и нерадостный» («Дитё») (Иванов, 1988. С. 22) (курсив мой – Р. Х.). 

Страна, равно чуждая и русским, и киргизам. В «Пустыне Тууб-Коя»: «Под 

руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить…» 

[III, 2, 341]. Отторжение от всего навязанного (страны, народа) переносится 

и на природный мир, не подвластный и непонятный.   

В ряде рассказов 1920-х гг. о гражданской войне («Отец и мать», «Лощина 

Кара-Сор», «Встреча») исторические экскурсы актуализируют реальное 

географическое пространство, связывая Семиреченский тракт, Голодную 

степь и долину Заравшана с монгольскими завоеваниями. В рассказе «Отец и 

мать» место действия обозначено ойконимом  и антропонимами: «Над 

Каракорумскими камнями (была некогда там ставка Батыя и Чингисхана) 

ныне песок да ветер. Шел туда с ветром и я. Прошел мимо. Все пройдет 

мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну 

трава! Каждую осень летят журавли в Египет» [III, 2, 69]. Синтетизм 

хронотопа в осмысленном и конкретном целом: «Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же 

интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» 

(Бахтин, 1986б. С. 121-122). В том числе через деталь: «От монголов 

Чингиса, от туркменов Тамерлана перенял крещеный обычай – сушить на 

солнце потешные человечьи кишочки» [III, 2, 71].  Определение «потешные» 

реконструируется в рассказе матери: «Воюют казаки с новоселами за землю. 

Поймают казаки новосела-то, брюхо подрежут да на палочку-то кишки и 

выматывают. Хохочет тот неудержно, а те – над ним… Так со смеху и 

помрет… 

– А новоселы? 

– Ну, те тоже казака поймают и тоже кишки на палочку. Так оно с одной 

стороны дороги новоселы вешают кишки, а с другой – казаки. Ишь 

сколько…» [III, 2, 71]. Состояние аффекта в экстремальных ситуациях 
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порождает непривычную реакцию человека – своего рода остранение, 

самозащиту в виде смеха. С таким примером знакомимся в записях 

«Смешное» М. Горького в «Русском современнике» (1925) через сказ 

солдата о подрыве на бомбе: «И на войне смешное бывает <…>. Оклемался, 

протер глаза, а – товарищев нету, деревья ободраны и кое на которых кишки 

висят. Тут – хохотать! Уж больно забавно это – кишки те на сучках. После – 

стало мне несколько скушно. Тоже ведь люди были, товарищи-то, вроде как 

я, все-таки: и сразу – ни одного нет, будто и не было. Ну, а сначала – здорово 

смеялся я» (цит. по: Белая, 1977. С. 32). Такая странность становится 

понятной в свете бахтинского толкования амбивалентного смеха над 

смертью в народных обрядах, как ритуальной победы жизни над смертью в 

представлении В. Проппа (Иванов, 2001. С. 305). И скорость реакций 

естественна, так как «в смехе сознание и бессознательное непрерывно 

провоцируют друг друга и обмениваются ролями с такой быстротой, с какой 

передается мяч в игре» (Аверинцев, 2001. С. 475). 

Конкретное время бегства семьи от голода и войны обозначено в тексте  

летом 1918 года. Конкретное пространство – Семиреченский тракт, пункт 

назначения рассказчика не назван: «я знаю, куда иду, а мать боится: и того 

места, куда я иду, и тех людей, к которым я иду», а для киргизов – в 

предположении матери рассказчика: «Кто их знат. Може, в Китай, може, в 

Индию. Они, поди, и сами не знают. Жрать нечего, вот и бегут»[III, 2, 71],  

то есть «приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство 

осмысливается временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет 

характеризуется художественный хронотоп» (Бахтин, 1986б. С. 122).   

В рассказ «Встреча» включены ойконим и антропоним: «Узкая тропа 

ведет меня к развалинам Каракорума, где был некогда Чингисхан…» [III, 2, 

241]. Они гармонируют здесь же с портретной характеристикой: «Некогда. 

Желтоскулый и с узкими, словно это была рана в сердце, глазами монгол 

скакал от ворот с перстнем Чингиса направо – через Иртыш и Обь к океану, 

налево – через Волгу к польским лесам, и еще за узорными коврами – в 
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Персию. Теперь – тени тишины» [III, 2, 241-242]. В этом Вс. Иванов не 

одинок. У В. Хлебникова, также родившегося среди азиатов, евразийская 

тематика определяет и оригинальное сравнение восточных глаз с элементом 

русского жилища в поэме «Хаджи-Тархан»: «Милы глаза, немного узкие, как 

чуть открытый ставень рам» (Хлебников, 1986. С. 248). В последнем 

рассказе монгольский мир ретроспективно представлен через архитектуру 

(«…камни его <Каракорума> домов не имеют четкой тени своей, 

способствовавшей некогда сравнению, что тени его домов подобны чепраку 

седла»), косвенно через ботанику («Они овиты жалкими монгольскими 

травами» [III, 2, 241]), через топоним («Ее <женщины> походка легче 

иноходцев всей Гоби» [III, 2, 243]). Оппозиция в хронотопе рассказов 

«прежде»/ «теперь», «здесь»/ «там» (руины древних цивилизаций и 

разрушенная мирная жизнь, перекрестки народов и войн, гибель великих 

империй) призвана отразить авторскую историческую концепцию о связи 

времен и народов, в которой монгольской теме придается особое значение. 

И рассказы Вс. Иванова, и повесть «Возвращение Будды» (1923) нам 

представляются типологически родственными одноименному роману Гайто 

Газданова (1949) и роману Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996), это 

инварианты культурно-исторической парадигмы одного из коренных 

русских вопросов. Все три автора манифестируют доминирование 

восточного в диалоге Запад-Восток, близость русской ментальности 

восточной, предпочтение буддийской философии и религии и отчуждение от 

христианской или попытку преломления чужого в свое. У всех произведений 

финалы также демонстрируют деконструкцию прерванного диалога: Вечное 

Возвращение оборачивается Вечным Невозвращением на разных 

структурных уровнях. В повести Вс. Иванова и статуя Будды, и человек 

(профессор Сафонов) не возвращаются к искомому ни в географическом 

локусе (Монголия, Петроград), ни в фокусе «внутренней Вселенной»: они 

погибают.  
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Встреча Запад-Восток отразилась в авантюрно-приключенческом сюжете 

о долгом путешествии большой золоченой статуи Будды в товарном 

эшелоне в Монголию. При этом «в изображении фона остранненного 

пространства и времени, в его организации большая роль отводится миру 

вещей, который очень часто является в тексте языковой, композиционной и 

эйдологической доминантой <…>. Восприятие писателем «вещного мира» – 

предметов, реалий быта – складывается из конкретных ситуаций и деталей, 

которые дают толчок к развернутому сюжетному движению и особой 

организации художественного пространства и времени произведения. 

Предметный, вещный ряд – манифестация внутреннего, имманентно 

присущего живому, подвижному. Оппозиция «внешнее» – «внутреннее» 

составляет основу создания остранненного художественного пространства и 

времени, их взаимопроникновение приводит к созданию художественно 

моделируемой действительности» (Новикова, 2003. С. 66-67). Сыну писателя 

казалось, что сюжет был отчасти навеян маленькой статуэткой Будды, 

которая стояла у отца в кабинете (позднее там появились и буддийские 

мандалы – символы мироздания). «Отец мне рассказывал, – писал Вяч. Вс. 

Иванов, – что нашел это изображение Будды в степи. Статуэтка была 

блестящей. Ему хотелось проверить, в самом ли деле она из золота. Как-то 

уже в Петрограде он бросил ее в огонь. Позолота пропала (как в его повести: 

от статуи отщипывают золотую проволоку, а потом отрубают у нее 

золоченые пальцы). Статуэтка почернела. В таком покалеченном виде она 

осталась у него напоминанием о буддийском уходе от тщеты и мишуры. Так 

и повесть кончается описанием изувеченного изображения Будды, но и 

размеры статуи неизмеримо больше, и ущерб, ей нанесенный, куда тяжелее» 

(Иванов, 2000. С. 6).  

Сам же автор оставил инварианты возникновения художественного 

замысла произведения. В дневниковой записи 1946 г. поведал, как от 

библиотекаря Публичной библиотеки в Ленинграде Гребенщикова он 

услышал в 1923-1924 году о коране Османа, который отправили в 1919 году 
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в Среднюю Азию, чтобы привлечь мусульман на свою сторону. Потом 

Иванов где-то прочел, что после нападения бандитов на поезд в степи Коран 

был роздан по листку. Мысль о книге показалась писателю 

«фотографичной», то есть недостаточно овеществленной, – так возникла 

статуя (Иванов, 2001. Дневники. С. 266), а со статуей Будды и иная 

конфессия – не ислам, а буддизм. В «Истории моих книг» первотолчком уже 

стало посещение буддийского храма. «В 1921 году, бродя по окраинам 

Петрограда, я наткнулся на буддийский храм, о существовании которого 

никогда и не подозревал. Я вошел. Стены храма были белые, алые ломаные 

орнаменты оттеняли эту белизну, и мягко, матово сияла среди этой белизны 

большая золоченая статуя Будды. Три монгола в солдатских шинелях и 

бараньих шапках, скрестив ноги, сидели неподвижно перед статуей. Один из 

них, услышав мои шаги, обернулся, посмотрел на меня продолговатыми 

темными глазами, поморщился, а затем поднял глаза к Будде» [II, 1, 72–73]. 

А через несколько лет Иванов познакомился на съезде этнографов с 

монголом, лицо которого показалось знакомым. На вопрос о возможной 

встрече в буддийском храме тот ответил: «Возможно… Я бывал там не 

однажды: ламы через меня хотели выхлопотать разрешение на отправку в 

Монголию ценной, по их мнению, буддийской  статуи, а я в обмен за 

хлопоты записывал с их слов монгольские сказки» [II, 1, 73]. Писатель Тан-

Богораз выразил опасение, как бы со статуей не произошло такой же 

истории, как с кораном Омара. Монгол возразил, что слушал другой вариант 

этой истории, а если есть два варианта, значит, вообще вся эта история 

сомнительна. Вывод Иванова же был парадоксален: «То, что сомнительно 

для истории, то бывает порой несомненным для беллетристики. Так 

возникла повесть «Возвращение Будды», которую я начал в Батуми, а 

окончил в Ялте» [II, 1, 74]. Единственное, о чем жалел автор, – о романе. 

Боялся, что роман выйдет экзотичным: «…у меня не хватало ни мыслей, ни 

наблюдений: я не был в Монголии, и монголов видел только на перронах 

железных дорог» (Иванов, 2001. Дневники. С. 367).  Может, поэтому в 
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пространстве текста статуя не доехала до Монголии – за Семипалатинском 

она стала жертвой грабителей, а монголы из группы сопровождения не 

задержались надолго, постепенно исчезая из теплушки. 

Но хронотоп в ранних рассказах Вс. Иванова интересен не только своим 

восточным колоритом, но и общим мифопоэтическим характером. В 

рассказе «На покой» хронотоп пространства наземного (деревня – город – 

деревня; собственный дом – съемная квартира – собственный дом;  

собственный дом – сеновал) передает, с одной стороны, земные странствия 

героя, мифологемы «поле жизни», «путь», «дорога», «дом», с другой, – 

архетипический сюжет путешествия и возвращения мужчины: метания 

заблудшей души в поисках утраченной цели, порядка, ясности, покоя. 

Лабиринтность хронотопа (критский вариант) метафорически отражает 

лабиринтность сознания персонажа (Минотавром выступает «я-для-себя») 

(Цивьян, 1994. С. 306-323). Архетипический образ лабиринта как 

путешествия, когда достижению цели мешают препятствия, которые в 

буквальном и метафорическом смысле искривляют путь, усложняют  и 

удлиняют его и при этом не приближают, а отдаляют от цели, встречаем в 

таких ивановских рассказах, как «Синий зверюшка», «Жаровня архангела 

Гавриила», «Ночь», «Полынья». А «постоянство мотива «намеренно-

случайного» усложнения пути заставляет предполагать, что эта схема 

изначально заложена в ментальную структуру человека и получает там 

богатое метафорическое воплощение» (Цивьян, 1994. С. 307). Традиции 

Достоевского в рассредоточении кризисных точек пространства (Топоров, 

2001. С. 244-265) – от опасной середины к безопасной периферии можно 

заметить в поэтике композиции рассказов. Иванову близок также хронотоп 

времени у Достоевского, с его тенденцией «к минимализации времени 

перехода (в это мгновение… внезапно… вдруг… неожиданно и т.д.); время 

получает необыкновенную скорость, счет идет только на мгновения» 

(Топоров, 2001. С. 248), например, в рассказе «Долг», а также феномен 

амнезии героя как формы хронотопа времени. 
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Чеховскую традицию ведущей смыслообразующей роли  замкнутого 

пространства (Карасев, 2001а. С. 313-336) у Иванова можно проследить, к 

примеру,  в  рассказах «Лога» (лога), «Синий зверюшка» (деревня), 

«Плодородие» (долина), «Листья» (непроветриваемая комната), 

«Комендант» (дом для душевнобольных), «Блаженный Ананий» (банька 

святого). Так, в рассказе «На покой» замкнутость пространства для человека 

все время концентрически сужается: город, деревня, двор, дом, суд, тюрьма, 

будущая могила.  Целеполагание – вера Тумакова-старшего в нужность 

обществу и семье – оборачивается целепотерей, вертикаль пространства и 

времени – горизонталью: жизнь – смертью. 

Основа хронотопа в рассказе Иванова «Барабанщики и фокусник 

Матцуками» – фольклорная. Реальное и фольклорное время переплетаются, 

учитывая необычность, фантастичность событий и героев. Реальное 

художественное время – гражданская война (бандитизм), мирное время при 

Советской власти; время встречи повествователя с нищим, время сказа.  

Фольклорное – путешествие отца в поисках дочери («долго ли, коротко ли»), 

ночь превращения (три Варвары: настоящая, Варвара-свинья, Варвара-

кобыла), возвращение с трупами. Временной ряд – существенное и 

необратимое целое. 

Особый интерес представляет хронотоп сновидения, учитывая теорию   

«обратного времени» сновидений: сновидец воспроизводит хронотоп сна по 

памяти. «Едва ли не правильно то толкование сновидений, по которому они 

соответствуют в строгом смысле слова мгновенному переходу из одной 

сферы душевной жизни в другую и лишь потом в воспоминании, т. е. при 

транспозиции в дневное сознание, развертываются в наш, видимого мира, 

временной ряд, сами же по себе имеют особую, не сравнимую с дневною, 

меру времени, «трансцендентальную» <…> «Мало спалось, да много 

виделось» – такова сжатая формула этой сгущенности сновидческих 

образов. Всякий знает, что за краткое, по внешнему измерению со стороны, 

время можно пережить во сне часы, месяцы, даже годы, а при некоторых 
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особых обстоятельствах – века и  тысячелетия» (Флоренский, 1995. С. 420).  

Так, в рассказе «Листья» урбанистический локус сна, безлюдность, 

прямолинейность маршрута, бесцветность, однотипность домов, 

хронометраж сновидения (день, другой), с одной стороны, подчеркивают  

городской статус сновидца, с другой, – в виде контраста многооконность и 

открытость форточек. Мифологема дома с его закрытостью/открытостью, 

индивидуальностью/всеобщностью – это антитеза существования: своего и 

чужого. Мифологема дороги, пути  (улица без переулков) – жизнь человека 

без потрясений, поворотов. Но уже сама аллегория сновидения (окна с 

открытыми форточками – граница внешнего и внутреннего пространства) 

раскрывает бессознательную еще готовность Гедеонова к изменению 

собственной жизни. Рамка приезда-отъезда, время сновидения (обратное) и 

реальное время, мнимое пространство сновидения и городской локус 

определяют хронотопический психологизм нарратива.  

Особое значение приобретает идеальное и реальное пространство в 

изобразительных искусствах, что мы можем проследить на примере рассказа 

«Поединок». По мнению Бахтина, «станковая картина находится вне 

устроенного (иерархически) пространства, повисает в воздухе» (Бахтин, 

1986в. С. 357). У Иванова хронотопичность художественного мышления в 

«Поединке» проявляется на двух уровнях: с одной стороны, восприятие 

картины рассказчиком и провожающим, с другой, – перемещения Георгия 

Победоносца с картины в залу дома на глазах Горелова и его слуги и 

собственно поединок между святым и офицером. Можно говорить о том, что 

событие происходит при двух условиях (тот, с кем произошло событие, 

полностью или частично под влиянием этого события меняет жизнь; 

событие должно быть обязательно зафиксировано, засвидетельствовано и 

описано его наблюдателем, который может совпадать или не совпадать с 

основным участником). Второе условие – то новое, что привнес ХХ век в 

понимание события (Руднев, 2003. С. 425). При этом, по Данну, «время 

многомерно, серийно. Если за событием наблюдает один человек, то к 
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четвертому измерению пространственно-временного континуума 

Эйнштейна-Минковского добавляется пятое, пространственно-подобное. А 

если за первым наблюдателем наблюдает второй, то время-пространство 

становится уже многомерным, и так до бесконечности, пределом которой 

является абсолютный наблюдатель – Бог» (Руднев, 2003. С. 405-406).  

Таким образом, «хронотоп изображенного события, хронотоп рассказчика 

и хронотоп автора (последней авторской инстанции)» (Бахтин, 1986в. С. 

357), хронотоп как «внутреннее время» и пространство личности, 

многомерность времени в ранней прозе Вс. Иванова также служит 

углублению психологических характеристик его героев и автора-

рассказчика, связывая их ценностную (иерархическую) точку зрения 

(отношения к верху и низу). 

 

Итак, орбитная схема сюжета, нашедшая гармоническое воплощение в 

книге «Тайное тайных», использовалась и впоследствии Ивановым как одна 

из продуктивных форм сюжетообразования. Она способствовала выявлению 

границ «внутренней вселенной» героя и орбитных схождений траекторий  

жизней-планет в гибельном или оздоровительном аспекте, а также  

активизации парадигмальной матрицы мирового археосюжета. 

Фантастический реализм Иванова был формой самосохранения 

художника и утверждения аксиологических норм в эпоху деформации 

человеческой личности литературного процесса советского периода. Для 

того чтобы утвердить сверхъестественный авторитет ценностных, этических 

норм, Иванов, как и Платонов, прибегает к неостранению фантастических 

событий. 

У Иванова мы наблюдаем роль лейтмотива на двух уровнях: при 

достаточно разработанном сюжете лейтмотивы существуют как бы 

параллельно ему, при ослабленном сюжете лейтмотивность заменяет сюжет. 

В свою очередь это связано у писателя как с орнаментальной прозой с ее 

тяготением на структурном уровне к ритмическим повторам, лейтмотивам, 
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ассоциативным связям, так и с ее мифическим смыслом. Лейтмотив 

(характера, предмета, пейзажа, запаха, звука, образа, цвета) становится у 

автора одной из параллельных доминант сюжетообразования, способствуя 

раскрытию психологического состояния литературного героя. 

Хронотоп Иванова, открывая «ворота смысла», интересен не только своим 

колоритом, но и общим мифопоэтическим характером, своей 

лабиринтностью, отражающей лабиринтность сознания героя. Особый 

хронотоп сновидения с его «обратным временем» и мнимым пространством, 

идеальное и реальное пространство изобразительного искусства (картина), 

серийность времени также определяют хронотопический психологизм 

нарратива. 
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ГЛАВА 4. 

СТИЛЕВЫЕ ДОМИНАНТЫ  ПСИХОЛОГИЗМА 

 

4.1. «Жестовый» психологизм 

Среди других неизученных проблем в аспекте художественного 

психологизма прозы Всеволода Иванова – невербальная семиотика в 

кинетическом поведении персонажа. Г. Крейдлин предлагает называть 

невербальной семиотикой «науку, предметом которой являются 

невербальная коммуникация и, шире, невербальное поведение и 

взаимодействие людей» (Крейдлин, 2002. С. 6). Отдельные положения 

лингвосемиотической концепции Г. Е. Крейдлина стали методологической 

основой нашего исследования. 

Предметом изучения в данном параграфе является невербальное  

поведение персонажей в ситуации коммуникативного взаимодействия и 

проблема соотношения невербальных языковых кодов с естественным 

языком. Разумеется, писатель – художник слова  использует в этих целях 

средства вербальные.  Наш интерес именно к этой стороне художественного 

своеобразия ранних рассказов Вс. Иванова обусловлен тем, что среди героев 

его произведений 1920-1930-х гг. есть люди низкого социокультурного 

статуса с неразвитым мышлением и самосознанием. Поэтому 

психологический анализ автора в таких случаях предполагает большее 

внимание не столько к внутренней, сколько к внешней форме проявления 

характера персонажа в универсуме человеческого существования.  

В некоторых произведениях Иванова микросцены демонстрируют не 

только разнообразное соотношение вербальных и невербальных кодов 

коммуникации персонажей, но и превалирующую роль невербального 

компонента. Для подтверждения нашей позиции вначале обратимся к  

авторским приемам и средствам изображения «внутренней речи», помня, 
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что, по Риваролю, «речь – внешняя мысль, а мысль – внутренняя речь» (цит. 

по: Эткинд, 1998. С. 25). 

Прежде всего мыслительный процесс героев представлен как сложная, 

трудная работа сознания, не готового к интенсивному умственному 

напряжению. Например, в «Партизанах»: «Говорили они медленно, с 

усилиями. Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством 

мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с 

мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы». 

Часто сравнительное описание мысли подчеркивает психологическую 

характеристику персонажей: «…с усилием подымая со днища души 

склизкую мысль, сказал…» [III, 1, 62], являет предательскую сущность 

поведения: «И опасные, темные мысли торопливо заерзали в его мозгу» [III, 

1, 91]. Сравнение мысли с мышью в «Синем зверюшке» дополняет 

представление о непоколебимом самодовольстве хозяина («А Кондратий 

Никифорович говорит неторопливо, и мысль у него внутри, как мышь в 

полном закроме, лениво шмыгает») [III, 2, 105], а в «Цветных ветрах» прямо 

указывает на масштаб мыслей попа Исидора («…и внутри у него юркали 

маленькие, как мыши, мысли: о пчелах, о пасеке, о мужике – высоком, 

синебородом и непонятном» [III, 1, 198].  Сами сравнения даются в 

контексте ассоциативно-метафорической образности повествования и 

социального портрета героя. Так, в «Синем зверюшке» у Ерьмы «мысли, как 

цыплята под наседку, густо набиваются в голову – хорошие и нужные» [III, 

2, 108]. В «Логах» в сознании женщины «цепляются мысли за дорогу, как 

чертополох за колеса» [III, 2, 133], с дорогой-движением связано 

устремление Авдокеи к иной жизни. Сознание заблудившегося в метель 

Богдана маркирует подавленность и тревогу: «И опять мысли, тяжелые горы, 

упали на него», «А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и 

смятенно пронеслась мысль» [III, 2, 404, 409]. В «Жаровне архангела 

Гавриила» у правдоискателя Кузьмы мысли вначале «копошились внутри в 

темноте и духоте», позже «были трезвые, но тревожные, как в восстание» 
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[III, 2, 116, 119]. Та же связь мыслительного процесса с физическими 

ощущениями особенно явственна в  минуту опасности: «…но вдруг 

мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры» – 

«Плодородие» [III, 2, 358]. В такой же ситуации, отягощенной выжиданием, 

в «Камышах» у автора-повествователя «мысли <…> идут, как монахи, со 

свечами, медленно» [III, 2, 126], напоминая о возможной смерти. В 

лирическом отступлении в рассказе «Жиры» «О, веселое ясное время! 

Красные флаги стягивают жизнь, словно кушак удалого ямщика веселый его 

тулуп. И мысли – как кони» авторская интенция косвенно дополняет 

аффективное состояние летчика: «Лапушкин разозленно низко пронесся 

вдоль поезда. Он вдруг вспомнил о бомбах. И он кинул одну в тендер 

паровоза» [III, 2, 208]. Или в  «Лощине Кара-Сор» мысли тучного Егорки 

Хвоща неповоротливы, под стать ему: «…ползли, точно сало по стеклу» [III, 

2, 174]. 

 Как видим, сами приемы – олицетворение, сравнение (через однотипные 

«как», «похожие», «точно», «словно»), ирония, лирическое отступление, 

объекты сравнения (крючок, пламя-огонь, кони, мышь, горы, родник, сало, 

чертополох и т. п.), психологический параллелизм – достаточно 

традиционны в связи с определенным типом героя. 

В этом отношении типологически схоже описание мыслительного 

процесса персонажей у современника Иванова – Андрея Платонова. «Почти 

в каждом своем сочинении, определяя умственные возможности героев, 

Платонов ведет тему затрудненного, слабого мышления, их неспособности 

иногда не только сформулировать, но и вообще произвести мысль. Филат из 

«Ямской слободы», Чиклин, Вощев, Елисей из «Котлована», Захар 

Павлович, Копёнкин из «Чевенгура» – все они, хотя и в разной степени, с 

трудом понимают и себя в мире и сам мир», – замечает Л. В. Карасев. – «У 

Филата «на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она 

рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить». <…> Уже 

«светает» в головах Дванова и Вермо, «мучившего» в «темноте своего 



 150

сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, 

но связанную с рассветом  нового дня». Везде прослеживается путь от 

темноты к свету, от немоты к слову, от небытия к рождению. Так же 

символичен путь снизу вверх: голова ямского слободчанина Филата – 

настоящее подземное царство. Он ощущает в себе мысль «огромно и 

страшно – как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления 

девственного забвения» (Карасев, 2002. С. 22-23). Метаморфозы света –

сознания (христианский символ), воды-истины (архетип К. Г. Юнга), на наш 

взгляд,  столь же равноположены и для Вс. Иванова в обозначении движения 

мыслей своих героев снизу вверх, из тьмы, камня, незнания к свету-воде-

истине. 

 На указанных примерах из произведений Вс. Иванова отчетливо 

прослеживается авторская тенденция: описание мысли и мыслительного 

процесса репрезентирует психологическую функцию ситуативного 

поведения персонажа по принципу соотнесенности или 

противопоставленности, свойственности или чуждости, дополняемости или 

недостаточности  (мысли послушные/непослушные, трудные/простые, 

быстрые/медленные,  тяжелые/легкие, хорошие/плохие, нужные/ненужные и 

т.д.). Аналогичные примеры находим у непосредственных 

предшественников Иванова. В «Петербурге» А. Белого описание 

мыслительного процесса сенатора Аблеухова дано, кроме того, в контексте 

буддийской философии, одной из ведущих тем романа: «Сознание 

отделялось от личности, проясняясь невероятно и концентрируясь в 

единственной точке (меж глазами и лбом): огонек, вспыхнувши меж глазами 

и лбом, разбрасывал снопы молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от 

лысой его головы; фантаст, без сомнения, перед собою увидел бы голову 

Горгоны медузы» (Белый, 1988. С. 302). 

Еще Петроний в своем романе «Сатирикон» указал на корреляции между 

выражениями лица и конфигурациями тела и типами личностных свойств 

человека – по лицу человека узнается его характер, а по походке можно 
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прочесть его мысли (ср. классическое описание портрета Печорина у 

Лермонтова).  

Важную роль приобретает у Вс. Иванова кинетическая сторона поведения 

людей: жесты – знаковые движения рук, ног и головы, а также выражение 

лица, позы и знаковые телодвижения (движения корпуса), дистанция 

общения. Психологический анализ такого рода мы, вслед за А. Белым, будем 

называть «жестовым» психологизмом (Белый, 1934. С. 159-165). Так, в 

рассказе «На покой» писатель подчеркнул незнакомое прежде, связанное с 

потерей жизненной опоры, состояние Тумакова после возвращения в 

деревню: он теребил картуз, снимая и надевая его, скинул незнакомый 

половик со своего сундука, при этом «ноги его крепко упирались в 

покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку» [III, 2, 

432], «Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови, и все ж таки ему 

пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал: «Ночью-то приходи» [III, 

2, 437]. На суде он встал, «вытянулся по-солдатски, чтоб было легче 

говорить», подтвердив ложь снохи: «…зарезал бы, если б не согласилась» 

[III, 2, 439] (курсив мой – Р. Х.). 

Рассмотрим некоторые функции жестового изображения походки в ряде 

других произведений Вс. Иванова. Так, в рассказе «Жиры» (1924) «комиссар 

парка Анисимов, несмотря на весну, ходил еще в валенках, вместо подошв 

притачав куски лыж, и оттого походка у него была чрезвычайно 

легкомысленная» [III, 2, 203] (курсив мой – Р. Х.). Если вспомнить, что 

комиссара очень насмешило название села Егоры, можно обозначить 

определенный экстравертный тип. Но и амуниция летчика Лапушкина 

далека от нормативной: «Сапоги у него были рваные, и оба на правую ногу» 

[III, 2, 203]. То есть в данном случае походка обоих военных подчинена 

сложившимся обстоятельствам  (нехватка обмундирования в гражданскую 

войну) и не отражает истинного проявления их натуры. 

 Повседневные жесты, как и слова, обладают значением и могут 

изменяться во времени и пространстве.  Они подвержены влиянию 
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психологических, социальных и культурных факторов. Жесты и 

кинетическое поведение в целом могут противоречить внутреннему 

состоянию человека, как в рассказе «Полынья» (1926). «Размахивая 

сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало 

посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь 

лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже 

страшно. Казалось – выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан 

выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку» [III, 2, 404] (курсив мой 

– Р. Х.). 

 Походка может манифестировать изменение социального статуса 

человека, его лидерства в обществе и в семье. Вначале у Ермолая 

Григорьича бодрый, уверенный, громкий  шаг, после потери работы в городе 

при возвращении домой, «входя в сени, Ермолай Григорьич чувствовал, что 

теряет походку» («На покой», 1927) [III, 2, 432]. Походка, по замечанию Е. 

Краснощековой, в этом рассказе становится важным моментом 

психологической характеристики (Краснощекова, 1980. С. 179). Примирение 

с неизбежным возмездием за совершенное преступление подкрепляется 

изображением измененной походки: «…переполненный неизвестно откуда 

хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич 

легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну» 

[III, 2, 441] (курсив мой – Р. Х.). Тот же прием, но в обратном порядке в 

рассказе «Ночь» (1926): «…приехал и Афонька – младший сын, конопатый, с 

растерянной походкой…» [III, 2, 413]. Обида на судьбу (желание родителей 

женить его на вдове старшего брата, чтобы сохранить собственность, и 

равнодушие самой Глафиры) отражает неустойчивость его жизненной 

позиции – подчиненность, младшесть. И когда, убедившись в лицемерии 

старухи-нищенки, «Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно 

полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, 

переобулся, – походка будто изменилась» [III, 2, 423] (курсив мой – Р. Х.). 

Здесь важную роль играет это «будто», то есть на самом деле походка не 
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изменилась, это кажется самому человеку. Не случайно эта мнимая 

переменчивость подкрепляется побочными действиями – переобулся. 

Другой жест – хлопанье по уздечке – в подтексте рассказа приобретает 

символическое значение. Это уздечка от Филипповых лошадей, выкупа 

старшего брата за невесту; при разговоре-сговоре отца с Афонькой хлопанье 

им уздечкой по плечу сына как бы скрепляет негласное согласие на новую 

сделку. А собственное хлопанье по уздечке подтверждает окончательное 

решение младшего сына. Жест таким образом замещает речевое 

высказывание. Сама уздечка  тоже атрибутивна: она  – элемент конного 

снаряжения и на свадьбе Филиппа, и на его похоронах. В проекции финала 

она также становится семантическим предвестником будущей тюремной 

неволи Афоньки: узда закона.  

Измененная походка генерала Чугреева вызвана, как выяснится, 

последствиями ранения и частичной амнезией:  «…размашист, немного 

судорожен в шаге» («Долг», 1923) [III, 2, 158]. А походка комиссара 

Фадейцева объяснена автором-повествователем фактом революционной 

биографии: «И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у 

него маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги» [III, 2, 158] 

(курсив мой – Р. Х.).  

Часто характеристика походки становится ключевой в понимании 

человека, особенно при ускользающем выражении не запоминающегося 

лица, как в случае с псевдобогомазом Силантием в рассказе «Жаровня 

архангела Гавриила: «Шаг у него бабий, с вывертом, мелок, с 

припрыжкой…» [III, 2, 120]. В то время как у охотника Кузьмы шаг 

специфический, профессиональный: «…шаги старался сделать иными, но 

получалось, словно бы шел на зверя: подымалась пятка над землей, и тело 

держалось на пальцах. <…> Спускаться стал – шаги свои услышал, мягкие, 

звериные, и только шов кожаный, должно быть, за дерево задевая, как 

коготки постукивает» [III, 2, 122-123]. В рассказе «Б. М. Маников и его 

работник Гриша» (1930) хозяин в замеченном за окном человеке по походке 
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«распознает» фининспектора: «…увидел возле палисадника человечка в 

стеженом картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же 

догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе 

заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы» [III, 3, 

441]. И, хотя это был не новый фининспектор, общее впечатление от 

походки было правильным: пришел старый должник, долго искавший 

хозяев. Прежняя походка Гриши не описана, в отличие от его наглого, 

ясного взгляда и  постоянного жеста – прикосновения к шее, поэтому можно 

только моделировать ее, исходя из психологической характеристики 

персонажа. Прежняя походка Маникова тоже не воспроизведена, но в 

финале преображение старика подчеркивается общей с молодым бродяжкой 

походкой: «И они шли, равномерно и весело раскачиваясь» [III, 3, 458] 

(курсив мой – Р. Х.).   

Особенность походки напрямую может быть связана и с возрастом 

персонажа, особенно когда даются параллели сопоставления: «Узловат 

мясом Трифон. Хозяйство вел дома широкое, шаг у него низкий и вязный. А 

Васька Талых шагает, словно коза листья щиплет» («Бык времен») [III, 2, 

77] (курсив мой – Р. Х.). Легкость походки последнего обусловлена 

предшествующим его  описанием: «крепкощекий молодой». 

Встречается у писателя и сравнение походки взрослого человека и 

ребенка. Примером опосредованной характеристики земельной тяжбы может 

служить рассказ «Крепкие печати» (1924): «Места наши – земли на душу не 

больше шагу. А от такой жизни шаг у наших меньше ребячьего» [III, 2, 177]. 

Прием контраста между физическим весом человека и его походкой 

использован в описании Потапия Отчерчи: «Ноги учителя толстые, а 

ступает, как верблюд, легко и приятно…» («Глиняная шуба») [III, 2, 66] 

(курсив мой – Р. Х.). 

Походка способна сигнализировать об истинном отношении к 

происходящему, замещая речевое высказывание. «И Ерьма ушел. До этого 
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долго ходил поселком, жалобился: – Тяжело мне, братцы, ухожу я… Жалко 

мне вас, а ничо не поделаю с собой…  

Мужики смотрели хмуро, молчали, только шаг у них делался тверже и 

тяжелей» («Синий зверюшка») [III, 2, 107] (курсив мой – Р. Х.). 

Интересен пример с временным изменением походки героя, вызванного 

активизацией его личностного самоопределения в рассказе К. Федина 

«Тишина»: во время весенних переделов земли «бывший» барин «Александр 

Антоныч вырастал на полголовы, и в походке его появлялось что-то 

мужичье – упругое и качкое» (Федин, 1991. С. 206) (курсив мой – Р. Х.). 

Гендерное проявление походки в рассказах Вс. Иванова определяет 

доминанту характера и эволюцию жизненного пути. Отец сравнивает 

оставшихся в старых девах дочерей с молодой снохой: «…веселой походкой, 

беззаботными руками она напоминала ему дочерей, но только расцветших, 

удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть 

овладела им» («На покой») [III, 2, 433-434] (курсив мой – Р. Х.).  

В рассказе «Смерть Сапеги» (1926) походка героини показана через 

восприятие рассказчика на фоне солнечного полдня: «Окна были большие, и 

солнце было большое, – шаги ее казались какими-то прозрачными» [III, 2, 

401-402]. В контексте произведения эта «смуглая девушка лет девятнадцати, 

востроглазая, хохотунья, должно быть» жертвует своей честью ради 

спасения жизни отца-генерала. Внутреннее состояние ее передано указанием 

жеста – «чуть вздрагивая головой». Всезнание последующих событий 

подкрепляется констатацией рассказчика: «Она, все так же завернутая по 

горло в одеяло, встала и пошла. Походка и лицо ее были иными. Мы 

отодвинули к стене наши винтовки, чтобы дать дорогу – матери» [III, 2, 402] 

(курсив мой – Р. Х.). Показательно, что рассказчик ограничивается 

определением «иными», не распространяясь, в чем проявились эти 

изменения походки и лица девушки, только что подвергнувшейся насилию и 

убившей насильника – красного командира. Только заключительное слово 

«матери» репрезентирует финал произведения – рассказчик увидел через 
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несколько лет спустя  эту женщину, впереди которой бежал мальчик: «И 

была у него походка Аники…» [III, 2, 402]. Известно, что походка может 

передаваться по наследству, но рассказчик  дополняет свое знание тем, что 

видит еще плоскую, костлявую фигуру и «собачий прикус» ребенка, как у 

его отца. Загадкой же остается, было ли это желанием самой женщины сразу 

после насилия или это было предчувствием, интуицией в отношении 

будущего материнства – все спряталось внутри одного слова «иные». Само 

материнство также отразило женскую драму: «Было у ней строгое лицо, 

прямая, словно в смертельной тоске сотворенная фигура» [III, 2, 402]. 

Можно только предположить, почему женщина не избавилась от 

нежелательной беременности (особенно если вспомнить героиню новеллы С. 

Цвейга «Непокоренная», которая убила своего рожденного от врага 

ребенка): сама тайна тайных в духе авторской задачи книги и цикла «Тайное 

тайных» остается неведомой, как в реальной действительности, 

недоступной, особенно чужому человеку. 

По мнению Иванова, «внутреннее» и «внешнее действие» – деления 

совсем условные, но, может быть, чем-то помогающие художнику. 

«Внутреннее», то есть то, что прямо носило название «внутренней драмы 

героя», то действие внутри, о сути которого герой или плохо отдает себе 

отчет, или, в силу различных причин, не хочет отдавать отчета миру 

внешнему. «Внутренняя тайна», разрешение которой миру внешнему 

остается неизвестным. Образ героя этой «внутренней драмой» обогащается» 

[III, 8, 504-505].  Действительно, в тексте этого рассказа мы ни разу не 

встретим ни одного вербального высказывания героини: она сохраняет 

немоту, прерванную дважды женским визгом в спальне в сцене насилия, 

ничего позже не отвечает комиссару Колесникову на его тираду о 

пролетарском правосудии. Молчание, как известно, также относится к 

коммуникативному поведению. Это молчание девушки достаточно 

красноречиво свидетельствует при остальной совокупности невербальных 

компонентов (жест, походка, поза, дистанция) об отношении к 



 157

происходящему: о нежелании вступать в диалог, о вынужденном 

подчинении внешним обстоятельствам.  

Та же молчаливость в описании молодой вдовы Катерины в рассказе 

«Смерть Смокотинина» (1926), походка которой «единственная, тоскливая» 

[III, 2, 390] (курсив мой – Р. Х.). Но даже эта «единственность» походки и 

знакомое движение рук под платком обманули влюбленного сына 

подрядчика, обознавшегося в городе. 

Среди редких жестов в арсенале взрослого человека – незамысловатая 

комбинация из нескольких пальцев: кукиш (фига, дуля, шиш); 

использование этого жеста больше относится к детскому возрасту.   Как 

отмечено в «Словаре языка русских жестов», встречается среди 

коммуникантов с низким культурном уровнем, демонстрируя 

экспрессивность жестикуляции, как правило, в дополнение к речевому 

высказыванию (фиг <шиш> тебе; фигу; фигушки; накося-выкуси; а это 

видел; а это <этого> не хочешь; вот тебе; во!). В норме жест обычно 

предполагает равенство статусов жестикулирующего и адресата или 

несколько более низкий статус адресата. В последнем случае жест является 

особенно грубым и обидным и осуждается не столько этикетной, сколько 

этической нормой (Григорьева, Григорьев, Крейдлин, 2001. С. 102). 

Необычно введение такой жестовой единицы в рассказе «Лощина Кара-Сор» 

(1924). Сам эпизод интересен разнообразием приемов и средств в 

характеристике действующих лиц и мотивации появления упомянутого 

способа общения. Это прежде всего портретная характеристика Егора 

Хвоща, его голоса, поведения, речевого высказывания, а также ответной 

жестовой реакции. «…пришли сказать – какой-то очень толстый человек 

спрашивает товарища Гейданя. Мы имели тогда некоторые основания 

недолюбливать толстых людей (увы, теперь многие из нас растолстели), и 

Гейдань со всей своей белобрысой суровостью сказал: 

– Веди его. 
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И вот мы увидели тело. О, это было тело! Оно было стогоподобно, 

неимовернейше жирно и гладко. <…> 

– Где тебя поймали? – спросил Гейдань. 

Детина посмотрел на нас сверху вниз и – вдруг сел рядом с нами. 

– Меня не ловили, я сам пришел, – ответил он своим прыгающим, словно 

студень, ртом. Голос его тоже был жирный и какой-то расползающийся. 

Гейдань понял, по-видимому, что пришедший сел не из неуважения, а от 

неспособности держать на ногах свое неимоверное тело. Все-таки Гейдань 

проговорил на всякий случай: 

– Поймали бы – расстреляли, и сам пришел – расстреляем. 

Детина отнесся к такому делу спокойно, закурил трубку, огляделся и 

попросил посторонних отогнать. Гейдань оставил только меня. 

– Секретарь, – представил он меня. 

Детина пожал мне крепко руку и проговорил:     

– Я из Тюмени пришел. Вам осведомители из тыла противника не 

требуются? 

Гейдань молча покачал головой и вдруг ни с того ни с сего показал 

пришедшему кукиш» [III, 2, 169] (курсив мой – Р. Х.).  

Микросцена любопытна еще и тем, что все показано через восприятие 

рассказчика, через его предположения. В первом случае, когда пришедший 

присел без разрешения, он поясняет ситуацию возможным 

конструированием комиссаром причины поведения (поза) незнакомца (вес), 

во втором случае подчеркивает невербальную реакцию Гейданя (молча 

покачал головой – значит, отказ, но дополненный  жестом, понятным 

каждому). Но почему комиссар прибегает к такому именно выбору 

выражения отрицательного отношения к предложению человека, остается 

вне понимания очевидца (ни с того ни с сего). Но самое интересное 

наблюдаем в продолжение диалога. «Здесь произошла странная история, 

которую, наверное, читать сейчас Гейданю будет очень весело. Детина 

наклонился – и укусил его за кукиш. 
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Гейдань вскочил, прозрачнейшие его глазенки поплыли совсем куда-то 

прочь, он выхватил револьвер, но детина заорал так, что со всего лагеря 

прибежали на крик красногвардейцы. 

– Не позволю смеяться над собой, тело можете оскорблять, а душу не 

смеете…Я сам на «Потемкине» был… 

Револьвер в руке Гейданя дрожал, – и едва ли смог бы он застрелить или, 

вернее, попасть. Мне казалось, что он не столько разозлен, сколько напуган, 

на пальцы он смотрел, как будто их укусила бешеная собака. 

Детина уже орал сбежавшимся, что он пришел честно работать с 

советской властью, а над ним пытки устраивают. Вдруг из толпы, где 

имелись тюменские красногвардейцы, раздался возглас: 

– Братишки, да ведь это Егорка-мясник! 

Здесь Гейдань плюнул на землю и сказал, почему-то очень презрительно: 

– Иди к черту! 

Егорка-мясник не замедлил уйти, а Гейдань достал Маркса» [III, 2, 169-

170] (курсив мой – Р. Х.). 

В этом поединке воль бессилие незнакомца изменить ситуацию 

продиктовало ему такой ход, когда слов необходимых не нашлось для 

убеждения в своей лояльности. Ответная реакция комиссара психологически 

понятна даже свидетелю разговора: не злость, а испуг от неожиданного 

поведения взрослого мужчины, даже растерянность. Не случайно, выхватив 

револьвер, Гейдань не пускает его сразу в ход, а смотрит на свои укушенные 

пальцы. Названная профессия  Хвоща лишь усугубляет его принятое ранее 

решение не в пользу незнакомца.     

Своеобразную самооценку эпизоду дает Хвощ, когда вместе с 

рассказчиком после разгрома отряда оказался среди мадьяр. «Больше всего 

их поражает туша Егорки Хвоща; они переглядываются и, кажется, 

принимают нас за шпионов. Хвощ шепчет мне тревожно: – Доставай 

документы, тут их за кукиш не укусишь. Они дяди серьезные» [III, 2, 173] 

(курсив мой – Р. Х.). 
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 Разумеется, комиссар Гейдань мог расстрелять Хвоща тоже, как 

предполагаемого шпиона, но Егорка там был среди «своих», здесь же – 

«чужие», мадьяры, хотя и сражавшиеся на стороне советской власти. 

Поэтому подобный жест в новой ситуации мог быть понят как истинно 

враждебный, оскорбительный. Кросс-культурное жестовое обозначение 

может восприниматься по-разному представителями разных народов и 

культур (см.: Мацумото, 2002. Гл. 11, 13-15). Во многих культурах этот один 

из самых древних жестов (есть в «Божественной комедии» Данте: «По 

окончаньи речи, вскинув руки / И выпятив два кукиша, злодей / Воскликнул 

так: «На, Боже, обе штуки!») запрещается вне особо оговоренных ситуаций, 

поскольку имеет фаллическую символику (Григорьева, Григорьев, 

Крейдлин, 2001. С. 103).  

В то же время другой жест универсален: увидев погоню за мадьярами, 

Хвощ «помчался вниз, но какой-то необыкновенно усатый мадьяр поднял на 

него карабин». Жест поясняется речевым сообщением Егорки: «Братишка, – 

сказал он мне тревожно, – ведь и помереть с собой не допускают. Как же 

так?..» [III, 2, 174] (курсив мой – Р. Х.).  

Но вернемся к предыдущему жесту. Л. Карасев, размышляя об 

особенностях вверха и низа в творчестве Ф. Достоевского и А. Платонова, 

приводит примеры, среди которых нас интересуют следующие. В 

«Преступлении и наказании» старуха-процентщица кусает за палец свою 

сестру Лизавету. От укуса в мизинец левой руки страдает Верховенский. 

Порча пальцев случается и у Алеши Карамазова: мальчик  больно укусил 

ему средний палец. По мнению Л. Карасева, «объяснения фрейдистского 

плана, толкующие палец как эмблему мужского начала, тут явно 

недостаточны. Скорее, здесь нужно говорить о своеобразном смысловом и 

вместе с тем телесном переносе: палец как аналог всего тела, всего человека. 

Ранение пальца вместо ранения человека. Соответственно, это означает и 

сигнализацию, облегчение потенциальной опасности. <…> Так сказать, 

минимум ущерба при максимуме страдания, ведь ранения пальцев относятся 
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к числу наиболее болезненных. <…> ранение пальца, и прежде всего верха 

пальца, оказывается у Достоевского символической  заменой реального 

ранения головы» в плане устойчивых мифологических и психологических 

уподоблений пальца человеку,  его голове (Карасев, 2001а. С. 366-368). 

В подтверждение адресной дифференциации жеста и его контекстного 

толкования можно привести примеры из романа современника Вс. Иванова –

Константина Вагинова «Козлиная песнь» (1926-1927; 1929), иронически 

обыгрывающего моду на фрейдизм: «Деревья стояли омерзительно голые, и 

на фоне их дрались петухи, лаяли собаки на прохожих, и дети, засунув палец 

в рот, созерцали провода. Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о 

том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот 

омерзительная концепция создалась столь недавно» (Вагинов, 2000. С.157). 

Ср. палец во рту от удивления у девочки в рассказе Вс. Иванова «Сизиф, сын 

Эола» (Ханинова, 1995). Отношение к учению З. Фрейда у Вс. Иванова было 

скептическим: «Читал старенькую книжку Бэна «Об изучении характера» 

(1866 год), где доказывается, что френология – последнее достижение науки, 

– и доказывается очень убедительно так же, как был недавно убедителен 

Фрейд, Кречмер и как будут в дальнейшем убедительны сотни ученых, 

объясняющих человеческие поступки и мечты» (Иванов, 2001. Дневники. 

С.219). 

У Вагинова же встречаем непривычное толкование кукиша через 

метонимию: «Я прихожу сюда, потому что мне нечего делать, потому что, 

после того как я не сошел с ума, я чувствую себя кукишем» (Вагинов, 2000. 

С. 181). 

Жест может усиливать какие-то компоненты речи. Такой значимый 

пример наблюдаем в заключительной микросцене ивановского рассказа 

«Крепкие печати»: Митрий «молча оглядел обступивших его крестьян, 

раздвинул  руками толпу, словно для того, чтобы больше места занимало 

его слово, и, прерывая чей-то вопрос «как?», – ответил: – Устроилось» [III, 2, 

182] (курсив мой – Р. Х.). 
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Ироническое толкование жеста автором-повествователем встречаем в 

характеристике персонажа: «Палейка любил говорить о великой войне. Он 

рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его 

черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не 

состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину 

шелковых платков песенного синего цвета. Он вынимал тогда один из 

платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень» 

[III, 2, 325] (курсив мой – Р. Х.). Вынимание платка после рассказа о подарке 

– это жест, иллюстрирующий истинность любовной истории; использование 

носового платка по прямому назначению – уже стороннее толкование: 

перстень – обручальное кольцо – талисман.  

Размышляя о теории литературы, Вс. Иванов писал: «Слова заменить 

жестом. И может быть, даже целые понятия? <…> Психологичность или 

внешность, жест?  Изображение «жестом», толкование жеста или – вскрытие 

психологического состояния героя?» [III, 8, 487]. Поиски Вс. Иванова шли 

параллельно с поисками А. Н. Толстого, выступившего со специальной 

статьей по этой проблеме. В творческой лаборатории Вс. Иванова есть 

разные иллюстрации его теоретических положений. 

Иванов также указывает на специфику данного приема в русской 

литературе. «При наивном реализме Тургенева и т. п. все жесты автором 

толкуются как таковые всерьез. Чехов и Горький еще употребляют этот, в 

сущности, уже затасканный, способ изображения. Л. Толстой толкует жест и 

движение вообще по-иному: он делает жест ложным, то есть зритель мог бы 

понять его как  а. Толстой же толкует его как б. А. Н. Толстой и т. п. 

возвращаются к наивному толкованию жеста» [III, 8, 487].  В качестве 

примера непростого толстовского способа Иванов отсылает к «Войне и 

миру»: «Жест, оставшийся от прежнего настроения: «Кутузов, – оставив 

руки упертыми в лавку, – недовольно смотрел на Денисова» [III, 8, 487]. 

Подобные примеры мы можем проследить у самого Вс. Иванова. 

Командир роты Мургенев обеспокоен судьбой семьи при отступлении и 
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предлагает родителям уехать в тыл («Зверье», 1926). В ответ на возражение  

в сердцах «Павел кинул о пол шапку. Отец поспешно и нежно подал ее ему.  

– Шапка-то казенная, – сказал он. Поднял руки, чтобы обнять, но и тут, 

видно, загордился, – хлопнул себя руками по бокам и перекрестился в угол. – 

Бог спасет, поможет! 

Павел выскочил. Старик отвернулся к окну. 

– Герой. Гордый» [III, 2, 307] (курсив мой – Р. Х.). 

Эта микросцена иллюстрирует и замещение слов, выражающих истинное 

отношение к происходящему, жестом, и комментарий автора-

повествователя, и одного из героев напряженной психологической ситуации. 

Сын молча уже бросает свою шапку на пол, а отец не просто подбирает ее, а 

«поспешно и нежно», ненужно поясняя, что обмундирование казенное, и 

будто бы объясняя свое движение. Но в этом общении ролевая функция 

смещена желанием отца смягчить свой отказ. Не случайно, поднимая руки, 

может быть, для прощального объятия (свидятся, нет ли), он все-таки 

возвращается к своей роли старшего, отца, хозяина и останавливает себя на 

полпути: изменяет жестовое поведение – вместо объятия хлопанье себя по 

бокам, имитация якобы первоначального побуждения. Вербальный 

отцовский комментарий («гордый») помогает понять внутреннее состояние 

людей: любовь, тревогу, отчаяние, надежду на лучшее. 

 В рассказе Иванова «Пустыня Тууб-Коя» (1925), услышав  «приговорены 

условно к расстрелу. Ступайте по местам и караул веди теперь безо всяких. 

Понял?», провинившиеся часовые-татары «вдруг взялись за руки и 

отступили» [III, 2, 336] (курсив мой – Р. Х.). В совместном знаковом 

движении – солидарность (взялись за руки) и испуг перед наказанием 

(отступили). Эта микросцена показательна именно в вербальном отношении. 

На вопрос командира Омехина «Ну?!» раздалось в ответ: « – Э, понял, Лексе 

Петрович, э… 

И сутулый татарин низко, почти до самой земли поклонился. 

– Э… 
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– Осмелюсь доложить, – сказал Палейка, – могли не понять. Может, 

разъяснить им? 

– Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно» [III, 2, 336] 

(курсив мой – Р. Х.). Как показали последующие события – бегство часовых 

с пленницей, – татары поняли только слово «расстрел», что такое «условно» 

они не знали. Поэтому низкий поклон – обманное движение, отвлекающий 

маневр – призван усыпить бдительность красного командира.    

В русской культуре бытовой обычный поклон (жест, ныне тоже 

выходящий из употребления) является знаком вежливости и уважения. 

Русская бытовая кинема стоять, согнувшись перед кем-то, или кланяться – 

знак того, что вы слабее или ниже по рангу: сгибаясь и как бы делая себя 

меньше, одновременно опуская вниз глаза, вы даете адресату понять, что у 

него преимущество (Крейдлин, 2002. С. 113). Хотя в приведенном примере 

кланяющийся – татарин, поведение его иллюстрирует последний тезис 

(низкий поклон понимается в таком аспекте многими народами). Такая же 

интерпретация жеста в рассказе «Ночь»: «…он долго и пристально смотрел 

на отца, а поклонился судье – низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо 

ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок» [III, 2, 

426] (курсив мой – Р. Х.). В контексте – это смирение перед законом, 

подчинение институту власти и в то же время демонстративное теперь 

неуважение к отцу, невольно подтолкнувшему к преступлению.       

Одинаковый жест (выпячивание груди) вызывает разные ассоциации у 

адресатов. Так, в «Долге», пытаясь выдать себя за солдата, комиссар 

«Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он 

выпятил грудь и высоко поднял локти» [III, 2, 157] (курсив мой – Р. Х.). Эти 

усилия не оценены генералом: он все равно видел в нем «своего», капитана.  

В рассказе «Смерть Сапеги»: «Аника выпрямился, сделал грудь колесом, 

зашевелил бровями, – и я понял, что сейчас он начнет хвастать» [III, 2, 397] 

(курсив мой – Р. Х.). Поэтому адресат замечает: « – Наврал ты мне, Аника, – 

сказал и рассмеялся. 
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Аника раздраженно вырвал пук полыни, размельчил на ладони землю и 

вдруг выронил землю прямо на кошму. 

– Куды, друг, наврал… Кабы наврал, самому бы хохоту на три дня 

хватило… Правда все сплошь, как полынь вот тут подле озера…» [III, 2, 

397]. Во втором случае адресат верно улавливает свойственную адресанту 

склонность к хвастовству, но своей репликой преграждает эту возможность, 

поэтому Аника подытоживает сказанное ранее: там – все правда. Такое же 

психологическое наблюдение в другом жесте того же героя: «Аника быстро 

ощупал голову (так – я заметил – щупают голову боящиеся себя люди)» [III, 

2, 394] (курсив мой – Р. Х.). Размышляя о сравнении, Иванов отдает 

предпочтение художественному приему Л. Толстого – «по главному и 

существенному. Но не с каким-либо другим действием другого предмета, а 

обобщая это действие. Например, Л. Толстой: «И он, представляя, как махал 

руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, как 

(сравнение) смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие» [III, 8, 

481]. 

К традиции Л. Толстого Вс. Иванов обращается и в толковании внешнего 

выражения чувств: поверхностное, свойственное всем, и истинное, более 

глубокое толкование, к которому часто прибегал Л. Толстой, вскрывая 

подлинные причины внешнего выражения чувств [III, 8, 488]. Такое 

истинное толкование улыбки можно встретить в рассказе Иванова «Бог 

Матвей» (1927). В микросцене показательного испытания неуязвимости бога 

Матвея от пуль комиссар полка «Денисюк приказал зарядить ружья 

холостыми патронами. На мгновенье солдаты улыбнулись, но затем, должно 

быть, забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно 

и устало глядели в осинник» [III, 2, 503]. Авторское пояснение толкования 

улыбки приводится по мере повествования о стрельбе по живой мишени: 

«Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, 

они, ясно, сразу не поверили, что им дали холостые» [III, 2, 504] (курсив мой 

– Р. Х.). В контексте ситуации становится понятным недоверие солдат к 
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услышанному, приказ: цель – на поражение. Поэтому они не удивляются, 

что Денисюк потом добивает раненого старика, выдававшего себя за бога и 

приказывавшего всем разоружиться.  Как комиссар полка Денисюк, боялся 

паники. После первой демонстрации невредимости «блаженного» под 

пулями белых «страх овладел им»; у него «было такое чувство, словно 

солдаты уже бегут, бегут по нему, по его счастью, топчут его заслуги перед 

революцией, да и перед самим собой…» [III, 2, 501].  

По замечанию Вс. Иванова, «паника – любопытное состояние. Она вовсе 

не выражается в вытаращенных глазах и раскрытом рте. Это – страх, 

который стремится передаться другим. <…>  Умеющий направить у врага 

панику – наверняка победит. Паника возникает не потому, что лишает людей 

разумности, а потому, что лишает их послушности» [III, 8, 436] (курсив мой 

– Р. Х.). После похорон старика Денисюк «приказал двигаться вперед, будто 

он боялся, что счастье уйдет от него. Полк загудел одобрительно; замотались 

в руках винтовки, – и счастье, верно, не изменило Денисюку: к утру 

переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия, – а сам 

комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой – впереди 

всех! Ему простили своевольство, за которое хотели судить, и хоронили 

пышно» [III, 2, 505] (курсив мой – Р. Х.). 

 Будучи выражением мысли, по мнению С. Волконского, жест 

«предупреждает слово, как молния предупреждает гром» (цит. по: Акишина 

и др., 1991. С. 141). Жест манифестирует и нежелание отвлекаться от 

напряженного разговора одного из собеседников при появлении другого 

человека, и  нежелание вступать в иной вербальный контакт, демонстрируя 

негативное отношение.  Как в «Бамбуковой хижине»: «Тот ей махнул рукой – 

«уходи, дескать!», она все стояла, и лицо ее лишь сжалось так, как будто она 

приготовилась к удару. <…> Женщина принесла кринку. «Уходи!» – сказал 

ей Илья и замахнулся. «Ну, бей, бей!» – прошептала женщина. Илья 

вздохнул: «Уйди ты, ради бога!» (Иванов, 1988. С. 88) (курсив мой – Р. Х.).  
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У жестов-улыбок имеется, по современным исследованиям, контекстно-

независимый смысловой инвариант, по всей вероятности, универсальный, не 

зависящий от культурных и языковых локальных конвенций (гипотеза А. 

Вежбицкой). Однако улыбка – класс семантически разнородных жестов со 

своей культурной спецификой  и коммуникативной функцией (Г. Крейдлин). 

Нас интересует психологический аспект этого мимического жеста в 

произведениях Вс. Иванова – именно улыбки, без других синонимических 

разновидностей, например, усмешки, ухмылки (Е. Урысон).  

Вс. Иванов в описании улыбки-чувства прибегает к помощи метафоры, 

олицетворения, гиперболы, оксюморона. «А у ней зарумянилась улыбка, 

сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь» («Лога») [III, 2, 

132]. «Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким 

телом» («Долг») [III, 2, 165].  «Улыбнулась тягостно-легко» («Пустыня 

Тууб-Коя») [III, 2, 330] (курсив мой – Р. Х.). В первом примере необычная 

метафора цвета улыбки (румяный), выраженная глаголом, семантически 

подсказывает зрительное расширение восприятия: губы и щеки, шире – 

радостное лицо, в целом – грудь. В плане онтологической поэтики румяная 

улыбка акцентирует яркий цвет женских губ (ср. «Красный смех» Л. 

Андреева) (Карасев, 2001б. С. 337-338). Во втором примере 

пространственное увеличение дано через деепричастный оборот «улыбаясь 

<…> телом». Это актуальное эмоциональное состояние субъекта, улыбка-

чувство, передающая состояние человека и его отношение к ситуации. У 

Аксиньи – ответная реакция на кормление  голодных киргизов, 

подкрепленная думой: «Есть на земле еще жалость». У адъютанта – радость 

по случаю спасения комиссара и разгрома банды. В третьем примере 

наречие «тягостно-легко» сигнализирует о психологическом состоянии 

пленной, находящейся под угрозой расстрела, но не теряющей кокетства 

перед Палейкой: попытка спасения путем расположения к себе. 

Среди жестов-улыбок есть улыбки-отношения вынужденного 

коммуникативного характера (несоответствие улыбки реальному 
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психологическому состоянию субъекта). «Емолин выкроил улыбку на 

желтом, изможденном лице. – Что, не терпится?» [III, 1, 55] (курсив мой – Р. 

Х.). Такая же искусственная улыбка изображена в рассказе «Долг» в сцене 

допроса комиссара. Генерал «узнает» в пленном партнера по карточной игре 

в офицерском клубе в Воронеже в январе семнадцатого года. Поскольку тот 

пытается выдать себя за дезертира-солдата, то по-прежнему не выходит из 

игры и отвечает, как положено: «Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы – 

улыбнулся. – Шутить изволите…» [III, 2, 160] (курсив мой – Р. Х.).  

Любопытно, что тот же прием (часть – целое) использует Иванов и в 

описании другого жеста – подмигивания. Жест подмигивать означает нечто 

вроде предложения адресату участвовать сейчас вместе с жестикулирующим 

в некотором совместном деле, скрытом от посторонних людей, то есть 

значение этого мимического жеста – сопричастность с адресатом (Крейдлин, 

2002. С. 376-377). В рассказе «Дитё» (1921) есть микросцена засады 

партизанского отряда Селиванова. При виде тележки с двумя военными 

«подумал Древеснин и сказал: – Офицера… по делам, должно. 

Икспитиция… Ясно.  

Озорно подмигнул глазом и ртом: – Мы им пропишем, Селиванчик» 

(Иванов, 1988. С. 11) (курсив мой – Р. Х.). 

Жест подмигивания возможен между близкими людьми, достаточно 

фамильярен –  на это указывает и вольное изменение фамилии в имя с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом – чик (Вежбицкая, 1997. С. 89-

147). Древеснин к тому же доверенное лицо командира.  Наречие «озорно» 

поддерживает семантику предыдущего слова «экспедиция» и отсылает к 

фразеологизму «подписать приговор», это сигнал смерти. Поэтому 

«протянул плаксиво Афанасий Петрович: – Ни надо, ребя… У плен бы 

лучча… Бить обожди» и слышит в ответ: «Галовы своей не жалко… тебе, 

что ли?» (Иванов, 1988. С. 11). Жест и речевое высказывание Древеснина 

находит поддержку у адресата: «Озлился Селиванов и затвор бесшумно, как 
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пуговицу, отбросил: – Тут плакать не приходится, казначей» (Иванов, 1988. 

С. 11).   

В другом случае автор использует наречие и сравнение при описании 

жеста подмигивания. Генерал Чугреев на допросе делится своим 

предчувствием с Фадейцевым: «Знаете, кто меня сграбастает? 

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул. 

– Тот, у кого фамилия заключает четное число букв. 

Фадейцев сосчитал у себя, – восемь. 

– Бог даст, не изловят, – сказал он хрипло. 

– Пошлют такого комиссара – четыре или восемь – амба!» [III, 2, 162-

163] (курсив мой – Р. Х.). Генерал хохочет: без примет скучно верить. Этот 

эпизод долгого допроса диалогически откликается читателю после 

окончания текста: хотя банда разгромлена, Чугрееву удалось и в этот раз 

спастись. Но, зная о высказанной примете, поневоле читатель выстраивает 

затекстовое продолжение: сбудется или не сбудется примета. Известно, что в 

мифологии разных народов чет-нечет противопоставлен как доброе и злое 

начала, удача и неудача. Таким образом, текст не кончается там, где 

формально он закончен (хрестоматийный пример с финалом гоголевского 

«Ревизора»). Подмигивание в этом контексте может рассматриваться 

амбивалентно: и как розыгрыш генерала, и как доверительность в секрете. 

Обычно жест-подмигивание понятен в контексте повествования для 

партнеров, иногда он остается непонятен тому, кому адресован. «Главно, 

меньше водки пить, да и в карты не играть», – сказал он молокану, и 

молокан, увидав его развеселившееся лицо, неизвестно чему подмигнул» 

(«На покой» [III, 2, 441]) (курсив мой – Р. Х.). Это тот случай, когда внешняя 

речь, по сути, обращена не к собеседнику, а к себе. Ермолай Григорьич 

повторяет чужие стишки, в которых совет, как не попадать в тюрьму и в 

исправдом. Сам он оказался в камере отнюдь не по этой причине, а известие 

о приезде сына на свидание с ним («не с добром приехал») и примирение с 

судьбой заставляют по-своему понять смысл прочитанного в стенной газете: 
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игра в карты – игра с судьбой, которую не переиграешь. Молокан (секта 

духовных христиан) реагирует не на высказывание, а на выражение лица 

сокамерника, и поэтому подмигивает в знак солидарности, сообщности, что 

составляет смысл этого жеста. В другом случае автор-повествователь сам 

дополняет жест объяснением: «Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: 

потом, дескать, расскажу» («Бог Матвей») [III, 2, 502] (курсив мой – Р. Х.). 

Некоторые жесты сами по себе имеют эротический характер. «Ефим 

Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось 

пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она 

стыдливо сказала шепотом: – Да что вы, Ефим Сидорыч!» («Особняк», 1928) 

[III, 2, 571] (курсив мой – Р. Х.). Жесты рукопожатия инвариантны. 

Сравним у Бунина жест при прощании: «Она не привыкла касаться чужих 

рук, подала ему свою неловко – и побледнела: и польстило ей это 

рукопожатие, и обожгло стыдом, точно это было начало тайного 

сближения их» («При дороге», 1913) (Бунин, 1966. С. 187) (курсив мой – Р. 

Х.). 

 Движение-жест становится роковым для человека. «Жизнь оказывается 

сломленной из-за одного движения женщины, перевернувшего душу» 

(Белая, Павлова, 1972. С. 137).  Такой лейтмотивный жест вдовы «прижала к 

груди щепу, словно ребенка» отозвался любовью-наваждением для молодого 

Тимофея («Жизнь Смокотинина», 1926), провоцируя его на не всегда 

объяснимые поступки (курсив мой – Р. Х.). В первый раз он просто схватил 

Катерину за грудь, во второй раз выстрелил в женщину через окно. При этом 

в первом случае сравнение подчеркивает не эротический характер жеста, во 

втором (без прежнего сравнения) – вызывает у Смокотинина именно эти 

ассоциации.     

Эта особенность заметна при сопоставлении двух редакций рассказа 

Иванова «Ночь». В первой, ранней, жест старухи-нищенки на 

железнодорожной платформе с углем (хваталась за карман тужурки) был 

неприятен для Афоньки потому, что так вела себя, отдаваясь ему, девка, и 
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то, что воспоминание вызвало желание, разозлило парня («сказал что-то 

очень скабрезное и обидное для старухи») (курсив мой – Р. Х.). Старуха же, 

скорее всего, инстинктивно цеплялась за его одежду, чтобы не упасть с 

платформы в завязавшейся борьбе за место. Во второй редакции 

воспоминание отсутствует, поэтому не совсем понятна Афонькина реакция, 

особенно после повторения этого жеста старухой («рука ее сделала такой 

жест, словно она хватала Афоньку за карман») при последней встрече: 

«…неожиданно для себя, ударил ее со всего размаха в рот. Старуха 

качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а 

когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел» [III, 2, 

424-425] (курсив мой – Р. Х.). Если на эту сюжетную коллизию взглянуть с 

фрейдистской позиции, то можно, наверное, предположить в жестовом 

поведении старухи какие-то сексуальные намерения, правда, странные для ее 

преклонного возраста, да и место, время, прямо скажем, были не очень 

подходящими для подобных игр: угольная гора на платформе движущегося 

поезда ранней весной. Современная же Вс. Иванову литературная критика 

увидела в рассказе, как и в «Жизни Смокотинина», фрейдистскую 

иллюстрацию либидо с тяготением к смерти, с чем не согласились позднее 

В. Бузник, Л. Гладковская, Н. Грознова, Е. Краснощекова, Г. Бурова и др.          

Та же амбивалентность жеста – хватать за грудь в рассказе «Дитё». При 

этом также жест понимается участниками по-разному. Киргизка 

приготовилась к насилию, «но тут схватился за грудь ее Афанасий 

Петрович, потискал и свистнул обрадованно:  – Во-о… Соска-то. А! Крепка!  

– Ни кирек…Ни… Что? 

– Ладно, не крякай. Айда! Крепка! 

И за руку потащил за собой киргизку. 

   В темноте посадил на седло киргизку и, время от времени пощупывая у 

ней груди, понесся в Селивановские лога, к отряду. 

– Нашел, паре, а, – обрадованно говорил он, и на глазах у него были 

слезы. – Я, брат, найду, я из-под земли выкопаю» (Иванов, 1988. С. 18). В 
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контексте рассказа понятно поведение Афанасия Петровича: его действия 

вызваны необходимостью спасения русского младенца – женщина была 

кормящей матерью. В финале уже «било дитё личиком в грудь, сучило 

ручонками по кафтану… » (Иванов, 1988. С. 21) (курсив мой – Р. Х.). 

Есть у Иванова такие жесты, изображение которых оставляет простор для 

читательского восприятия-воспроизведения. При комплексном подходе 

(неназванное выражение лица, прежде всего глаз, описание рта, позы) они 

комментируется в виде предположения автором-повествователем. «А по 

лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего 

умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, 

когда в избу вносили крышку гроба, увидел ее глаза и матовый влажный 

рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, 

словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну 

ночь» [III, 2, 415-416] (курсив мой – Р. Х.).  Кроме того, здесь важную роль 

играет названное место – у косяка, то есть дверь, порог (как у Достоевского. 

См.: Бахтин, 1979; Карасев, 2001б), семантически дополняя глагол 

«замыкала»: замкнула дверь в прошлое. Тот же прием в описании мертвого 

новобрачного: «А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на 

кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его 

муки и терпение он смог получить все-таки свою награду» [III, 2, 415] 

(курсив мой – Р. Х.).  Это непрямое авторское комментирование 

подчеркивает прежде всего доминирование ведущего смысла жеста и 

выражения лица персонажей.  Не случайно преступление Афоньки 

(убийство старухи), как в гордиевом узле, разрубает все узлы его 

психологического комплекса: зависть, ревность к брату и его вдове, обида на 

родителей, из-за корысти вынуждающих жениться на равнодушной к нему и 

ко всему теперь Глафире, недоверие ко всему миру, якобы враждебному к 

нему. Поэтому в старухе для него сконцентрировалось все зло мира, вся 

несправедливость, как для Ольги Зотовой – в Сонечке (А. Н. Толстой 

«Гадюка»). Кроме того, возможно, в символическом аспекте у Иванова это 
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не только, как считали раньше, «старуха-судьба», но и  

персонифицированное Горе-Злочастие  из русского фольклора: «Говорить 

Горе таково слово: «Ты стой, не ушел, доброй молодец! / Не на час я к тебе, 

Горе злочастное, привязалося! / хошь до смерти с тобою помучуся!» 

(Изборник, 1969. С. 607). Шире – библейский подтекст притчи о блудном 

сыне. Помимо всего, ассоциативное представление о старости 

продуцируется на конечность, завершенность жизни, то есть на смерть. В 

этом отношении можно, вероятно, трактовать борьбу Афоньки со старухой 

на движущейся платформе и как поединок со Смертью, учитывая раннюю 

смерть старшего брата и суеверия, связанные с передачей того, что 

принадлежало покойнику, здравствующему; в данном случае – вдовы и 

лошади. Все вместе взятое позволяет рассматривать среди семантических 

компонентов слово «судьба» тот, который не содержит переменных: слово 

судьба своим значением, по А. Вежбицкой, отчетливо намекает на то, что 

скорее всего можно ожидать чего-то плохого, чем хорошего (хотя в целом 

жизнь человеческая скорее непредсказуема, чем бессмысленна или 

необходимым образом трагична) (Падучева, 1997. С. 22). 

Прием остранения в изображении кинетического поведения использован 

Ивановым в рассказе «Мельник» (1933). «Труп солидно вытянул руки по 

швам, качнулся и поплыл от дрожек <…> Он (мельник – Р. Х.) не то что 

полюбовался на труп, качавшийся подле дрожек, но все-таки был доволен и, 

когда трогал коня, то напоследок дернул труп за ноги, вниз» [III, 3, 497] 

(курсив мой – Р. Х.). Сцена повторного повешения бандита показана через 

восприятие мельника, самодовольно решившего доказать всем, что любое 

дело нужно делать умеючи. И труп должен висеть на виселице, как 

положено, и убедиться в результате надо, удостоверившись, что все в 

порядке. Тот же прием в рассказе «Последнее выступление факира»: «Карие 

огромные ее глаза робко взглянули на стол, но ресницы ее строго 

выпрямились, и как бы падающей, знакомой факиру  – вернее по звуку – 

походкой она прошла дальше» [III, 2, 284] (курсив мой – Р. Х.). Во-первых, 
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здесь не просто указание на привычное движение ресниц («голову держала 

несколько наискось, и казалось – мели землю длинные каштановые ее 

ресницы», «Жизнь Смокотинина») [III, 2, 387]; сравни схожее у А. Н. 

Толстого: «Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала 

ресницы, словно прикрывала душу» («Гадюка») (курсив мой – Р. Х.). Ресницы 

– веки – взгляд отражают магическое амбивалентное представление о 

влиянии взгляда (глаза) на жизнь, свою и чужую: оберег и сглаз. Вспомним 

гоголевского «Вия». Естественное манипулирование ресницами (выпрямила) 

невозможно, но в сочетании с наречием «строго» и в ситуативном контексте 

отражают психологическое состояние женщины (смятение за видимой 

решительностью). Во-вторых, странная  («падающая») походка довершает 

описание. Пояснение – знакомая по звуку – отсылает к ночной встрече 

факира с незнакомой прежде ему женщиной и подчеркивает загадочную 

особенность походки. 

Вероятно, в какой-то мере можно говорить о традиции Достоевского у 

Иванова в ощущении «своего и чужого в слове, в стиле <…> в интонации, в 

речевом жесте, в телесном (мимическом) жесте, в выражении глаз, лица, рук, 

всей внешности, в самом способе носить свое тело», так как «во всем, чем 

человек выражает себя вовне (и следовательно, для другого), – от тела до 

слова – происходит напряженнейшее взаимодействие я и другого» (Бахтин, 

1986в. С. 338-339). 

Следует заметить, у Иванова отсутствуют пространные толкования жеста, 

как, к примеру, у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» по поводу жеста кучера 

Селифана (долго почесывал у себя в затылке): «Что означало это 

почесывание? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась 

задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, 

опоясанном кушаком, где-нибудь в царевом кабаке, или уже завязалась в 

новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее 

стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, когда 

нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на 
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балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный 

отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на 

людской кухне под тулупом, близ печи, да щей с городским мягким 

пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь, и слякоть, и всякую 

дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у 

русского народа почесыванье в затылке» (Гоголь, 1968. С. 213) (курсив мой 

– Р. Х.).  

 Рассмотренные нами репрезентативные примеры использования 

невербальной семиотики в изображении кинетического поведения 

персонажа на материале ранней прозы Вс. Иванова свидетельствуют о 

внимании писателя к внешним формам психологического анализа, в 

традициях Л. Толстого (Белый, 1934. С. 163) и Ф. Достоевского, посредством 

которых происходит взаимодействие «своего» и «чужого», «Я» и Другого на 

разных уровнях диалогических отношений и углубление диалогического 

слова. 

 
4. 2. Приемы комического 

 

Размышляя о проблемах комического, Бахтин отмечал: «Бытовую 

мотивировку комического мы находим у Островского и у Чехова. Они 

создавали бытовые типы, которые смешны. Но комического характера, 

который параллельно соответствовал бы трагическому характеру, у них нет» 

(Бахтин, 2000а. С. 411). Комический характер, по Бахтину, это «то, что 

остается за вычетом быта, за вычетом положения; это человек, который 

смешон своими чертами. Первое требование к комическому характеру – 

отсутствие разрыва между характером и судьбой: этот человек сделан для 

этой судьбы и наоборот <…>. Так, у Гоголя, хотя у него есть бытовая 

окраска, быт с самого начала этически углублен. Слияние фабулы с судьбой 

у него происходит полностью» (Бахтин, 2000а. С.411-412). По мнению 

Бахтина, современные юмористы не отходят от быта, поэтому комическое 

им не удается: «Новый быт очень благодарен для создания комических 
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положений, но не характеров. Поэтому у нас комический жанр остается 

размельченным. Но все же современные юмористы будут пытаться 

продолжить оборванную традицию. И здесь два пути: Чехов и Гоголь, 

которых соединить нельзя. Реалистический, бытовой юмор Чехова кончается 

в наши дни. К идеальному, символическому юмору, как называют его 

немецкие эстетики, к конструктивному юмору должен вернуть Гоголь» 

(Бахтин, 2000а. С. 412).  

Комическое у Вс. Иванова интересно в аспекте психологического анализа 

современной ему действительности. Он всегда был «напряженно, яростно 

внимателен к тому, что принято называть русской провинцией… Ненавидя 

почву обыденности наследственной горьковской ненавистью», писатель 

передавал «сближение «не истории» с историей, существования – с 

революцией, плоти – с инородной ей мыслью» (Соловьева, 1970. С. 230-231). 

Как отмечал Бахтин, «ирония вошла во все языки нового времени, вошла 

во все слова и формы (особенно синтаксические, ирония, например, 

разрушила громоздкую «выспреннюю» периодичность речи). Ирония есть 

повсюду – от минимальной, неощущаемой, до громкой, граничащей со 

смехом <…>. К области металингвистики относятся и разные виды и 

степени чужести чужого слова и различные формы отношения к нему 

(стилизация, пародия, полемика и т. д.), различные способы выталкивания 

его из речевой жизни» (Бахтин, 1986в. С. 356). Показательны такие приемы 

комического в борьбе писателя с революционными штампами и шаблонами 

в рассказе «Долг». В Фадейцеве в этом экстремальном положении 

сосуществуют два человека: один – реальный (боящийся и борющийся), 

другой – моделированный к ситуации веселый и прямой адъютант 

Карнаухов. Пародирует Иванов и шаблонный прием переодевания, 

маскировки красного командира, матроса, солдата в тылу врага, выдающих 

себя за дворянина, белогвардейца, а в редакции «Бронепоезда 14-69» – 

пароль с отзывом («Во саду ли калина!» – «Во саду ли малина!» [II, 1, 639]).    
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 Как известно, «ирония (греч. eironeia  – притворство) – употребление 

слова (словосочетания, предложения) в противоположном смысле с целью 

насмешки» (Чернец, 2001. С. 69-72). В повести «Бронепоезд 14-69» 

авторской иронией характеризуются умственные усилия прапорщика: «Обаб 

<…> попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул»   [III, 1, 

114]. 

Определенный интерес представляет ряд рассказов Вс. Иванова 

(«Комендант», «Старик», «Пейзаж», «Фотограф» и др.), связанных с 

нарушением или изменением обыденной жизни людей, отмеченных особой 

анекдотичностью фабулы, обстановка действия которых потенциально несла 

в себе возможность анекдотического разрешения драмы (Краснощекова, 

1980. С. 169-174). Здесь также наблюдаем «двоякое сочетание мира с 

человеком: изнутри его – как его кругозор и извне – как его окружение» 

(Бахтин, 1986в. С. 92). 

Различие между глупостью и тупостью Бахтин видел в том, что первая – 

амбивалентна, вторая – однозначна (Бахтин, 1986в. С. 391). Эта 

модификация глупости актуализирована Ивановым. Так, уборщица Мелитка, 

случайно став комендантом, не понимая, что значит слово «комендант», 

которым ее дразнят, затосковав, сходит с ума («Комендант», 1926). «Она 

поступала правильно, недоедала, недопивала, все деньги посылала в 

деревню, зная, что все изменится так, как она хочет, у нее будет жених, 

любовь, хозяйство, уважение, а тут появилось  слово – «комендант»...» [I, 3, 

129]. Интерпретируя  рассказ, Вяч. Полонский заключал: «Слово-то 

пустяковое, а как его осилишь! Слово погубило Мелитку. Полетела прахом 

жизнь человеческая»  (Полонский, 1929. С. 231). 

При всей внешней парадоксальности коллизии (несоответствие 

комичности причины и драматизма последствия)  Иванова интересовал 

сдвиг, «сбой» человеческой психики. Только попав в дом для 

душевнобольных, Мелитка успокоилась: «У нее тихая и счастливая походка. 

У нее блаженное лицо, ясные и веселые глаза, и все встречные, почтительно 
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поклонившись, сторонятся. Ее все называют Мелитиной Кирилловной, она 

всеми довольна и всех хвалит» [I, 3, 132]. Такая метаморфоза героини 

вызывала недоумение у современника («…именно в сумасшедшем доме 

встретила она человеческое обращение. Тут ее впервые приласкала жизнь; 

ей перестали сниться каменные сны; ушла ее тоска»): «Где же, по Иванову, 

собственно, сумасшедший дом?» (Полонский, 1929. С. 231). Из-за 

непонимания себя и людей искомое уважение (обращение по имени-

отчеству) и счастье душевного (безумного) покоя обретено под крышей 

казенного дома (теперь  она не искала «то слово, которое ответит на все 

насмешки…» [I, 3, 129]). Характерная деталь: не понимая семантики слов,  

человек боится их уточнений и объяснений, предпочитая  собственное, 

свободное их толкование прямому выяснению, могущему изменить  прежнее 

положение. Здесь мы сталкиваемся с бахтинским «чужим словом», когда три 

бахтинские категории «другой для себя», «я для себя» и «я для другого» 

позволяют различать чужое и свое слово: «Я живу в мире чужих слов. И вся 

моя жизнь является ориентацией в этом мире, реакцией на чужие слова 

(бесконечно разнообразной реакцией). <…> Чужое слово ставит перед 

человеком особую задачу понимания этого слова (такой задачи в отношении 

собственного слова не существует или существует в совсем другом смысле)» 

(Бахтин, 1986в. С. 367), то есть разгадку чужого слова сознанием (курсив 

мой – Р. Х.). Незнакомое, «мертвое», «слово-мумия» (Бахтин), неразгаданное 

Мелиткой, исключает ее из привычного круга «я как все». Возвращение 

манифестируется и изменением местоимения, ведь «к ребенку не 

обращаются на вы, потому что он еще не вошел в мир-общину» (Айрапетян, 

2000. С. 38), и игнорированием теперь «чужого» слова «комендант», так как 

для того, чтобы ответить на это слово, нужно вначале его разгадать, а 

разгадка не дается. «Понимающий всегда недопонимает, а непонимание 

автопортретно, – подчеркивает В. Айрапетян. – Поэтому наш язык не только 

зерцало мира, он и невольный образ нас самих» (Айрапетян, 2000. С. 169). И 

«чем меньше понимания в слове, тем меньше в нем виден предмет речи и 
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тем больше виден сам непонимающий, кто «судит по себе». <…> Из-за этой-

то бессознательной и потому дурной автопортретности непонимания имеет 

смысл ходячее сам дурак или от такого слышу в ответ на обзывание» 

(Айрапетян, 2000. С. 173). Классический пример с характеристикой судьи в 

письме Хлестакова; не зная, что такое «моветон», Тяпкин-Ляпкин 

размышляет вслух: «А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если 

только мошенник, а может быть, и того хуже» (Гоголь, 1968. С. 312). 

Современный пример наблюдаем в рассказе В. Астафьева «Людочка», когда 

старая хозяйка услышала от юных квартиранток в свой адрес «эгоистка»: 

«Ну, а вы – бляди! – оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее 

заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела» (Русские цветы зла, 

2002. С. 70) (курсив мой – Р. Х.). Ирония – в «зазоре» между означаемым и 

означающим для человека, который в незнакомом иностранном слове со 

множеством твердых согласных, резкостью звучания слова подозревает 

инвективную направленность, словесную агрессию (Жельвис, 1997. С. 143-

144).   

Если герой «Провинциальной истории» Л. Леонова мог сказать 

«Городишечка наш захудалый, и жители все дураки» (Леонов, 1981. С. 393), 

то и герой рассказа Иванова «Старик» Евсей Коробков, бывший барский 

слуга, приехав в  деревню, пытается учить жизни мужиков и даже пчел. 

Ироничность ситуации претворена на разных уровнях: представление 

покойного барина-пьяницы и мота как бережливого хозяина в качестве 

достойного примера, нечаянно удачливый совет мужикам – сажать 

картошку, «коли простой жизни не понимаете» [III, 2, 444], скупость 

племянника, наслушавшегося разговоров о бережливости и кормившего 

дядю объедками, наконец, собственная смерть старика, утонувшего из-за 

сорвавшейся с удочки щуки, понятая как смерть из-за помощи тонувшему 

мальчику. Ключевым словом, определяющим иронию рассказа, становится 

стариковское прозвище «Проста жись»: всю сложность жизни Евсей отрицал 

прежде всего из упрямства и злобы. Презрев колокольное ремесло родной 
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деревни, он, с малых лет служа по господам, преисполнен был собственной 

значимости. «В революцию барин не то умер, не то прибрали его в общую 

могилку», и невольное возвращение на родину становилось для старика 

признанием неуправляемости жизни, отягощенное вместо чаемого уважения 

обидной насмешкой «Проста жись» за его любимую поговорку. Хвалебная 

аттестация героя мужиками («Милай, ты всю жись подле умных людей 

прожил, што нам теперь делать, коли у нас колокола поотобрали?») 

распознается как ирония повествователя в общем контексте (курсив мой – Р. 

Х.). Совет старика держать пчел и телят отдельно иллюстрируется 

использованием гиперболы («У барина-то почти каждая пчелка в отдельной 

каморке жила»), призыв к бережливости – алогизмом довода («Барину-то 

перед смертью надо было вина выпить, а он бутылку пожалел откупыривать, 

вот и помер!» [III, 2, 444], предстоящей ложью об экономном строительстве 

барского моста. «Спасение» мальчика примирило деревенских с Евсеем: 

«умиление охватило всех, и хотя старик никому никакого добра не делал, но 

каждый вспоминал или придумывал добро, сотворенное Евсеем» [III, 2, 448], 

и потому хоронили старика всей деревней, «на почетном месте» (курсив 

мой – Р. Х.). Кажущееся противоречие (из-за совета сажать картошку 

деревня разбогатела) снимается в контексте описанием советчика после того, 

как его насмешливость принесла неожиданный результат: «…в груди Евсея 

– словно вместо сердца выросла кость. Собой он пожелтел, высох, седина 

стала какая-то нехорошая, грязная» [III, 2, 444]. Кость, желтизна, грязность – 

это косвенные семантические дополнения к портрету «внутреннего 

человека», как и антропоним: Евсей с греческого eusebes – благочестивый. 

Поэтому поговорка и прозвище «Проста жизнь» распространяются на весь 

сюжет рассказа в значении оксюморона, особенно в финале: нелепая смерть 

оборачивается «героизмом жертвенности». Нам представляется, в этом 

рассказе есть не только комические положения, но и комический характер 

(Коробков) в гоголевском духе. 
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В рассказе «Пейзаж» (1927) смерть ответственного работника Одинцова, 

утонувшего в нетрезвом состоянии, сопряжена вначале с анекдотическими 

поисками утопленника за награду, а потом препирательством местных 

властей с нашедшими о выплате. Заглавие становится антитезой людской 

суеты и пошлости, где собственно смерть лишается уважения обывателей. 

Похороны коммуниста принудительно-добровольно собравшимися сонными 

обитателями городка («общественностью») превращены в «мероприятие с 

оркестром».  

Латинская поговорка (о мертвых либо хорошо, либо ничего) иронически 

обыгрывается у гроба  в диалоге бывшего корреспондента Ханикова и 

деревенского мужика Елизара Тарасыча Латырева, заменяя последнее 

прощальное слово покойнику. В рассказах каждого из них два уровня 

иронии – фабульной и речевой характеристики. Безработным первый 

становится из-за скандала, в результате которого Одинцов снимает его 

вместе с редактором газеты с работы, поэтому и вздыхает, узнав, как мужик 

с сыном нашли в реке утопленника: «Счастье».  

Сам Латырев, рассказывая Ханикову о человеке, с которым незнаком был, 

обстоятельно передает детали всей истории, в том числе, смерти: «Помер-

то, говорят, он весело, не кричал и не суетился» [III, 2, 526] (курсив мой – Р. 

Х.). В оксюмороне  на этот раз не ирония, а сочувствие. Предположение о 

множестве друзей покойного в контексте иронически обыгрывается 

причислением к этому кругу Ханикова, несмотря на выслушанную исповедь 

(«Вот и ты, вижу, вроде друг») и подозрением в краже казенных денег 

Одинцовым («Одним словом чтоб, значит, хорошо о нем думать: назначили 

награду. Кто найдет труп, тому триста рублей!»). Искомую награду Латырев 

не получил («Нет, говорят, кулак ты») и объяснил собеседнику мотивацию 

предстоящего иска суду (при этом симптоматична его оговорка: «Тут я тебе 

могу сказать правду: я обиделся, вроде тебя»): «Несправедливостей 

терпеть не могу. Если так, говорю, то почему же я работникам вперед 

заплатил – и на моем сыне пионерский галстук. Я с сыном вместе Одинцова 
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нашел!» (курсив мой – Р. Х.) Лояльность к власти на внешнем уровне 

обусловила половину причитаемой суммы пионерскому отряду Ефимки, с 

чем не просто не согласен отец: «Я с таким решением никак жить не могу, у 

меня уже азарт. Я говорю, все суды пройду, а свои триста рублей не 

уступлю» [III, 2, 528] (курсив мой – Р. Х.).   

Финал диалога красноречив своим ироническим антифразисом. «Говорить  

было не о чем, и, чтобы хоть сколько-нибудь закончить разговор, Хаников 

сказал: 

– Добрый был мужик… 

– Одинцов-то? Обходительный, – глядя в кисет, ответил Елизар Тарасыч. 

– И веселый… 

– То-то и оно… 

– Да… 

– Так-с…» [III, 2, 528].  

Источник комизма в контрасте между заключительной характеристикой 

покойника, из-за которого один остался безработным, а второй заимел 

хлопоты, и двумя событиями в жизни собеседников, в результате чего оба 

встретились у гроба на похоронах. При этом Ефимка был принят за сына 

Одинцова и пошел первым за гробом.   

В рассказе «Фотограф» (1927) смерть от руки бандитов ответственного 

работника Вуранцева превращается по иронии автора в апофеоз 

обывательского тщеславия жителей, желающих прославить свои пенаты и 

увековечить себя для потомства и истории с помощью фотографа из 

столичного журнала. Как в «Пейзаже» смерть тонет в обывательском омуте 

погони за вознаграждением, так и в «Фотографе» лишь один человек – 

кухарка Вуранцева – плачет уже потому, что «никто не плачет» [III, 2, 538]. 

Сразу «у скромного Вуранцева обнаружилось несколько жен, жены эти 

оспаривали честь стоять у гроба, а теперешние мужья их не 

сопротивлялись этому и словно бы гордились близостью своей жены к 

такому герою» [III, 2, 536] (курсив мой – Р. Х.). Тут же появились 
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многочисленные «друзья». Городок ночью не спал, все готовились к 

похоронам и боялись, что фотограф проспит. Погода испортилась, снимать 

было нельзя, все были огорчены и потому понесли гроб по тому пути, 

который был в десять раз длиннее в надежде, что покажется за это время 

солнце. И даже «ждали парохода, чтоб по пути захватить на пленку и 

пароход. Снимались и у кремлевских ворот. Мужчины стояли, лихо сдвинув 

фуражки набок, а женщины пленительно улыбались» [III, 2, 539-540].  

Фотограф покорно «улыбался и вставлял кассеты. А дождь все 

увеличивался <… > друзья и жены ползли на объектив, и Николай 

Николаевич никак не мог поймать лица покойника и щелкнул прямо на ура» 

[III, 2, 540] (курсив мой – Р. Х.). 

Ирония и гротеск не только в разрушении «церемониала» похоронного 

обряда (смещение  внимания, изменение маршрута, пленительные улыбки 

вместо скорбных лиц, суета вместо сдержанности), но и в стиле (каламбуры 

– поймать лицо покойника, щелкнул на ура, сниженное – друзья и жены 

ползли). Мало того, что «речь за суматохой забыли сказать. Сторожа, по 

ошибке, притащили к могиле крест и с испугу кинули его. Крест так и 

валялся неподалеку» [III, 2, 540]. Зато Николаю Николаевичу «благодарно 

трясли руки, и каждый спрашивал <…> много ли нужно ему времени, чтобы 

приготовить карточку, и в каком журнале она будет напечатана» [III, 2, 540]. 

Секретарь журнала отверг отснятое: «У вас за последнее время скептицизм 

появился. Тут, во-первых, покойника нету, а во-вторых, вы что же мне рож 

тут каких насбирали! На кинооператора готовитесь!» [III, 2, 540] (курсив 

мой – Р. Х.). Резолюция отсылает к тираде гоголевского городничего: «Вижу 

какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…» (Гоголь, 1968. С. 313) 

и позволяет, помимо комических положений, говорить и о комических 

характерах обывателей городка. Заглавие рассказа вновь несет в себе 

символический подтекст: фотограф – это еще исследователь жизни.  Иванова 

тревожила «возможность внешнего приспособления человека к новому 

обществу, особая жизнестойкость мещанина» (Гладковская, 1988. С. 82). 
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Замечено, что оксюморон у Иванова не только художественное средство, 

но и оксюморон жанра и предмета. Жанры насмешливые, высокие и полные 

движения применяются к материалу самодовольному, низкому и стоячему 

(рассказы «Особняк», «Барабанщики и фокусник Матцуками») (Солоьвева, 

1970. С. 232-233). В нарочитом перемешивании высокого и низкого, 

комического и пафосного, трагического и смешного, в совмещении осколков 

разных  культур Иванов исследовал «третью» культуру – культуру 

примитива, творцов и потребителей этой культуры в провинции  (Голубков, 

2001. С. 91-95). 

Особенностью рассмотренных нами рассказов является то, что в основе 

сюжета, в большинстве случаев лежит анекдотическое событие (даже если в 

основе смерть), замкнутое в маленький мир искусственных переживаний, 

совершенно отгороженных от большой реальности, в котором всякая мелочь 

может вырасти до колоссальных размеров (Эйхенбаум, 1986. С. 60). С 

помощью приемов комического (иронии, сарказма, гротеска), комических 

положений и характеров писатель продолжал живописать свою галерею 

портретов обывателей русской провинции, заявленной еще в «Экзотических 

рассказах». Иванову-психологу близки гоголевские «законы пустой жизни»: 

«Среда эта – пустота жизни. Рассеянную всюду пустоту Гоголь собрал, 

сгустил, погрузил в нее событие и смотрит, как оно будет свершаться в 

сгущенной атмосфере праздности и пустоты <…> как внутренняя пустота 

проявляется вовне» (Бахтин, 2000а. С. 421-422) (курсив мой). 

 

 

4.3. Обсценная лексика  

 

Всеволода Иванова как писателя, внимательного к стилевой организации  

повествовательного пространства, всегда привлекала стихия народной речи 

– русской (диалектной сибирской, уральской), иноязычной (восточной – 

казахской, киргизской, алтайской, татарской и др.), что сразу было отмечено 
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современниками (М. Горький, Ю. Тынянов, Е. Замятин и др.). Этот интерес 

определил и сказовую форму многих его ранних книг, став одной из 

жанровых и стилевых примет литературного процесса 1920-х гг. Поскольку 

герой многих произведений Иванова – человек из народной среды, главным 

образом, крестьянин, то и речь его, помимо характерных областных 

диалектизмов, включает и обсценную лексику (Шарифуллин, 2000. С. 108-

111).  

В свое время эта стилевая мета Иванова нашла отражение в известной на 

него пародии «Кружевные травы» М. Зощенко, серапионовского собрата. 

«…У костра сидели два мужика и разговаривали. 

 – У-у, лешаки! – тихо сказал Савоська Мелюзга и матерно сплюнул в 

сторону. <…> Послышались шаги, и к костру подошел человек тонкий, 

будто киргизская лучина строганая, и сказал сурово: – Здорово, братаны! 

Как у вас тут насчет бога? А?  

Савоська Мелюзга засмеялся матерно и сказал: – Садись, лешай. 

Угощайся. Наварили сёдни на маланьину свадьбу <…> 

 Прохожий снял с плеча берданку и выстрелил в воздух. Сумрачным 

гулом покатилось по лесам и степям, пригнулись травы еще ниже к земле и 

из-за деревьев испуганно вышла луна.  – Это я в бога, – просто сказал 

прохожий и матерно улыбнулся. 

Запахло кружевными травами сладостно и тягуче» (Зощенко, 1922. С. 9) 

(курсив мой – Р. Х.). 

В том же, 1922 году в письме к М. Горькому один из «Серапионовых 

братьев», констатируя, что Иванов «медленно, но верно становится 

знаменитостью», привел фрагмент пародии М. Зощенко. «Это «матерно 

улыбнулся» вошло у нас в поговорку», – сообщал М. Слонимский (цит. по: 

Фрезинский, 2003. С. 83).  У М. Зощенко замечено не отрицание  

пародируемой литературной системы, а уяснение литературного опыта 

современников – Вс. Иванова, В. Шкловского, К. Чуковского (М. Чудакова). 
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Нас эта пародия привлекает в аспекте предпринятого исследования –

функция обсценной лексики у Вс. Иванова. При заметном удельном весе 

включения наречия «матерно» в небольшую по объему пародию – не больше 

страницы – интересен прием сочетания наречия с нейтральными по 

отношению к нему глаголами действия: сплюнул, засмеялся, улыбнулся. 

Пародийный эффект указанному сочетанию создает контекст предложения. 

Введение такой лексики в тексты было не столько эпатажем, сколько 

определенной нормой, отражающей стихию народной речи, низкую речевую 

культуру, определенный тип героя, вышедшего на авансцену русской 

истории (М. Шолохов, А. Веселый, П. Романов, И. Бабель и др.). В одной из 

дневниковых записей 1940-х гг. Всеволод Иванов, размышляя о природе 

русского национального характера, обращается к фольклору. «У нас в 

Сибири, а затем читал в Сборнике самарских сказок, есть побывальщина. 

Жил-был великий разбойник. Много он награбил золота, серебра, 

драгоценных камней. Чует, смерть близка… Отдавать сокровища близким – 

жалко, все дураки. Он их решил закопать, клад устроить.  «Ну, чего тебе 

закапывать? – говорят ему. – Разве от русского человека можно что-нибудь 

скрыть? Он все найдет». – «Я положу зарок». – «Какой же ты положишь 

зарок?» – «Я такой зарок положу, что пока существует русская земля, того 

клада не выроют». Закопал он клад в твердую, каменистую почву и заклял 

зароком – тому получить клад, кто выроет его без единой матерщины!.. И 

прошло 100 лет, и 100 людей рыли тот клад, и не нашлось ни одного, кто бы 

не выматерился. Так он и лежит по сие время» (Иванов, 2001. Дневники. С. 

290-291). 

Материалом нашего исследования являются рассказы и повести Вс. 

Иванова 1920-х гг., вошедшие в его первые книги «Партизанские повести», 

«Седьмой берег», «Экзотические рассказы», «Тайное тайных».  

Вначале уточним терминологическую номинацию предмета исследования, 

сравнительно недавно вошедшую в метаязык лингвистического описания. 

Мы разделяем точку зрения Б. Я. Шарифуллина, что в современной 
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дискуссии термин «обсценная лексика»  представляется более удобным и 

адекватным для того, что в обиходе называют матом. «Наименование 

«матерщинная лексика», – считает он, – является совершенно не 

терминологическим в силу понятных обиходно-разговорных коннотаций 

слова матерщина и производного прилагательного, которое вряд ли можно 

использовать в качестве терминологического определения. Понятие же 

«мат»  более культурологическое, чем собственно лингвистическое, хотя его 

часто и ставят в один ряд с такими понятиями, как «арго», «сленг» и т. п.» 

(Шарифуллин, 2000. С. 109-110). В таких обозначениях, как 

«сквернословие», «бранная лексика», «нецензурная лексика», по мнению 

ученого, заметно проявляется чисто стилистическая характеристика. А 

наименования «инвектива», «инвективная лексика» у В. Жельвиса и других 

включают любые «ругательные, оскорбительные слова», к тому же функция 

«мата» не ограничивается только инвективным его употреблением (Жельвис, 

1997. С. 137-144). 

Рассматривая современное терминологическое значение прилагательного 

«обсценный», Шарифуллин относит его к смыслу «непристойный, 

неприличный», который характеризует прежде всего речь, слова, манеру 

говорения, а также поступки (gestum). Внутренняя форма заимствованного 

«обсценный» (из лат. obscenus) – «грязный, непристойный» вполне подходит 

для характеристики соответствующих слов и стоящих за ним понятий 

(Шарифуллин, 2000. С. 110-111).  

Именно в этом аспекте рассмотрим вначале рассказы «В снегу», «Дитё», в 

которых обсценная лексика применяется Ивановым. В первом из них 

встречается единичное использование такого ненормативного слова: 

«Корнил невзначай взглянул на женщину и вспомнил: – А, б…, бежать!..» 

[III, 2, 15]. Это адресная реакция ситуативного поведения мужика, 

вспомнившего о бежавшем белом офицере, муже оставшейся женщины.  

В рассказе «Дитё» партизаны «о бабах по ночам рассказывали матерные 

солдатские побаски, а когда становилось непереносно – седлали лошадей и 
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ловили в степи киргизок» (Иванов, 1988. С. 8). Обсуждение спасения 

русского младенца с включением бранных слов (сволочи, сука 

беспросветная) перерастает в подразумеваемое использование обсценной 

лексики: «А так как начали они материться не по порядку, то прервал 

председатель собрания Селиванов: – Будя…» (Иванов, 1988. С. 16). В 

первом случае Иванов маркирует лексический состав побасок, во втором – 

подчеркивает реакцию командира: не стремление к пуризму, а 

необходимость принятия скорого решения. Во время налета на аулы, 

«покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы… 

Хохотал беспутно Древесинин: – Да мы жеребцы, что ли?.. Не вечно мы 

их…» (Иванов, 1988. С. 17). В контексте повествования понятно 

незаконченное высказывание партизана. 

 Речевая характеристика прииртышских мужиков экспрессивно 

отличается также присоединением к бранному слову определений, 

адресованных киргизской матери и ребенку (сволочь немакана, сволочь 

желторотая), а также неожиданным словосочетанием (стерва ты почтовая), 

адресованному партизану, из городских.  

В «Партизанских повестях» («Партизаны», «Цветные ветра», «Бронепоезд 

14-69») использование обсценной лексики  также передано несколькими 

приемами. Так, в «Партизанах» используется по сути один прием 

маркирования. Учитель упрекает деревенских плотников: «Бога только в 

матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть» [III, 

1, 69]. Подрядчик Емолин «матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, 

согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье» [III, 1, 72]. 

В этом случае сквернословие в адрес нанятого работника и подобострастие к 

игумену определяет социальные отношения людей, а также характер героя. 

После того, как настоятель ушел, «Емолин долго ругал игумена, а потом 

набросился на плотников. Кубдя послал его к «ядреной бабушке», и 

подрядчик смолк». Тут же следует авторское пояснение: «С городскими 

рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти» [III, 1, 
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74]. Возможная диалогическая речь с использованием обсценной лексики 

призвана, с одной стороны, подчеркнуть привычную для мужиков речевую 

культуру, а с другой – показать их решительность в отстаивании 

собственных интересов, пренебрежение к жадному подрядчику.  

В повести «Партизаны» Вс. Иванова обсценная лексика предстает как 

защитная реакция против агрессии толпы с целью запугивания противника. 

«Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; 

старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел 

в пьяные, быстро мигающие лица. <…> Его товарищ вдруг длинно, 

матерком каторжан, выругался» [III, 1, 83]. Это присутствует и в рассказе 

«Дитё», где партизаны рассказывали матерные солдатские побаски о 

женщинах, здесь такое же  определение неприличной лексики (каторжная) 

соотносится не столько со статусом говорящих (милиционеры), сколько с 

экспрессивностью и семантикой выражения. Тот же художественный прием 

в «Цветных ветрах». «Дмитрий подмигнул на нее, по-солдатски выругался: – 

Баба у тебя годна…» [III, 1, 193].  Или: «Агриппина напивалась пьяная и, 

обняв ноги Миронова, пела матерные, солдатские песни» [III, 1, 220]. Здесь в 

контексте повествования эротический аспект передает сексуальное 

поведение героев, их потаенные желания. В другом эпизоде «Цветных 

ветров» бранная лексика не мотивирована (безобидный объект насмешки, 

хохот), являя уровень фатического общения: Дмитрий, получив ответ на 

свой вопрос, сколько лет древней старухе («Кто их считал…считать-то 

некому… А сама-то я не ученая»), «матерно выругавшись, захохотал» [III, 1, 

191]. Сравним там же оборонительную реакцию Калистрата Ефимыча от 

навязываемой ему роли святого в передаче сына Семена: «Неделю уже ни 

одного убогова не было. Не пускат. Матерится ишшо. И чо деять, не знаю?» 

[III, 1, 226]. Подобной лексикой герой может также выражать свое 

недовольство, раздражение. Узнав, что его не посылают с донесением, Павел 

«начал материться вслед умчавшемуся: – А я не могу?.. Не могу?.. Ну, ладно, 

я в другу волость отвезу, волости все одинаковы» [III, 1, 238].              
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    В «Бронепоезде 14-69» в основном используется прием графического 

отточия в диалогической речи дальневосточных партизан: «Васька злобно 

огрызнулся: – А ну вас к...! Стервы…» [III, 1, 163]. В полилоге: « – Ну их к… 

Собаки…– Я их… за Ваську-то!..» [III, 1, 179].  При этом подразумеваемая 

неприличная лексика дополняется бранным словом или пояснением причин 

такой речевой реакции, причин угрозы и агрессии. В другой сцене 

«упропагандирования» американца партизаны подзуживают своего 

товарища на вербальную дуэль: « – Ты ихних-то буржуев по матушке, 

Пентя!» [III, 1, 129].  

В рассказе «Денежный ящик» знакомый художественный прием (казак «со 

злобой, перемежая ее вековечными казачьими матерками,  рассказал: в окно 

видно, как офицер спит на солдатской койке с женщиной») использован с 

пояснением повествователя-рассказчика, в котором подчеркнут 

распространенный тогда революционный аскетизм говорившего: «В 

революцию – слышалось мне в его голосе – нельзя быть с женщиной, как 

некогда в великий пост» [III, 2, 234].  

В «Орлёном времени» в пьяном угаре куражился Алешка, бросив перед 

женщиной пачку керенок и кисет: «– Саша, кури. Кури керенки! Кури, мать 

вашу в корень, мое добро!» [II, 3, 257]. Здесь и жалость к деньгам, и 

бахвальство перед людьми: «Мокрые пальцы лезут к керенкам. 

Накладывают махорки и долго качаются над кипящим фитилем плошки» [II, 

3, 257]. А наутро позвали мужа женщины, Ефрема, к старикам ответ держать 

за украденные деньги. В начале разговора напомнили Ефрему, что он – 

чужак в деревне. А потом самый старший «вдруг как взвизгнет, как 

подскочит на лавке: – Отдай, сукин сын, Алешкины деньги, керенки отдай, 

едрена зелень… Отдай!» [II, 3, 258]. В этом случае бранью маскируется 

заговор деревенских против чужого: старики знают, что сам Алешка искурил 

свои керенки с махоркой. Сравни в рассказе «Синий зверюшка»: « – Ядрена 

мать! Куда тебе ее!» [III, 2, 113]. 
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Разнообразие обсценной лексики также подчеркивает экспрессивную 

реакцию героя на ситуацию: «Скороходов вдруг заругался громко, всеми 

матами, – он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел» 

(«Плодородие») [III, 2, 364].  

В немногих случаях автор выделяет непривычность применения подобной 

лексики героем. В рассказе «Пустыня Тууб-Коя» молодой агитатор Глушков 

после просмотра картины согласился потом с партизанами («разве можно, 

действительно, показывать в пустыне такие бедра») «и с необычайным для 

него матерком добавил: – …Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты» 

[III, 2, 324]. Само слово не подается, использовано отточие.  

В рассказе «Пустыня Тууб-Коя» Иванов прибегает к приему синекдохи: 

«Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох» 

[III, 2, 327]. Это речевая и поведенческая реакция партизан, 

подсматривающих за  пленной женщиной в землянке. 

У Вс. Иванова часто встречается указание на матерную брань героев как 

на выражение их бессилия изменить опасную ситуацию. «Один летчик 

посмотрел, как при помощи такого парашюта его товарищ камнем пошел 

вниз, развернул брезентовое пальто и, матерясь, спустился на этом пальто» 

[III, 2, 202]. Или: «Он матерился, плевал и свистел, но ничего не мог 

придумать» («Жиры») [III, 2, 207]. В рассказе «Бык времен»: «Кисловатым 

потом пахли пленные, много лежало на животе, стонало и материлось» [III, 

2, 80]. В рассказе «Долг» Иванова обсценная лексика героев 

манифестировала  дистанцирование героев, а также изменение ситуации. 

Так, когда старик, у которого остановились на постой, хотел помочь снять 

сапоги комиссару, встретил недовольство адъютанта: «Карнаухов 

выматерился. – Царизму захотел, сапоги снимашь?» [III, 2, 152]. А когда в 

деревню ворвались зеленые, старик «деловито, с матерком, сунул револьвер 

в загнету печи, в золу» [III, 2, 154].  

Возбуждение героев, находящихся в состоянии аффекта, передается в 

сочетании со звуковой, интонационной, ритмической характеристикой их 
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брани: «Аника испустил нечленораздельный вопль. Его плоский и широкий 

рот, подернутый мутной слюной, почти не закрывался. Фразы и слова, 

прорывающиеся через вихрь воплей, были наполнены неистовой бранью» 

[III, 2, 399]. Это необычная по накалу реакция Сапеги на сочувственную 

улыбку мальчишки: «Баб тут сколь хошь. Вы на подмогу им, чо ли, 

генералу?.. А-а!..» [III, 2, 399]. В контексте сюжета – это предчувствие 

героем собственной смерти («Смерть Сапеги»). 

В рассказе «Полынья» замерзающий у реки Богдан «скверно и долго 

выругался. Брань шла легче, чем крик, и он, длинно и долго ругаясь, звал на 

помощь» [III, 2, 408]. На крик сил не хватало, но «показалось, что чем-то и 

кому-то он отплатил за свои муки». Безадресность подобной лексики 

определена безвыходностью ситуации (человек заблудился), отсутствием 

диалога.  

Подобная мотивация («отплатил за свои муки») и в рассказе «На покой». 

«Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал 

малоразговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту 

получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия: дескать, не 

доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него с 

удивлением, да и все другие удивились. После этого не проходило и дня, 

чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия». Следует 

авторское пояснение психической разрядки: «И когда он бранился, тревога 

как будто стихала в нем» [III, 2, 436]. Эта крепкая, то есть обсценная, 

лексика – отражение общего психологического состояния главы семейства, 

потерявшего в городе работу и вернувшегося в деревню на покой. Брань 

становится для него способом самоутверждения, закрепления утраченной 

власти над сыновьями, домочадцами. При этом Ермолай Григорьич не 

стыдится своего сквернословия при женщинах  1. Сделав своей любовницей 

сноху Анну, он все равно не успокоился. «Она как будто соглашалась с ним, 

                                                           
1 «У русских матерная брань, в том числе и женская, табуирована меньше, чем у украинцев и белорусов… 
На русском Севере матерная брань свободно употреблялась в присутствии женщин» //Славянские 
древности: Этнолингвистический словарь в 5 т. Т.1. – М., 1995.– С.250. 
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когда он говорил, что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на 

работу стала спорее, и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так 

глядела на него, словно вот-вот скажет что-то очень обидное и правдивое 

про них, и, хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворием думал: «Чем 

большим можно было б отплатить чванствующему сыну?», тревога по-

прежнему не покидала Ермолая Григорьича» [III, 2, 438]. Тревога как сигнал 

на безопасность брани (сыновья в городе) и понимание опасности своего 

поведения (снохачество) оставляет старика только перед смертью.  

Таким образом, художественный прием включения в текстологический 

материал обсценной лексики носит целенаправленный характер и отражает 

авторские задачи, в частности, в создании художественного образа, 

моделировании психологической ситуации, речевой характеристики героев 

деструктивной направленности. Определенное табуирование ненормативной 

лексики подчеркивает не самоцельный характер художественного приема, а 

осознанное понимание требуемой пропорции/диспропорции собственно 

литературного языка и просторечия (в том числе «непечатных выражений»). 

Характерно, чем выше общая (в частности, речевая) культура персонажей, 

тем меньше коэффициент использования низких слов в любой форме 

устного, письменного высказывания, внутреннего монолога или 

диалогического разговора, полилога (Например, речевое поведение белого 

офицерства в «Бронепоезде 14-69». Ср. у М. Булгакова в «Белой гвардии»). 

Кроме того, сфера использования обсценной лексики отражает разные 

области социально-классовых отношений, образовательного ценза, 

территориальной принадлежности, городского и сельского проживания, 

возрастной и половой характеристики. В основном к этому способу речи 

прибегают мужчины, меньше женщины и дети. В исследованных нами 

произведениях подобное поведение мотивировано. В «Цветных ветрах» 

пьяным состоянием женщины, в котором – вызов и отчаяние. В романе 

«Похождения факира» (1934-1935) Вс. Иванов приводит энциклопедически 

сравнительный анализ подобного словесного мастерства двух женщин из 



 194

мира балаганов – госпожи Фридрих и Скуковой. «Ей кажется, что каждый 

улыбающийся хочет уязвить ее самолюбие, и поэтому она бранится заранее, 

причем бранится чрезвычайно искусно и зло, находя в человеке такую 

обидную слабость, которую тот прячет глубже всего. Знавал я Скукову в 

балагане «ХХ век», снабженную тысячами ругательств всяческих 

тысячелетий. Она умела изображать ругательства и жестами, и 

междометиями, и личными местоимениями, умела сочетать это оскорбление 

и с вашими родителями, с братьями, сестрами, сыновьями, дочерьми, 

дядьями, тетками, дедами, бабками, всеми высшими и низшими знакомыми, 

друзьями, любимыми существами и вещами, но она поняла бы, что ее усилия 

тщетны, если б услышала хоть одну фразу госпожи Фридрих» [III, 4, 460].  

Литературный фон, на котором мы рассматриваем обсценную лексику у 

Вс. Иванова как средство раскрытия психологии героя, может быть 

расширен. Функция обсценной лексики, например, у А. Веселого в романе 

«Россия, кровью умытая» (1932) разнообразна. Так, в эпизоде казни казака 

Ивана Черноярова – это вербальное выражение бессильной ненависти: «До 

самой последней смертной минуты он обносил палачей каленым матом и 

харкал им в глаза» (Веселый, 1983. С. 238). А при отходе эмигрантских 

пароходов – свидетельство бессилия изменить ситуацию: «Те, что остались 

на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, 

печенку и селезенку» (Веселый, 1983. С. 32). 

 Такая ругань разграничивает «свое»/«чужое»:  « – Пароль?  

Моряк, пришвартовывая шлюпку к трапу, крепко выругался: по ругани  

вахтенный и признал своего» (Веселый, 1983. С. 164). Во время мобилизации 

на фронт во время первой мировой войны деревня плясала, плакала и 

материлась (« – В креста, бога, мать!»), что свидетельствовало, по мнению 

писателя, о ее революционности: «К сведению ревнителей нравственности, 

по тем временам подобная ругань являлась для деревни революционной» 

(Веселый, 1983. С. 347). Но такое отношение разделялось не всеми  героями 

писателя. Один из них в докладе с горечью отмечает: «…собираются по 
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избам мужики и от скуки ругаются матом. Я к ним с инструкциями они и 

меня матом. Их нельзя наслаждать одними инструкциями, нужны гвозди, 

соль, керосин и так далее. Бабы ходят по деревне и ругаются матом. 

Мальчишки бегают по деревне и ругаются матом» (Веселый, 1983. С. 280). 

 У И. Бабеля в «Конармии» мы также наблюдаем разнообразное 

применение функции обсценной лексики в речевой и поведенческой 

характеристике персонажей. Так, в рассказе «Письмо» младший из братьев 

невозмутимо описывает расправу над своим отцом за сыноубийство. «И 

Тимофей Родионыч зачали нахально ругать Сеньку по матушке и в 

богородицу, и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеевич услали меня со 

двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за 

то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора» (Бабель, 1992. С. 

192). Профанная функция инвективы здесь связана с классовым 

размежеванием родных людей в гражданскую войну и ситуацией 

смертельной опасности. Другой рассказчик, спасая от немедленной расправы 

генерала, вначале небрежен в указании буденновцу адресата:  «– Иди к 

турку, – говорю я Забутому и серчаю, – мне шитье его крови стоит» 

(«Письмо») (Бабель, 1992. С. 67). А потом, доказывая пленному, что ему как 

высшему начальнику («музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель 

из города Нижнего») можно отдать генеральскую саблю, прибегает к 

последнему способу. «Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял 

воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-

нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание» (Бабель, 1992. С. 67). 

Эти наречия маркируют обсценную лексику персонажа, своеобразную 

вербальную дуэль (Жельвис, 2002. С. 200-205). Виртуозное владение такого 

рода лексикой рассказчиком вначале подготовлено в диалоге его с Забутым: 

« – Забутый, – говорю я Спирьке, – мать твою и так, и этак, и всяко, 

предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, – ведь это штаб ихний 

уходит…» (Бабель, 1992. С. 66). В данном случае обсценная лексика 

выполняет эмоциональную роль «детонирующих запятых» (В. Жельвис). 
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Формула матерной ругани с вариантами, в толковании В. Айрапетяна, есть 

«усиление прямой формулы, в которой оскорбительное действие направлено 

непосредственно на адресата» (Айрапетян, 2000. С. 134).  Такие примеры 

встречаем у Бабеля: « – Слышь, земляк, – закричал он, подъезжая, и тут же 

успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, – как бы я не 

стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери…» («Эскадронный Трунов») 

(Бабель, 1992. С. 93). « – Пошел от нас к трепаной матери…» («Аргамак») 

(Бабель, 1992. С. 135). Интеллигентный Лютов через употребление подобной 

лексики хочет стать «своим» у буденновцев: « – Господи бога душу мать, – 

пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, – 

толковать тут мне с вами…» («Мой первый гусь») (Бабель, 1992. С. 33). И 

подкрепляет вербальное братство убийством гуся.  

Мужская среда, военная обстановка заставляют женщину 

приспосабливаться к экстремальному образу жизни, корректируя ее 

поведение и речь. В рассказе «Вдова» Саша не только соглашается на 

измену в буквальном смысле рядом с умирающим мужем, но и забористой 

бранью подтверждает согласие с его завещанием: « – Мать вашу в пять, – 

отвечает Саша и отходит в кусты, прямая, как слепец» (Бабель, 1992. С. 106). 

Несмотря на то, что в ивановских произведениях среди персонажей не 

только русские, но и представители разных стран и национальностей 

(японцы, американцы, китайцы, казахи, киргизы, татары, сербы, мадьяры и 

др.), автор маркирует обсценной лексикой только речь русских людей. 

Подобная тенденция и в бабелевской многонациональной «Конармии». У А. 

Веселого в романе редкий случай включения подобной лексики в уста 

инородцев: «На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта 

всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили: – Цар бляд! Цара не 

нада, земля нада!.. Казах бляд!..» (Веселый, 1983. С. 62).   

Положение русского мата в межкультурном общении представляет 

особый интерес в силу того, что во многих культурах сексуальные 

оскорбления типа мата воспринимаются очень остро, и, как правило, 
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отечественные образцы звучат оскорбительнее  для его носителя. Например, 

вне «Конармии» Бабель передает эту лексику еврею, погибшему во время 

погрома: «– Деда нашего тюкнули, никого больше, –  сказал Кузьма, 

выбрасывая судаков кошке, – он весь народ из матери в мать погнал, 

изматерил дочиста, такой славный…» (Бабель, 1992. С. 150). В то же время 

подчеркивается, что убили старика за непочтение именно русские, знающие 

толк в подобном вербальном искусстве. «Всех изматерил, – сказал он < 

Кузьма >, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, – кабы ему татары попались, 

он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; 

кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю…» («История моей 

голубятни») (Бабель, 1992. С. 152).  Суть такой обиды следует искать в 

национальной ментальности: «Впрочем, собственно браниться, то есть в 

ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям, не так худо 

и зазорно, как ругаться, то есть бесчестить на словах, подвергать полному 

поруганию, смеяться над беззащитным, попирать его ногами» (цит. по: 

Жельвис, 2002. С. 204). Вспомним эпизод обучения выездке в рассказе 

«Гадюка» А. Н. Толстого (1928): «Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою 

так, как собака на заборе! Подбери ноги, не заваливайся!». Ей было смешно, 

– и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли 

снежинки» (Толстой, 1975. С. 139). В контексте произведения (двойное 

спасение, влюбленность в командира эскадрона) эта, на первый взгляд, 

странная девичья реакция представляется психологически мотивированной, 

как позже – другое речевое поведение. «Управдом Журавлев, пригрозив 

Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это 

«антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него 

горящим примусом, – хорошо, что он увернулся, – и покрыла матом, какого 

он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице» (Толстой, 1975. С. 126). 

 У В. Шишкова в рассказе «Спектакль в селе Огрызове» (1923) встречаем 

синонимический глагол: «Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, 

что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его» 
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(Шишков, 1975. С. 45). Или там же другой: «Публика плевала на пол, 

выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был 

сорван и пошел на козьи ножки» (Шишков, 1975. С. 43) (курсив мой – Р. Х.). 

В контексте эпизода понятен указанный глагол: в сельском клубе «еще три 

отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия 

посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу 

не выражаться» (Шишков, 1975. С. 42) (курсив мой – Р. Х.). Такой же 

прием «недоназванного» использован и в современной прозе у В. 

Войновича: « – А чего мне их бояться? – распоясался председатель. – Я все 

равно на фронт ухожу. Я их… 

Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по 

которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, 

что председатель Голубев состоял с работниками Учреждения в интимных 

отношениях. Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорит в 

переносном смысле» (цит. по: Айрапетян, 2000. С. 134).    

В то же время справедливо было бы вспомнить, что обсценная лексика 

использовалась не только в русском фольклоре («Заветные сказки» А. 

Афанасьева), но и в классической русской литературе (И. Барков, А. 

Пушкин, А. Ремизов и др.). 

В древнерусской апокрифической литературе и народной традиции 

(главным образом полесской и южнорусской) запрет на матерную брань 

связывается с представлением, что матерщина оскорбляет мать-сыру землю, 

Богородицу («общую мать» людей), родную мать человека. Смоленская 

легенда о происхождении матерщины рассказывает о том, как человек, 

которого попутал дьявол, убил своего отца и женился на матери, с тех пор и 

повелась матерная брань (Славянские древности, 1995. С. 250).  Вс. Иванов 

пытался разобраться, в чем причины такого явления, и обнаружил ее в 

бунтарском характере русского человека. «Наш народ – бунтарь. Вот 

упрекают нас в том, что мы любим ругаться матерно. Да, и действительно 

ругаются много. И неслыханно много ругались на фронте. А почему? 



 199

Бунтует, отрекается, ничего святого – даже «заголил на березке подол», не 

признает запрещенного. А начни завтра выпускать, предположим, газету, – 

все газеты, где матерщина была б через каждую фразу, поморщились бы дня 

три – и перестали б ругаться» [III, 8, 470].    

Художественный опыт Всеволода Иванова репрезентативен как 

выражение, с одной стороны, авторской позиции в использовании обсценной 

лексики, а с другой, – отражение подобных тенденций в литературном 

процессе 1920-х гг. Некоторые авторские образцы «народной этимологии» 

(глагол «мативировал» в романе А. Веселого. С. 278) актуализировались 

впоследствии, к примеру, в известных анекдотах о Чапаеве 2.  

В какой-то мере тенденция возвращения к некоторым особенностям 

литературного процесса конца XIX – начала XX веков, периода революции и 

гражданской войны (натурализм, обсценная лексика, эротика) отмечается в 

эстетике отечественного постмодернизма. Игра с языком как вторичной и 

первичной знаковыми системами – родовое свойство постмодернизма, и, по 

утверждению И. Скоропановой, среди причин обращения к ненормативной 

лексике развитие традиций словесной «карнавальной» народной культуры 

при расчленении и десакрализации коммунистического метанарратива 

(метанарративов в целом); воссоздание деструктивного потенциала русского 

национального архетипа в состоянии активизации; решение антикаллистских 

задач (Скоропанова, 2001. С. 175). Для одного из его потоков характерны 

«бунт против нормы и пафос обличения, перенос акцента с традиционной 

для русской культуры духовности на телесность. Литература становится 

«телесной» и «нелитературной». Антинормативность как принцип, 

обнимающий все сферы – от морали до языка, выливается в шоковую 

эстетику («чернуха», «порнуха» и т. д.), центральными категориями которой 

становятся безобразие, зло, насилие. Зло превращается в своеобразную 

литературную доминанту («Русские цветы зла» Вик. Ерофеева), 

эстетическое сопрягается с безобразным вместо прекрасного 

                                                           
2 Подсказано д-ром филол. наук А. А. Бурыкиным (Институт лингвистических исследований РАН, СПб.).  
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(«маразматическая проза» Е. Радова). Тотальная десакрализация выводит на 

сцену пародийный симулякр «сверхчеловека» – взбесившегося «маленького 

человека», циника, хама, хулигана и жертвы одновременно – неблагородного 

героя. Его сдвинутость может обернуться безумием, юродством, травестией, 

побуждающими подменить психологизм психопатологией; другое ее 

выражение – подчеркнутый натурализм, ненормативная лексика, стёб. 

Снятие табу с непечатных выражений» ведет к утрате энергетики, 

лингвистической энтропии, «импотенции» текста» (Маньковская, 2000. С. 

296). В некоторых случаях введение обсценной лексики художественно 

оправдано в роли детонатора. В 3 части романа «Норма» (1984) В. Сорокина 

«реплика с матом вторгается  в текст в разгар высокопоэтического описания 

дерева. Это как бы сигнал: не все с текстом благополучно, здесь есть какая-

то ложь/ пробел, о чем текст умалчивает» и сопоставление со вторым 

рассказом позволяет понять, чего, по Сорокину, недостает первому рассказу 

(Скоропанова, 2001. С. 213). 

Эта традиция преломилась и в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» 

(1996). Казак Игнат услышанное название древнеиндийской книги 

«Упанишада» фонетически и семантически транспонирует в «Ебанишаду» 

(Пелевин, 2001. С. 249), Сердюк в метро читает на рекламном плакате 

образец  народного творчества, где в лозунге «Хлеб – ваше богатство» 

стерты  первые буквы «х» и «л», а в конце предложения добавлен 

восклицательный знак (Пелевин, 2001. С. 169) (ассоциативно-семантическая 

игра слов, когда начальная буква экстраполирует обсценное обозначение 

нижней части тела, а новое слово вместо старого – сам процесс соития: 

сакральное и профанное, как в свадебном ритуале). В диалоге с Котовским 

об интеллигенции («Интеллигент боится лишь одного – касаться темы зла и 

его корней, потому что справедливо полагает, что здесь его могут сразу 

вые…ть телеграфным столбом») Пустота не может не восхититься 

метафорой командира: «Сильный образ» (Пелевин, 2001. С. 164), как, в свою 

очередь, Сердюк сочувственно вздыхает по поводу плакатной надписи. В 
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«непотребной» надписи на борту тачанки Пустота заподозрил авторство 

Анны-пулеметчицы, что позволяет вспомнить подобные примеры из 

рассмотренных произведений Иванова, Бабеля, Веселого. 

Этот художественный прием в прозе Иванова был целенаправленным, 

проясняя авторские задачи в моделировании психологической ситуации, 

речевой характеристики героев деструктивной направленности.  

Таким образом, стилевое своеобразие ранней прозы Вс. Иванова 

рассмотрено нами в ракурсе неизученных и малоизученных особенностей 

его творчества. Опыт русской классической литературы, прежде всего Л. Н. 

Толстого, становится со временем для него самоопределяющим, что 

прослеживается и в авторских высказываниях, и в творческой практике, 

особенно конца 1920-х-начала 1930-х гг., периода обращения к 

психологическим рассказам («Тайное тайных»), романам («У», «Кремль»). 

Стилевой доминантой психологизма выступает, во-первых, «жестовый» 

психологизм, что позволяет говорить о внимании писателя к внешним 

формам психологического анализа. Художественный психологизм Вс. 

Иванова демонстрирует обращение писателя как к естественному языку, так 

и к языку тела с учетом жестовой, визуальной, пространственной, 

тактильной коммуникации персонажей, обнажая глубинные, потаенные 

связи «внутреннего человека» с внешней речью и жестом в традициях Л. Н. 

Толстого. Во-вторых, среди  комических приемов авторская ирония является 

той аксиологической позицией, которая обличает по-гоголевски «законы 

пустой жизни» и стратегически подчиняет себе все функции 

художественной целостности. Эта позиция, в свою очередь, определяет 

отношение повествователя к читателю, в котором он хочет найти 

единомышленника. В-третьих, тем же целям служит обсценная лексика, 

позволившая автору создать живые запоминающиеся образы, 

транслирующие народную «карнавальную» культуру, воссоздающие 

национальный архетип человека из народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как мы постарались доказать, многие общие особенности художественно-

исторического процесса XX века в прозе Всеволода Иванова нашли свое 

отражение: деструкция характера, обнажающая феномен психологической 

неопределенности человека, развитие символико-мифологического 

символизма и утверждение хронотопических способов выявления 

психологии героя через его «внутреннее время», образы-наплывы памяти и 

воображения» (Колобаева, 1999. С. 8, 11).  

Одна из ведущих форм психологизма у Вс. Иванова – символико-

мифологическая, связанная и с деструкцией характера, и с углубленным 

осознанием сложности человеческой души, непредсказуемости ее 

проявлений. Это психологизм «условный, «скрытый» и синкретический, в 

отличие от психологизма аналитического, каузального, «объясняющего», 

логически прозрачного, который преобладал в классической литературе 

прошлого.  Это новаторство Иванова в свое время было понято и оценено 

далеко не всеми (исключение составили публикации, к примеру, А. Лежнева, 

С. Пакентрейгера). Большей частью его новаторство представлялось отказом 

от прежних аксиологических и онтологических позиций художника 

революции, даже контрреволюционностью взглядов ее вчерашнего певца, 

автора «Партизанских повестей». И нужны были десятилетия, чтобы понять, 

как и предсказывал автор, что книга «Тайное тайных» может быть любима 

как прорыв в новое, неизведанное измерение человеческой личности. 

Иванов-художник  опередил свое время, оставив психологические загадки, 

не пытаясь определенно связать причины и следствия в мотивах поведения 

человека, но, дав нам такие подсказки, которые позволят читателю и 

исследователю выбрать возможный путь из лабиринта загадок и открытий 

писателя, отыскать вероятный ответ – и не один – на них. А это открывает 

путь не только к перечитыванию и переосмыслению художественного 
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наследия истинного классика русской литературы ХХ века, но и к 

появлению «нового Иванова» (а не просто «нового Горького» (Львов-

Рогачевский, 1922), как это было в начале творческого пути, или «нового 

Иванова», но под знаком недоумения и неприятия). 

Обращение к бахтинским категориям идентификации и 

самоидентификации человека через философию поступка (деяния и 

деструкции) и диалога «Я – Другой» через художественную коммуникацию 

«своего» и «чужого слова», на наш взгляд, представляется перспективным в 

плане понимания природы психологического анализа у Иванова, его 

авторской позиции и как формы взаимодействия личности с социумом. 

Можно говорить о том, что чеховская традиция – непонимание человеком 

самого себя (Эткинд, 1998. С. 357), продолженная Ивановым в разных 

аспектах, перекликается у него и с традицией Достоевского: «Чем глубже 

чувство, чем сложнее мысль, тем беднее речь, тем затрудненнее ее 

рождение» (Эткинд, 1998. С. 257).    

Тип символико-мифологического психологизма практиковался уже в 

прозе Серебряного века. Обращение к символу, поэтике метаморфозы, мифу 

определяет закономерность нашего внимания к понятию архетипа (К. Г. 

Юнг), к исследованию переживаний персонажа в образах и картинах его 

видений, подобных по структуре мифу или сну, к фольклору. Психологизм в 

прозе Вс. Иванова явлен не только через время и место событийного уровня, 

но и как «внутренняя Вселенная» (Жан-Поль) героя с маркированием этих 

координат через сон, память, воображение. В то же время можно также 

говорить и о использовании им приема остранненного хрототопа 

(Новикова), помимо распространенного приема остранения (В. Шкловский) 

и, как выяснилось, неостранения (О. Меерсон). А такие концепты, как 

«стыд», «страх», позволяют существенно обогатить арсенал приемов 

исследования прозы Иванова, ибо концепт является результатом 

контаминации значения слова с индивидуальным опытом человека (Д. 

Лихачев). Невербальный код в кинетическом поведении персонажа у 
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Иванова отвечает общей установке на невозможность для ивановского героя 

только вербальными средствами выразить «внутреннюю Вселенную» 

личности. Отсюда – мастерство «жестового» психологизма при 

постулировании традиций Л. Н. Толстого. По наблюдениям А. Белого, «Лев 

Толстой широко применил способ Гоголя, заменяя характеристику жестом-

рефреном; у каждого из героев – свой жест; остроту стилизации, 

гиперболизм Гоголя он умягчил; онатураленный жест стал круглее и мягче; 

Толстой сделал гибким его, омногообразив вариациями; у Гоголя жест-

рефрен, как атом-зерно; у Толстого зерно проросло; выхват из жеста 

раскрылся, как круг рода жестов» (Белый, 1934. С. 163). 

 Ждет своего изучения и звуковой код организации художественного 

текста, чему мы в рамках предпринятого исследования не смогли уделить 

должного внимания, хотя отдельные наблюдения опровергают расхожее 

представление современников писателя о том, что его слух  уступает зрению 

и обонянию художника. Например, молчание как атрибут смерти в рассказе 

«Киргиз Темербей», символика колокольного звона в «Ночи», звуковое 

оформление сновидений («Жаровня архангела Гавриила») и т. п. А в 

тяготении к иронии, абсурду, смеху на протяжении всего литературного 

пути также явлена целостность мировоззренческих и художнических 

позиций Иванова в воссоздании не просто бинарного, амбивалентного, а 

противоречивого, сложного, разнообразного  универсума человеческого 

существования. Поэтому природа художественного таланта Иванова не 

поддается однозначному определению, так как она синкретична – в духе 

художественных открытий русской литературы первой трети ХХ века,  – и 

особенности его психологизма манифестируют как индивидуальное, так и 

всеобщее. 

Несомненно, что Всеволод Иванов еще не открыт в полной мере для 

новых поколений и читателей, и исследователей, но несомненно и то, что это 

открытие не только впереди, но уже на пороге.   



 205

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура // Михаил 

Бахтин: pro et contra. Антология. В 2 т. Т. 1. – СПб.: РХГИ, 2001. – С. 

468-483. 

2. Айрапетян В. Русские толкования. – М.: Языки русской культуры, 

2000. 

3. Акишина А. А. и др. Жесты и мимика в русской речи. 

Лингвострановедческий словарь. – М.: Русские языки, 1991. 

4. Апулей. Золотой осел. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.  

5. Асеев Н. Всеволод Ивaнов («Цветные ветра», «Лога») // Печать и 

революция. – 1922. – № 7.–  С. 311-313. 

6. Афанасьев А. Н. Древо жизни. Избранные статьи. – М.: Современник,  

1982. 

7. Бабель И. Соч.: В 2 т. Т.2. – М.: Худож. лит., 1992. 

8. Бакалдин И. П. Homo prostituens в русской литературе рубежа XIX-XX 

веков: этико-экзистенциальный и художественный аспекты. – 

Автореферат дисс. …канд. филол. наук. – Ставрополь, 2002. – 22 с. 

9. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.  

10. Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных 

наук. – СПб.: Азбука, 2000б.  

11. Бахтин М. М. Всеволод Иванов // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. 

– М.: Русские словари, 2000а. – С. 393-395. 

12. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки 

и техники. 1984–1985 гг. – М., 1986а. – С. 80-160. 

13. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – М.: Худож. лит., 

1986б.  

14. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Сов. Россия, 

1979.   

15. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986в. 



 206

16. Белая Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы 

двадцатых годов. – М.: Наука, 1977.  

17. Белая Г. А., Павлова Н. С. Диалектика сознательного и 

подсознательного в концепциях человека (из опыта советской и 

немецкой литератур) // Советская литература и мировой литературный 

процесс. Изображение человека. – М., 1972. – С. 106-165. 

18. Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. – М.: 

Сов. писатель, 1989.  

19. Беленький Н. Всеволод Иванов. «Тайное тайных». Рассказы» //Звезда. 

– 1927.– № 3. – С. 197. 

20. Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. – М.-Л.: Гослитиздат, 

1934. 

21. Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе.– М.: Языки русской 

культуры, 2001.  

22. Бер У. Что означают цвета. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.  

23. Борев Ю. Особенности литературы в ХХ веке // Теория литературы. Т. 

IV. Литературный процесс. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001.– С. 

456-468. 

24. Боровой Л. Жизнь, как слово, – слаще и горче всего (Всеволод Иванов) 

// Боровой Л. Язык писателя. – М.: Сов. писатель, 1966. – С. 73-129. 

25. Брайнина Б. На перевале. Всеволод Иванов за 1930 год // Литература и 

искусство. – 1931. – № 2–3. – С. 118-127.  

26. Бузник В. В. Русская советская проза двадцатых годов. – Л.: Наука, 

1975. 

27. Буланов А. М. «Ум» и «сердце» в русской классике. – Саратов, 1992. 

28. Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Худож. лит., 1965-1967. 

29. Бурова Г. М. Метод и особенности психологизма «Тайного тайных» 

Вс. Иванова // Некоторые вопросы русской литературы ХХ века. – М., 

1973. – С. 95-112. 



 207

30. Бурова Г. М. Особенности жанра и метода рассказов Всеволода 

Иванова о гражданской войне (20-е годы) // Ученые записки. Моск. 

пед. ин-т им. В. И. Ленина. Т. 485.– М., 1972. – С. 169-184. 

31. Вагинов К. Козлиная песнь // Вагинов К. Козлиная песнь. Труды и дни 

Свистонова: Романы. – М.: XXI-Согласие, 2000.  

32. Валенцова М. М. Полесская традиция о сновидениях // Сны и видения 

в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и 

культурно-психологический аспекты. – М.: РГГУ, 2001.– С. 44-54. 

33. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1997. 

34. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. 

35. Веселый А. Избранная проза. – Л.: Лениздат, 1983. 

36. Власова М. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. – СПб.: 

Азбука, 2000.  

37. Воронский А.  Всеволод Иванов // Воронский А. К. Избранные статьи 

о литературе. – М. Худож. лит., 1982. 

38. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968. 

39. Галузо А.В. Средняя Азия и Казахстан в прозе Вс. Иванова. – Алма-

Ата, 1964. Автореферат  дисс. … канд. филол. наук. – 21 с. 

40. Гарфилд П. Управление снами // Психология сновидений: 

Хрестоматия. – Минск: Харвест, 2003. – С. 266-288. 

41. Гачев Г. Русский Эрос. – М.: Интерпринт, 1994.  

42. Гельфанд М. От «Партизан» к «Особняку». К характеристике одной 

писательской эволюции // Революция и культура. – 1928. – № 22. – С. 

70-76. 

43. Генис А. «Серапионы»: опыт модернизации русской прозы // Звезда. – 

1996. – № 12.– С. 201-209. 

44. Гинзбург Л. О психологической прозе. – Л.: Сов. писатель, 1971. 

45. Гладковская Л. Всеволод Иванов. Очерк жизни и творчества. – М.: 

Просвещение, 1972. 



 208

46. Гладковская Л. Жизнелюбивый талант. Творческий путь Всеволода 

Иванова. – Л.: Худож. лит., 1988.  

47. Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2, 3. – М.: Правда, 1968. 

48. Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести. – 

М.– Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.  

49. Голубков М. М. Русская литература ХХ в.: После раскола. – М.: 

Аспект Пресс, 2001.  

50. Горбачев Г. Всеволод Иванов // Современная русская литература. – Л., 

1929.– С. 229-246. 

51. Горбов Д. Итоги литературного года // Новый мир. – 1925.– № 12. – С. 

141-142. 

52. Горбов Д. Поиски Галатеи. – М.: Федерация, 1929. 

53. Гордович К. Д. История отечественной литературы ХХ века. 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: СпецЛит., 2000.  

54. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т.11, 29, 30. – М.: ГИХЛ, 1951-1955. 

55. Гречнев В. Я. Русский рассказ конца XIX–XX века. (Проблематика и 

поэтика жанра). – Л.: Наука, 1979. 

56. Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художественной 

литературы // Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль. – М.: 

Республика, 1994. – С. 221-236. 

57. Григорьев М. К спорам о творческом методе пролетарской литературы  

(о психологизме и антипсихологизме) // Октябрь. – 1930. – № 8. – С. 

183-197. 

58. Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е. Словарь языка 

русских жестов. – М.-Вена: Языки русской культуры, Венский 

славистический альманах, 2001.  

59. Гришакова М. Визуальная поэтика В. Набокова // Новое литературное 

обозрение. – 2002. – № 54. – С. 205-228. 



 209

60. Гришин А. С. Русский советский рассказ второй половины 20-х годов 

(к проблеме характера и психологизма) // Проблемы литературных 

жанров. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1979. – С. 145-147. 

61. Грознова Н. А. Ранняя советская проза. 1917–1925. – Л.: Наука, 1976. 

62. Гроссман-Рощин И. С. Напостовский дневник. Без мотивов и без цели 

(«Ночь» и «Особняк» Всеволода Иванова) // На литературном посту. – 

1928. – № 20–21. – С. 43-48. 

63. Груздев И. Всеволод Иванов // Книга и революция. – 1922.– № 6 (18). – 

С. 24-26. 

64. Давыдов Д. Ночное искусство (Сон и фрагментарность прозы) // Новое 

литературное обозрение. – 2002. – № 54. – С. 246-250. 

65. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. –

М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1955. 

66. Дарьялова Л. Н. «Возвращение Будды» Г. Газданова и «Возвращение 

Будды» Вс. Иванова: опыт художественной интерпретации // Газданов 

и мировая литература. – Калининград, 2000. – С. 175-187. 

67. Дарьялова Л. Н. Тема Востока в прозе 20-х годов («Маленькая 

трилогия» Л. Леонова и «Возвращение Будды» Вс. Иванова) // 

Филологические науки. – 1987. – № 6. – С. 3-9. 

68. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. 1. – Л.: Наука, 

1972. 

69. Друзин В. Стиль современной литературы. – Л.: Красная газета, 1929. 

70. Егорова Л. П. Легенда и жизнь // Большой мир. Статьи о творчестве 

Леонида Леонова. – М.: Моск. рабочий, 1972. – С. 187-201. 

71. Егорова Л. П. Романтическая трактовка инонационального характера в 

прозе Вс. Иванова // Всеволод Иванов и проблемы романтизма. – М., 

1976. – С. 23-34. 

72. Егорова О. Г. О новых принципах создания циклического целого в 

прозе орнаментализма (на примере произведений Вс. Иванова) в свете 

литературно-теоретических взглядов В. К. Тредиаковского // В. К. 



 210

Тредиаковский и русская литература XVIII–XX веков. Материалы 

Международной научной конференции. – Астрахань: Изд-во АГУ, 

2003.–  С. 102-110. 

73. Ермилов В. За живого человека в литературе. – М.: Федерация, 1928. 

74. Есенин С. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. – М.: Правда, 1983.  

75. Есин А. Б. Литературоведение. Культурология. Избранные работы. – 

М., 2002.  

76. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы. – М.: 

Просвещение, 1988. 

77. Жельвис В. И. Вербальная дуэль: история и игровой компонент // 

Жанры речи. – Саратов, 2002. Вып. 3. – С. 200-205. 

78. Жельвис В. И. Инвективы в парадигме средств фатического  общения 

// Жанры речи. – Саратов, 1997. – С. 137-144. 

79. Жельвис В. И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в 

языках и культурах мира. – Изд. 2-е, перераб., доп. – М.: Ладомир, 

2001.  

80. Жолковский А. К. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о снах нового типа // 

Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. – М.: Наука, 

1994. – С. 167-190. 

81. Заградка М. Зденек Неедлы и советская литература 20-х годов (Иванов 

и Сейфуллина) // Русская литература. – 1963. – № 4. – С. 222-229. 

82. Замятин Е. Серапионовы братья // Литературные записки. – 1922. – № 

1.– С. 7-8. 

83. Запорожец В. В. Сны и видения как часть ясновидения (По 

материалам, собранным в Москве летом 1998 г.) // Сны и видения в 

народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и 

культурно-психологический аспекты. – М.: РГГУ, 2001. – С. 95-115. 

84. Зверев А. ХХ век как литературная эпоха // Вопросы литературы. – 

1992. – Вып. II. – С. 3-56. 



 211

85. Зимин А. Л. Проза Всеволода Иванова военных лет. Дисс. …канд. фил. 

наук. – М., 1987. 201 с. 

86. Зонин А. На перепутьи…  // На литературном посту. – 1927. – № 4. – С. 

8-15. 

87. Зощенко М. Кружевные травы. Всеволод Иванов // Литературные 

записки. – 1922. – № 2. – С. 9. 

88. Зусман В. Концепт в системе гуманитарного знания // Вопросы 

литературы. – 2003. – март-апрель. – С. 3-29. 

89. Иваницкий А. И. Архетипы Гоголя // Литературные архетипы и 

универсалии. – М.: РГГУ, 2001. – С. 248-281. 

90. Иванов Ант. Всеволод Иванов: Литературный портрет. – М.: Сов. 

Россия, 1982. 

91. Иванов Вс. I Собр. соч.:  В 7 т. – М.–Л.: Гослитиздат, 1928-1930. 

92. Иванов Вс. II Собр. соч.:  В 8  т. –М.: Худож. лит., 1958-1960. 

93. Иванов Вс. III Собр. соч.: В 8 т. – М.: Худож. лит., 1973-1978. 

94. Иванов Вс. Дневники. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001.  

95. Иванов Вс. и проблемы романтизма. Материалы IV межвузовской 

научной конференции. – М., 1976. 

96. Иванов Вс. Истинное искусство всегда современно. – М.: Сов. Россия, 

1985. (Писатели о творчестве). 

97. Иванов Вс. Кремль. У: Романы. – М.: Сов. писатель, 1990. 

98. Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных 

книжек. – М.: Сов. писатель, 1969. 

99. Иванов Вс. Труды межвузовской конференции, посвященной 70-летию 

со дня рождения  (март 1965). Омский пед. ин-т им. А. М. Горького. 

Уч. зап., вып. 47. – Омск, 1970. 

100. Иванов Вс. «У»: Роман. Дикие люди: Рассказы. – М.: Книга, 1988. 

101. Иванов Всеволод. Сб. критических статей. – М.: Никитинские 

субботники, 1927. 



 212

102. Иванов Вяч. Вс. Голубой зверь. Воспоминания // Звезда. – 1995. – 

№№ 1-3. 

103. Иванов Вяч. Вс. Значение идей Бахтина о знаке, высказывании и 

диалоге для современной семиотики //  Михаил Бахтин: pro et contra. 

Антология. В 2  т. Т. 1. – СПб.: РХГИ, 2001. – С. 266-311.  

104. Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории 

культуры. В 2 т. Т. II. – М.: Языки русской культуры, 2000. 

105. Иванова Л. И. Сборник Вс. Иванова «Тайное тайных» и традиции 

русской психологической прозы // Классические традиции в русской 

советской литературе. – Куйбышев: КГПИ, 1985. – С. 3-18. 

106. Иванова Т. Мои современники, какими я их знала: Очерки. –  М.: 

Сов. писатель, 1987.  

107. Иванова Т. Писатель обгоняет время // Иванов Вс. Кремль. У: 

Романы.  – М.: Сов. писатель, 1990.– С. 512-526. 

108. Исаев Г. Г. Восток в творчестве Леонида Леонова. – Душанбе, 1991. 

109. Каверин В. Брат Алеут // Всеволод Иванов – писатель и человек. 

Воспоминания современников. – М.: Сов. писатель, 1975. Изд. 2-е, доп. 

– С. 28-41. 

110. Каверин В. Бунт // Иванов Вс. «У»: Роман. Дикие люди: Рассказы. – 

М.: Книга, 1988. – С. 395-399. 

111. Карасев Л. В. Вещество литературы. – М.: Языки славянской 

культуры, 2001а.  

112. Карасев Л. В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. – 

М.: РГГУ, 2002.  

113. Карасев Л. В. Онтология и поэтика // Литературные архетипы и 

универсалии. – М.: РГГУ, 2001б. – С. 293-347. 

114. Карен Хорни: гуманистический психоанализ // Фрейджер Р., 

Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения.  – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. (Психологическая энциклопедия). –  С. 183-

220. 



 213

115. Карпов Н. А. Фабула об игроке в «Защите Лужина» В. Набокова // 

Русская литература. – 2002. – № 1. – С. 206-210. 

116. Карташова И. В., Емельянова Т. П., Семенов Л. Е. Историческая 

психология и литературоведение: возможности и перспективы 

взаимодействия // Филологические науки. – 1995. – № 3. – С. 3-13. 

117. Кафка Ф. Собр. соч.: В 4 т. – СПб.: Северо-Запад, 1995. 

118. Килганова Г. В. Рассказ И. А. Бунина «Сын». Опыт 

психоаналитической интерпретации // Проблемы эволюции русской 

литературы ХХ века. Материалы межвузовской научной конференции. 

Вып. 7. – М.: Изд-во МПГУ, 2002. – С. 108-110. 

119. Клитко А. И. О реализме Вс. Иванова (повесть «Хабу» и рассказы 

середины 20-х годов) // Научные труды. Новосибирский пед. ин-т. В. 

92. – Новосибирск, 1973. – С. 51-67. 

120. Кобринский А. А. ОБЭРИУ: история и поэтика // Русская литература 

ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. – СПб.: 

Издательство «Logos»; М.: «Высшая школа», 2002. – С. 185-220. 

121. Кобринский А. А. Повесть Даниила Хармса «Старуха»: финальный 

центон // Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы 

творческой работы. – СПб.: Издательство «Logos»; М.: «Высшая 

школа», 2002. – С. 486-511. 

122. Кожевникова Н. Из наблюдений над неклассической 

(орнаментальной) прозой // Известия АН СССР. Серия литература и 

язык. 1976. Т. 35. № 1. – С. 55-56. 

123. Кожевникова Н. О типах повествования в советской прозе // 

Вопросы языка современной русской литературы. – М., 1971. – С. 97-

163. 

124. Колобаева Л. «Никакой психологии», или Фантастика психологии? 

(О перспективах психологизма в русской литературе нашего века) // 

Вопросы литературы. – 1999. – № 2. – С. 5-20. 



 214

125. Компанеец В. В. «Тайное тайных» Вс. Иванова и «Сокровенный 

человек» А. Платонова (к проблеме подсознания) // Литературно-

критические статьи и наблюдения. – Кишинев, 1982. – С. 102-112. 

126. Компанеец В. В. Художественный психологизм в советской 

литературе  (1920-е годы). – Л.: Наука, 1980. 

127. Кормилов С. «Внутренний человек» в литературе // Вопросы 

литературы. – 2000. – № 4. – С. 349-364. 

128. Кормилов С. И. Имена, отчества и фамилии литературных 

персонажей (к проблеме изучения) // Литературные произведения 

XVIII–XX веков в историческом и культурном контексте. – М.: Изд-во 

МГУ, 1985. – С. 160-178. 

129. Краснощекова Е. А. А. Платонов и Вс. Иванов (вторая половина 20-

х годов) // Творчество А. Платонова. Статьи и сообщения. – Воронеж: 

Изд-во Воронежского университета, 1970. – С. 147-156. 

130. Краснощекова Е. А. Комментарии // Иванов Вс. Собр. соч. : В 8 т. – 

М.: Худож. лит., 1973-1978. 

131. Краснощекова Е. А. Художественный мир Всеволода Иванова. – М.: 

Сов. писатель, 1980. 

132. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный 

язык. – М.: Новое литературное обозрение, 2002.  

133. Крутикова Л. В. «…В этом злом и прекрасном мире…» // Иван 

Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке 

русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. – 

СПб.: РХГИ, 2001. – С. 479-507. 

134. Крученых А. Заумный язык у : Л. Сейфуллиной, Вс. Иванова, 

Леонова, Бабеля, И. Сельвинского, А. Веселого и др. – М.: Изд. 

Всерос. союза поэтов, 1925. 

135. Кузмин М. Печка в бане (Кафельные пейзажи) // Эрос. Россия. 

Серебряный век. – М.: Серебряный бор, 1992. – С. 168-171. 



 215

136. Курт Левин: исследования жизненного пространства // Фрейджер Р., 

Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения.  – СПб.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. (Психологическая энциклопедия). – С. 708-

741. 

137. Лаврова Э. А. Идейно-эмоциональная субструктура сновидения в 

романе Вс. Иванова «У» // Перечитывая заново: Забытые страницы 

русской литературы ХХ века. – М.: МПУ, 1996. – С. 110-121. 

138. Ламзина А. В. Заглавие литературного произведения // Русская 

словесность. – 1997. – № 3. – С. 75-80. 

139. Левина Е. Секс и общество в мире православных славян. 900–1700 

гг. // «А се грехи злые, смертные…». Любовь, эротика и сексуальная 

этика в доиндустриальной России (X – первая половина XIX в.). – М.: 

Ладомир, 1999.– С. 239-491. 

140. Лежнев А. Альманахи и сборники // Печать и революция. – 1925. – 

кн. 5–6. – С. 229-238.  

141. Лежнев А. Всеволод Иванов. Гафир и Мариам. Рассказы // Печать и 

революция. – 1926. – кн. 5. – С. 212-213. 

142. Лежнев А. О литературе. Статьи. – М.: Сов. писатель, 1987.  

143. Лежнев А. Путь к человеку  (О последних произведениях Всев. 

Иванова) // Прожектор. – 1927. – № 3. –  С. 22. 

144. Лежнев А., Горбов Д. Литература революционного десятилетия. 

1917–1927. – Харьков, 1929. – С. 46-48, 67-68. 

145. Лелевич Г. 1923 год. Литературные итоги // На посту. – 1924. – № 

1(5). – С. 71-102. 

146. Леонов Л. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. – М.: Худож. лит., 1981. 

147. Литературная группа «Серапионовы братья»: истоки, поиски, 

традиции, международный контакт. Тезисы докладов Международной 

конференции 13–16 марта 1995 г. – СПб., 1995. 

148. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.: НПК 

«Интелвак», 2001. 



 216

149. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. 

Неизданная переписка. – М.: АН СССР, 1963. 

150. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. – СПб.:  

Искусство–СПб., 2002.  

151. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство–СПб., 2001.  

152. Лунц Л. Всеволод Иванов. Седьмой берег // Книга и революция. – 

1923. – № 1. – С. 55-56. 

153. Лурье М. Л. Вещие сны и их толкования (На материале современной 

русской крестьянской поэзии) // Сны и видения в народной культуре. 

Мифологический, религиозно-мистический и культурно-

психологический аспекты. – М.: РГГУ, 2001.– С. 26-43. 

154. Львов-Рогачевский В. Новый Горький // Современник. – 1922. – № 1. 

– С. 155-169. 

155. М. Горький. Материалы и исследования. Т. 3. – М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1941.  

156. Магвайр Р. А. Конфликт общего и частного в советской литературе 

1920-х годов // Русская литература ХХ века. Исследования 

американских ученых. – СПб.: Петро-РИФ, 1993. – С. 176-213. 

157. Макина М. А. «Зримое» и «осязаемое» в романтической новелле 

Всеволода Иванова 20-х годов // Всеволод Иванов и проблемы 

романтизма. – М., 1976. – С. 87-95. 

158. Макина М. Русский советский рассказ. – Л., 1975.  

159. Малкольм Н. Состояние сна. – М., 1993. 

160. Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Худож. лит., 1990.  

161. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000. 

162. Мацумото Д. Психология и культура. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2002.  

163. Меерсон О. «Свободная вещь». Поэтика неостранения у Андрея 

Платонова. – Новосибирск: Наука, 2001. 



 217

164. Мекш Э. Б. Мифологический архетип в искусстве и в жизни 

(Всеволод Иванов и Варлам Шаламов) // Русская литература. – 2002. – 

№ 2. – С. 226-234. 

165. Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. – М.: Наука, 

1990. 

166. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. 

167. Минокин М. В. Путь Всеволода Иванова к роману (20-е годы). – 

Орел, 1966. 

168. Минокин М.В. Всеволод Иванов и советская литература 20-х годов. 

– М.: МОПИ, 1987. 

169. Могилянский М. Всеволод Иванов. Седьмой берег // Книга и 

революция. – 1923. – № 3. – С. 72-74. 

170. Ничипоров И. Б. Творчество И. А. Бунина и модернизм. – М.: 

Метафора, 2003.  

171. Новикова М. Л. Хронотоп как остранненное единство 

художественного времени и пространства в языке художественного 

произведения // Филологические науки. – 2003. – № 2. – С. 60-69. 

172. Новичкова Т. А. Русский демонологический словарь. – СПб., 1995. 

173. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 

М.: Азъ Ltd, 1992.  

174. Падучева Е. В. Феномен Анны Вежбицкой // Вежбицкая А. Язык. 

Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1997. – С. 5-32. 

175. Пажитнов Д. Мещанин Чижов и «напостовские» гуси // Журнал для 

всех. – 1928. – № 4. – С. 109-114. 

176. Пакентрейгер С. По следам зверя  (Вс. Иванов) // Печать и 

революция. – 1927. – кн. 3. – С. 65-70. 

177. Папкова Е. А. Неоконченный рассказ Вс. Иванова 

«Генералиссимус» // Русская литература. – 1988. – № 1. – С. 140-176. 

178. Папкова Е. А. Предисловие // Иванов Вс. Дневники. – М.: ИМЛИ 

РАН, «Наследие», 2001. – С. 3-16. 



 218

179. Папкова Е. А. Проблемы истории культуры и культурного наследия 

в творчестве Всеволода Иванова 40-60-х годов. Автореферат дисс. … 

канд. филол. наук. – М., 1990. – 25 с. 

180. Пелевин В. Чапаев и Пустота. Желтая стрела. – М.: Вагриус, 2001. 

181. Повесть о Горе-Злочастии // Изборник. – М.: Худож. лит., 1969. 

182. Полонский Вяч. Очерки современной литературы. О творчестве 

Всеволода Иванова. – Новый мир. – 1929. – № 1. – С. 216-235. 

183. Пономарёва Е. В. Отражение концепции современности в 

метажанровых особенностях русской новеллистики 1920-х годов // 

Проблемы литературного образования: Материалы IX Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

филологического образования: наука – вуз – школа». В 5 ч. Ч. 3. – 

Екатеринбург, 2003. – С. 136-145. 

184. Проблемы психологизма в советской литературе. – Л.: Наука, 1970. 

185. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1986.  

186. Протопопова И. А. Сновидение у Гомера и Платона: ONEIROΣ  И 

ΩXRA // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, 

религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты. – М.: 

РГГУ, 2001.– С. 340-360. 

187. Психология процессов художественного творчества. – Л.: Наука, 

1980. 

188. Психология сновидений: Хрестоматия. – Минск: Харвест, 2003. 

189. Пудалова Л. А. Проза Всеволода Иванова и фольклор. – Томск: Изд-

во Томского ун-та, 1984. 

190. Пудалова Л. А. Сибирские рассказы Вс. Иванова (становление жанра 

рассказа в раннем творчестве писателя). – Иркутск, 1966. Автореферат 

дисс. … канд. филол. наук. –  19 с. 

191. Ремизов А. Заветные сказы. – Эрос. Россия. Серебряный век. – М.: 

Серебряный бор, 1992.– С. 188-215. 



 219

192. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: 

Ключевые понятия и тексты.  – М.: Аграф, 2003.  

193. Русские цветы зла. – М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2002. 

194. Русский советский рассказ. Очерки истории жанра. – Л.: Наука, 

1970. 

195. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1988. 

196. Сафронова Л. В. Проблема интерпретации автора и героя в русском 

классическом психоанализе // Проблемы литературного образования: 

Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы филологического образования: наука – вуз – 

школа». В 5 ч. Ч. 1. – Екатеринбург, 2003. – С. 202-209. 

197. «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. Материалы. 

Исследования. Публикации. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.  

198. «Серапионовы братья»: Антология. – М.: Школа-пресс, 1998.  

199. Сердобинцева Г. М. Философско-романтическая проза Вс.Иванова 

40-60-х годов. Автореферат  дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1978. – 

15с. 

200. Скобелев В. П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х 

годов (К проблеме народного характера). – Воронеж: Изд-во 

Воронежского ун-та, 1975. 

201. Скобелев В. П. Поэтика рассказа. – Воронеж: Изд-во Воронежского 

ун-та, 1982. 

202. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая 

философия, новый язык. – СПб.: Невский Простор, 2001. 

203. Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской 

прозе первой половины 20-х годов. – М.: МГУ, 1979. 

204. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 1–2.– 

М.: Международные отношения, 1995, 1999. 



 220

205. Смирнов И. П. О смысле краткости // Русская новелла. Проблемы 

теории и истории. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1993. – 

С. 5-13. 

206. Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской 

литературы от романтизма до наших дней. – М.: Новое литературное 

обозрение, 1994.  

207. Смирнов Ник. Вс. Иванов. «Тайное тайных» // Новый мир. – 1927. – 

№ 8. – С. 198-199. 

208. Соловьева И. Заметки о стиле Вс. Иванова  (к 75-летию со дня 

рождения писателя) // Новый мир. – 1970. – № 2. – С. 224-236. 

209. Сологуб Ф. Мелкий бес. Белый А. Петербург: Романы. – 

Ставрополь: Кн. изд-во, 1988.  

210. Стечкин Н. Я. Максим Горький, его творчество и значение в истории 

русской словесности и в жизни русского общества // Максим Горький: 

pro et contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке 

русских мыслителей и исследователей. 1890-1910-е гг. Антология. – 

СПб.: РХГИ, 1997. – С. 461-617. 

211. Страхов И. В. Методы психологического анализа в художественном 

изображении характеров. Психологический анализ портретов-

характеров в романах И. А. Гончарова. – Саратов, 1978. 

212. Страхов И. В. Психологический анализ в литературном творчестве. 

Ч. II. – Саратов, 1974. 

213. Страхов И. В. Психологический анализ в литературном творчестве. 

Ч. III. – Саратов, 1975.  

214. Страхов И. В. Психологический анализ в творчестве Л. Н. Толстого 

(К 150-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. – 1978. – № 4. 

– С. 9-21. 

215. Т. Лобсанг Рампа. Мудрость древних. – Киев: София, 1997.  



 221

216. Токарев Д. В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у 

Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2002.  

217. Толстая С. М. Зеркало в традиционных славянских верованиях и 

обрядах // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. 

Ритуал. – М.: Наука, 1994. – С. 111-129. 

218. Толстая С. М. Иномирное пространство сна // Сны и видения в 

народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и 

культурно-психологический аспекты. – М.: РГГУ, 2001.– С. 198-219. 

219. Толстой А. Н. Гадюка // Советский рассказ. В 2 т. Т. 1. – М.: Худож. 

лит., 1975. – С. 125-158. 

220. Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 12. – М.: ГИХЛ, 1964. 

221. Томашевский Б. Теория литературы. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

222. Топоров А. Крестьяне о писателях. – М.: Книга, 1982. 

223. Топоров В. Н. Поэтика Достоевского и архаические схемы 

мифологического мышления // Михаил Бахтин: pro et contra. 

Антология. В 2 т. Т. 1. – СПб.: РХГИ, 2001. – С. 244-265. 

224. Туниманов В. А. О «фантастическом» в произведениях Тургенева и 

Достоевского // Русская литература. – 2002. – № 1. – С. 22-37. 

225. Тынянов Ю. Литературное сегодня // Русский современник. – 1924. – 

№ 1.– С. 291-306. 

226. Тынянов Ю. Н. «Серапионовы братья». Альманах I // Тынянов Ю. Н. 

Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 132-136. 

227. Тюпа В. Аналитика художественного (введение в 

литературовеческий анализ). – М.: Лабиринт, РГГУ, 2001. 

228. Тюпа В. Новелла и аполог // Русская новелла. Проблемы теории и 

истории. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1993. – С. 13-25.  

229. Уолтер Мишел и когнитивно-аффективная теория личности // 

Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, 



 222

упражнения.  – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – (Психологическая 

энциклопедия). – С. 761-774. 

230. Успенский Б. Поэтика композиции. – СПб.: Азбука, 2000.  

231. Успенский Б. Избранные труды, т. I-III. Изд. 2-е, испр. и перераб. – 

М., 1996-1997. 

232. Федин К. Тишина // Антология советской прозы (1920–1940). – М.: 

Русский язык, 1991. – С. 204-218. 

233. Федотов Г. Carmen saeculare // Вопросы философии. – 1990. – № 8.– 

С. 137-146. 

234. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в 

художественно-изобразительных произведениях. – М., 1993. 

235. Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П. А. Соч.: В 4 т. Т. 2. – 

М.: Мысль, 1996. – С. 419-526. 

236. Флоренский П. А. Символика видений // Флоренский П. А. Соч.: В 4 

т. Т. 3 (1). – М.: Мысль, 2000. – С. 422-433. 

237. Фрезинский Б. Судьбы Серапионов. Портреты и сюжеты. – СПб.: 

Академический проект, 2003.  

238. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990.  

239. Фрейд З. Соч.: В 5 т. – СПб.: Алетейя, 2000.  

240. Фриче В. В защиту «рационалистического» изображения человека // 

Красная новь. – 1928.– № 1. – С. 237-244. 

241. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992.  

242. Хазан В. И. «Уход Хама» Л. Леонова: секуляризация библейского 

мифа // Филологические науки. – 1990. – № 1. – С. 99-103. 

243. Хармс Д. Горло бредит бритвою. – Глагол. – 1991. – №4.  

244. Хармс Д. Цирк Шардам. – СПб.: Кристалл, 2001.  

245. Хлебников В. Творения. – М.: Сов. писатель, 1986. 

246. Цейтлин Е. Л. Вс. Иванов. – Новосибирск: Зап.- Сиб. кн. изд-во, 

1983. 



 223

247. Цивьян Т. В. Путешествие Одиссея – движение по лабиринту // 

Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. – М.: 

Наука, 1994.– С. 306-323. 

248. Цивьян Т. Семиотические путешествия. – СПб.: изд-во Ивана 

Лимбаха, 2001.  

249. Чеботарева В. Г. Фольклоризм новеллы Л. Леонова «Уход Хама» // 

Творческая индивидуальность писателя и фольклор. – Элиста, 1985. – 

С. 157-169. 

250. Чернец Л. В. Ирония как стилистический прием // Русская 

словесность. – 2001. – № 5. – С. 69-72. 

251. Черняк М. А. Романы Вс. Иванова «Кремль» и «У» в творческой 

эволюции писателя. Дисс. …канд. филол. наук. – СПб., 1994. – 221 с. 

252. Чудакова М. О. Избранные работы. Т. I. Литература советского 

прошлого. – М.: Языки русской культуры, 2001. 

253. Чуковский К. Смерть, красота и любовь в творчестве И. А. Бунина // 

Иван Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в 

оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. 

Антология. – СПб.: РХГИ, 2001. – С. 335-343. 

254. Шагинян М. Литературный дневник. Изд. 2, доп. – М. – Пбг.: Круг, 

1923.– С. 128-133, 133-142. 

255. Шарифуллин Б. Я. Обсценная лексика: терминологические заметки 

// Речевое общение. Вестник Российской риторической ассоциации. 

Вып. 1(9). – Красноярск, 2000. – С. 108-111. 

256. Шешуков С. И. Неистовые ревнители. Из истории литературной 

борьбы 20-х годов. – М.: Моск. рабочий, 1970. 

257. Шишков В. Спектакль в селе Огрызове // Советский рассказ. В 2 т. 

Т. 1. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 41-54.  

258. Шкловский В. Всеволод Иванов // Всеволод Иванов – писатель и 

человек. Воспоминания современников. – М.: Сов. писатель, 1975. 

Изд. 2-е, доп. – С. 8-27. 



 224

259. Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи. Воспоминания. Эссе. 

(1914–1933). – М.: Сов. писатель, 1990.  

260. Шкловский В. О теории прозы. – М.-Л., 1925. 

261. Шкловский В. Семена жизни // Литературная газета. – 1939. –  № 9. 

– 15 февраля.– С. 3. 

262. Шкловский В. Современники и синхронисты // Русский 

современник. – 1924. – № 3. – С. 232-237. 

263. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003.  

264. Щеглов М. Всеволод Иванов // Щеглов М. Литературная критика. – 

М., 1971. – С. 289-326. 

265. Эйхенбаум. О прозе. О поэзии. – Л.: Худож. лит., 1986.  

266. Эльяшевич А. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. О стилевых течениях в 

литературе социалистического реализма. – Л.: Худож. лит., 1975. 

267. Энгельштейн Л. Ключи счастья: Секс и поиски путей обновления 

России на рубеже XIX и XX веков. – М.: Терра, 1996.  

268. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–

XX веков. – М.: Сов. писатель, 1988. 

269. Эткинд А. «У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман из 

жизни нэпманов, или пародия на советский психоанализ // Знамя. – 

1993. – № 8. – С. 192-200. 

270. Эткинд А. М. Эрос невозможного: Развитие психоанализа в России. 

– М.: Гнозис; Прогресс – Комплекс, 1994.  

271. Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки 

психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. – М.: Языки русской 

культуры, 1998.  

272. Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы 

философии. – 1988. – № 1. – С. 133-152. 

273. Юнг К. Г. Психологические типы. – М.: Университетская книга: 

АСТ, 1998.   

274. Юнг К. Г. Психология бессознательного. – М.: АСТ: Канон +, 2001.  



 225

275. Юхт В. В поисках утраченного Эроса // Литературное обозрение. – 

1991. – № 9. – С. 24-28. 

276. Якимова С. И. Историческая проза Вс. Иванова. Дисс. …канд. фил. 

наук. – М., 1992. 202 с. 

277. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. 

278. Якубовский Г. Литературные блуждания. Психологические 

приключения трех писателей // Журнал для всех. – 1929. – № 3. – С. 

117-126. 

279. Яновский Н. Н. Всеволод Иванов. – Новосибирск: кн. изд-во, 1956. 


