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ВВЕДЕНИЕ
Литературный процесс в России конца ХХ — начала XXI веков отличается
многообразием поэтико-содержательных концепций и способов их воплощения в
художественном

тексте.

преимущественно

Если

были

в

русской

актуализированы

литературе
аспекты

1990-х

годов

постмодернистского

изображения действительности, то уже к началу ХХI века они постепенно были
вытеснены

приемами

и

принципами

неореалистического

воплощения

действительности. Художественное мировосприятие, носящее поставангардные
черты и в большей или меньшей степени свойственное почти всем русским
прозаикам той эпохи (С. Соколов, В. Сорокин, В. Пелевин, Л. Петрушевская,
Т. Толстая, Л. Улицкая и мн. др.), оказывалось в значительной мере потеснено
различного рода проявлениями неореалистической тенденции.
Творчество

Людмилы

Евгеньевны

Улицкой

занимает

в

новейшей

литературе особое место. Хотя начало ее творческой деятельности со всей
определенностью было связано с доминированием эстетических тенденций
постмодернизма, тем не менее к настоящему моменту можно говорить о
проявлении в ее прозе и неореалистических, и неосентиментальных черт. Именно
это

не

позволяет

отнести

прозу

Л.Е. Улицкой

к

какому-либо

одному

литературному течению и дает возможность многоаспектного восприятия ее
творчества в контексте современной литературы.
Произведения Людмилы Улицкой популярны среди читателей не только в
России, но и в других странах мира, они вызывают большой исследовательский
интерес как в среде литературоведов, так и лингвистов. В настоящее время
насчитывается более двух десятков диссертационных исследований, множество
обзорных глав в монографиях, многочисленные научные статьи, посвященные
творчеству

Л.Е. Улицкой,

яркой

представительнице

новейшей

русской

литературы.
Важные аспекты прозы Улицкой уже на раннем этапе её осмысления
выявили

Н.Л. Лейдерман

и

М.Н. Липовецкий,

связавшие

творчество
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писательницы с традициями классического рассказа [Лейдерман, Липовецкий
2001: 563].
В работах М.А. Черняк и Г.Л. Нефагиной был проведен анализ прозы
Улицкой с позиции не столько поэтических, сколько глубинных аксиологических
отношений [Черняк 2004], [Нефагина 2003]. Эти исследователи впервые обратили
внимание на значимость появления темы праведничества в творчестве
современного прозаика, в частности на мотив «мудрости всепрощения», которой
обладает главная героиня романа «Медея и ее дети», тем самым определив
параметры житийного повествования о праведниках в произведении Улицкой.
В

работах

С.И. Тиминой

рассмотрены

стилистические

аспекты

художественных текстов Улицкой. Рассматривая прозу писателя в контексте
характеристики художественной речи

конца XX — начала

исследователь подчеркивала многоаспектность
творчества

прозаика.

С.И. Тимина,

в

художественных

частности,

отмечала

XXI

века,

тенденций
чрезвычайно

оригинальную структуру романа Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик», в
котором, по наблюдению ученого, авторские размышления о смысле жизни
переданы средствами романа-коллажа. Отмечалось, что произведение Улицкой
соединяет эпистолярный и дневниковый элементы повествования, включает
официальные записки и объявления, протоколы допросов и других текстов,
передающих

особенность

современного

языка

и

становящихся

характерологической приметой персонажного ряда [Тимина 2011: 285–286].
Исследователь подметила и акцентировала стремление Улицкой сделать
изображение динамичным, воссоздать его фрагменты в монтажном порядке,
использовать

приемы

кинематографии

[Тимина

2011: 306].

По

словам

исследователя, кинометафора становится важным художественным приемом
новейшей литературы, и тем самым осмысление художественного творчества
Улицкой помещается в контекст современной прозы — оказывается в окружении
таких авторов, как В. Аксенов, В. Маканин, В. Пелевин, Т. Толстая, З. Прилепин и
др.
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В научных статьях О.В. Богдановой и её монографии «Постмодернизм в
контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века — начало XXI
века)

[Богданова

2004: 657]

намечены

постмодернистские

тенденции

в

произведениях современных писателей в сопоставлении с традиционными
направлениями русской литературы; определена органичность новых тенденций в
культуре 1980–1990-х годов магистральной линии новейшей русской литературы,
актуализирована востребованность возврата русской ментальности к традиции
прошлого [Богданова 2004: 657]. На материале прозы, драматургии, поэзии
современных

писателей

исследователь

дала

интерпретацию

понятия

«литературоцентричность» в целом и в том числе применительно к прозы
постмодернизма, ее специфике.
Интересны и значимы для раскрытия темы настоящей диссертации работы
Н.В. Ковтун — «Судьба отечественной классики в интертекстуальном поле
ранних текстов Л.Е. Улицкой (повесть “Сонечка”)» [Ковтун 2012]; «Повесть
Л.Е. Улицкой “Сонечка”: поэтика экфрасиса» [Ковтун 2012: 117–122], в которых
рассматривается творческий диалог Улицкой с русской классикой, ведущийся в
ранних повестях писателя [Ковтун 2012: 87–117]. По верному наблюдению
исследователя, интертекстуальный слой повести «Сонечка» (1992) вбирает в себя
мифологемы античности, русской классики и модернизма. Как показывает
исследователь, структурообразующую роль в произведении играет образ Софии
Премудрости Божией, ставший стержневым для искусства Серебряного века в
целом [Ковтун 2012: 172]. В статьях исследователя убедительно доказывается, что
повесть «Сонечка» разрабатывается Улицкой как «опыт постижения тайн
собственного мастерства, беседа пишущего с собственной душой» [Ковтун
2014: 233, Ковтун 2016].
Наряду

с

ранее

отмеченным,

Н.В. Ковтун

установила

значимость

интертекстуальных связей означенных художественных текстов не только с
мифами культуры, но и с русской литературной классикой, начиная с XIX века и
доходя вплоть до постмодернизма. Важным наблюдением Н.В. Ковтун становится
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и то, что ученый обнаруживает автопереклички — автоинтертекст в творчестве
Улицкой.
В русле актуальных проблем современной науки находится и коллективная
монография «Кризис литературоцентричности: утрата идентичности vs новые
возможности» под редакцией Н.В. Ковтун, в которую включены интересны статьи
о проблемах литературоцентричности современных текстов [Ковтун 2016: 576].
В рамках заявленной нами проблемы актуальны и значимы статьи
исследователя Д.М. Бычкова «Иконографический интертекст в современном
агиоромане» [Бычков 2011: 138–147] и «Средневековая душа: Художественные
функции

образа

Кукоцкого”»

житийного

[Бычков

персонажа

в

2009: 129–134],

романе
в

Л.Е. Улицкой

которых

“Казус

рассматривается

функциональность русской иконописи в современной литературе на материале
романа «Казус Кукоцкого», поднимаются проблемы воплощения мотива
праведничества, разносторонне и оригинально представленного в творчестве
писательницы.
Среди

современных

литературоведческих

исследований

необходимо

выделить работу Т.Г. Прохоровой «Трансформация жанровой модели жития в
романе Л.Е. Улицкой» [Прохорова 2012: 58–87], в которой анализируются типы
праведников в романах современного писателя.
Научно аргументирована и проблематична статья Т.В. Садовниковой
«Поэтика цикла Л.Е. Улицкой “Детство — 49”». В данном исследовании
представлен анализ поэтики цикла, рассмотрены принципы цикличности,
выявляются эстетические черты святочного рассказа, модифицированного
писательницей [Садовникова 2014: 88–94].
Отдельные отечественные ученые связывают творчество Л.Е. Улицкой с
контекстом феминистической прозы, рассматривая ее рассказы, повести и
романы под углом данного научного ракурса. Выводы, к которым приходят
исследователи,

оказываются

не

всегда

однозначными.

Так,

например,

Т.А. Скокова [Скокова 2010] или С.А. Григорь [Григорь 2012], анализирующие
творчество Улицкой в аспекте гендерного пространства, в целом приходят к
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выводу, что для нее феминистское миропонимание не является главным и
исключительным, между тем в диссертации С.А. Григорь «Повествовательные
стратегии

в

прозе

Л.Е. Улицкой»

[Григорь

2012]

сделана

попытка

охарактеризовать художественную прозу писателя (циклы рассказов «Бедные
родственники», «Девочки», повести «Сонечка» и «Сквозная линяя»; романы
«Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн», цикл рассказов «Люди
нашего царя») в аспекте гендерной тематики.
Аспекты поэтической направленности творчества Л.Е. Улицкой (специфика
хронотопа,

особенности

мифопоэтики

и

образной

системы,

приемы

использования прецедентных феноменов, сложность мотивной структуры)
становятся объектом исследования в диссертационных работах последнего
десятилетия:

О.И. Побивайло

И.А. Жаворонок

[Жаворонок

[Побивайло
2012],

2009],

Лю

С.А. Григорь

На

[Лю

[Григорь

2009],
2012],

Т.А. Новоселовой [Новоселова 2012] и др.
В диссертационном исследовании Т.А. Новоселовой «Концепция судьбы в
романе Л.Е. Улицкой “Медея и ее дети”» на основе анализа проблемы
индивидуально-авторской концепции судьбы в тексте романа выявляется смысл
создания мономифа из древнегреческого первоисточника, делается попытка
определить место прозы современной писательницы в литературном контексте
конца XX — начала XXI века. Предметом изучения автора работы становится
мотивный комплекс романа «Медея и ее дети», его интертекстуальные
хронотопические аспекты.
Диссертационное сочинение И.А. Жаворонок «Художественная деталь и ее
функции

в

творчестве

многообразными

Л.Е. Улицкой»

художественными

посвящено

деталями

в

наблюдениям

романах

Улицкой,

над
над

особенностями их функционирования и характером их авторской интерпретации.
По мнению И.А.Жаворонок художественная деталь в прозе Улицкой органично
входит в систему взаимодополняющих поэтических компонентов. Анализ
системы художественных деталей позволяет автору диссертации выделить
чеховские традиции в ментальной характеристике героев Улицкой.
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В работе И.А. Жаворонок рассматривается и тема праведничества в
творчестве Улицкой. Во второй главе, посвященной анализу системы цветовых
деталей в романном творчестве прозаика на материале романа «Казус
Кукоцкого», автор диссертации утверждает, что главный герой Улицкой может
быть причислен к числу праведников. Однако, с нашей точки зрения, эта
трактовка

несколько

неубедительна,

ибо

святость

дела

врача

—

это

метафорическое выражение, никак не связанное с понятием духовного состояния
и поведения человека, которого называют на Руси праведником. Этот аспект
исследования И.А. Жаворонок, на наш взгляд, требует уточнения.
Полемические мнения о повествовательных стратегиях современного
талантливого

прозаика,

высказанные

в

критике,

свидетельствуют

о

многогранности и жанровой сложности прозы Улицкой, требуют объективного и
тщательного исследования, тем более что за пределами литературоведческого
рассмотрения пока еще остаются последние произведения писателя: романы
«Зеленый шатер» (2011) и «Лестница Якова» (2015), которые представляют собой
сложное

жанрово-тематическое

образование,

требующее

филологического

осмысления и детального текстологического анализа.
Таким образом, обозревая работы, посвященные прозе современного
писателя, можно убедиться в том, что творчество Улицкой нельзя считать глубоко
изученным.

Остаются

значительные

области

неисследованных

проблем,

связанных с произведениями Улицкой, особенно с произведениями последнего
периода ее творчества. И хотя интерес к прозе писателя велик, однако целостного
и обобщающего исследования ее творчества до сих пор нет, неисследованными
остаются многие важные аспекты ее прозы. Так, за пределами названных выше
исследований остались важные проблемы поэтики творчества писателя, в том
числе

вынесенная

литературоцентризма

в

заглавие

(и

историзма)

диссертационной
прозы

Улицкой,

работы

проблема

нуждающаяся

в

рассмотрении на материале новых романов писательницы («Зелёный шатёр»,
«Лестница Якова»). Частностью данной проблемы становится и сопоставление
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названных романов с текстами прежних лет, осмысление динамики развития
творчества современного прозаика.
Как было показано выше, творчеству Л.Е. Улицкой уделялось значительное
внимание исследователей, однако изучение его велось главным образом по
отдельным параметрам художественно-тематического направления, затрагивались
в основном проблемы героя (системы образов), выявлялись некоторые стилевые
особенности (особенности речи), ставились вопросы неомифологизма (традиции и
новаторства)

и

др.

Однако

вопрос

изучения

и

осмысления

литературоцентричности повествования Улицкой (и прежде всего на материале
последних произведений писателя) не ставился, литературоцентризм как
доминантная черта художественного мира Улицкой не рассматривался.
Среди научных работ, затрагивающих именно данный аспект исследования,
следует назвать едва ли не единственную работу такого плана — это совместная
статья О.В. Богдановой и Н.В. Ковтун «Коммуникативные стратегии в “миддллитературе” рубежа ХХ — ХХI вв.: случай Л.Е. Улицкой» [Богданова, Ковтун
2014: 14–25]. Однако и после появления данной интересной и проблемной статьи
вопрос о функциональности классической и библейской цитации в прозе Улицкой
нельзя считать изученным, хотя бы потому, что в обзор исследователей не вошли
новые романы Улицкой «Зеленый шатер» и «Лестница Якова». Между тем
именно в этих романах, с нашей точки зрения, буквально сконцентрирована
разработанная Улицкой система библейских и литературных цитаций (аллюзий,
реминисценций, отсылок, подтекстовых мотивов и проч.), которые обнаруживает
ее

текст.

Выстраиваясь

в

единую

и

сложную

систему,

эти

средства

художественной образности говорят о специфике творческого мировосприятия
писателя, раскрывают авторскую интенцию и в целом свидетельствуют о
неповторимости

художественного

мировидения

Улицкой,

в

частности о

литературоцентричности её прозы и литературоцентризме как основной
особенности ее художественной стратегии.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования
обусловлена соответствием ее направленности одному из приоритетных
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направлений современного литературоведения, связанного с исследованием
поэтико-философского

содержания

произведений

новейшей

литературы,

необходимостью комплексного анализа особенностей художественного мира
писателя, отражением характерных тенденций русской литературы XXI века и в
частности — с проблемой литературоцентризма, находящей свое отражение и
воплощение в прозе Людмилы Улицкой.
Постижение
самобытности

идейно-художественного

поэтики

произведений

своеобразия
Улицкой,

и

эстетической

изучение

проблемы

интертекстуальности её творчества, в первую очередь, на примере новых романов
«Зелёный шатёр» и «Лестница Якова», следует считать научно-обоснованным и
необходимым. Анализ приёмов интертекстуальности в художественных текстах
Улицкой позволяет расширить и углубить представление о художественном мире
писателя и его эволюции, более четко обозреть идейно-эстетическую структуру
новых произведений автора. Именно в этом заключается научная новизна
диссертации, обращённой к осмыслению тенденций литературоцентричности на
материале последних романов писателя — «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова».
В настоящее время практически не существует работ, в которых бы
целенаправленно

осмыслялся

характер

функционирования

прецедентных

литературных феноменов и других форм литературоцентричности в прозе
избранного писателя. Потому обращение в диссертации к материалу романов
Улицкой «Зеленый шатер» (2011) и «Лестница Якова» (2015) обеспечивает, на
наш взгляд, обоснованность избранного ракурса научного исследования, его
своевременность

и

исследовательскую

новизну.

Сопоставление

романов

«Зеленый шатер» и «Лестница Якова» с предшествующими романами, повестями
и рассказами писателя вносит дополнительный акцент в актуализацию
избранного научного направления.
Объектом исследования, таким образом, являются, в первую очередь,
малоисследованные романы «Зеленый шатер» и «Лестница Якова», а во вторую
очередь — рассказы, повести, романы Улицкой 1990-х годов, в том числе цикл
«Люди нашего царя», повесть «Сквозная линия», «Пиковая дама», романы
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«Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик» и другие
произведения, в которых наиболее ярко проявляется литературоцентричность
прозы писателя.
Предметом изучения в диссертации становится поэтико-мотивный
(интертекстуальный) аспект прозаических произведений писательницы 1990-х —
2010-х годов, особенности и характер функционирования интертекста, полнота
его

проявления

на

всех

структурных

уровнях

произведения

(идейно-

тематическом, образно-мотивном, рече-стилевом), т. е. комплекс проблем,
дающий представление о литературоцентричности творчества Л.Е. Улицкой.
Цель исследования заключается в изучении способов художественной
репрезентации возможных видов интертекстуальности, воплощенных в эпических
формах Улицкой, в определении их роли в моделировании художественного мира
писателя, в ориентации ее творчества на литературоцентризм. В этом контексте
практической и методологической целью исследования становится изучение и
определение теоретических научных положений, выработанных к настоящему
времени литературоведением и позволяющих проследить ключевые особенности
проявления интертекста (прежде всего литературного и библейского) на
конкретном материале романов Л.Е. Улицкой «Зелёный шатёр» и «Лестница
Якова».
Поставленной целью и логикой научного исследования определяются
непосредственные задачи, стоящие в диссертации:
1.

Рассмотреть различные ракурсы проявления литературоцентричности в
прозе

Улицкой,

исследуя

историософский

и

ментальный

аспекты

интертекстуальности в контексте динамики творчества писателя 1990-х —
2010-х годов.
2.

Сформулировать

особенности

художественной

концепции

литературоцентризма в творчестве Улицкой и осмыслить процессы
художественного воплощения разных этапов российской истории на основе
анализа концептов «быт и бытие», «глухонемость», «тень жизни»,
«ворованный воздух» и других, константно используемых варьируемых
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прозаиком.
3.

Наметить

единство

ментально-аксиологического

и

историософского

аспектов романов «Зеленый шатер» и «Лестница Якова» с прозой Улицкой
1990-х — 2010-х годов на основе интертекстуальных мотивов, в частности
через посредство выявления особенностей национального характера через
мотивы «слово как судьба», «праведничество», «творчество» и др.
4.

Определить функциональность и характер воплощения прецедентных
феноменов в романах «Зеленый шатер» и «Лестница Якова» на фоне их
широкого сопоставления с предшествующими произведениями писателя.

5.

Проанализировать творчество Улицкой как эстетический феномен, который
позволяет актуализировать особые содержательные и формальные стороны
художественного мира писателя.
Рабочая

гипотеза

диссертационного

исследования

может

быть

сформулирована следующим образом. Улицкая художественно воплощает в
своем творчестве мысль о глобальной власти русской православной церкви (шире
— православной культуры) как основы ментальности российского народа.
Средством

воплощения

художественной

философии

писателя

становится

литературоцентризм. В романах «Зеленый шатер» и «Лестница Якова»
обнаруживают себя присущие художественному миру Улицкой способы
изображения действительности, в частности — интертекст, варьирующий
евангельские

и

классические

литературные

символы,

мотивы,

образы,

использование особых прецедентных феноменов для выражения важной для
писателя философской мысли. Литературоцентричность должна быть признана
одной из специфических и важнейших — доминантных — особенностей
творчества Людмилы Улицкой.
Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют
научные исследования по теории и истории литературы в области исследования
художественной структуры и поэтики текста В.Б. Шкловского, М.М. Бахтина,
В.М. Жирмунского,

Ю.М. Лотмана,

В.В. Виноградова,

Ю.Н. Тынянова,

Н.А. Кузьминой, Н.Г. Бабенко, Н.А. Фатеевой, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы и др.
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В области анализа творчества Л.Е. Улицкой — исследования М.А. Черняк,
С.И. Тиминой,

Н.Л. Лейдермана,

М.Н. Липовецкого,

О.В. Богдановой,

Н.В. Ковтун, Д.М. Быкова, Т.В. Садовниковой, И.М. Поповой, О.И. Побивайло,
Т.А. Новоселовой, С.А. Григорь, И.А. Жаворонок, Лю На и др.
Основными методами исследования в диссертационной работе избраны
контекстуальный (приемы историко-культурологического и интертекстуального
анализа),

формально-структуральный

(в

том

числе

типологический,

поэтологический, мотивный и др.) и структурно-семантический в их единстве и
взаимодополняемости. Методология исследования ориентирована на анализ
литературного произведения как в его частностях, так и широком поэтикоструктурном

аспекте. Включение и

исследовательских

позиций

и

критическое осмысление различных

подходов

обусловлены

стремлением

по

возможности более полно изучить существующие научно-критические мнения и
рассмотреть анализируемые тексты объективно и многопланово, проведя
сравнения и сопоставления с ранее намеченными в науке особенностями
литературоцентризма, в том числе и в художественной прозе Л.Е. Улицкой.
Теоретическая значимость исследования состоит в определении и
уточнении на примере творчества Л.Е. Улицкой теоретических аспектов
функционирования интертекстуального — литературоцентричного — комплекса
как доминантного для художественного мира писателя, наблюдение и применение
поэтико-аксиологического подхода в практике изучения эпических произведений
современной литературы.
Практическое

значение

работы.

Основные

положения

и

выводы

исследования могут найти практическое применение в лекциях, спецкурсах и
семинарах по новейшей русской литературе. Результаты исследования могут быть
использованы для разработки и чтения спецкурсов по современной русской прозе,
а также в монографических исследованиях по истории русской литературы начала
XXI века.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. В ходе творческой эволюции Л.Е. Улицкая в романах «Зелёный шатёр» и
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«Лестница Якова» выстраивает особую концепцию истории России на основе
принципа литературоцентричности, утверждая, что приоритетом в оценке
исторических

(историософских)

событий

российской

действительности

становится высшая Правда, формулируемая прежде всего русской литературной
традицией.
2. В повестях и романах Л.Е. Улицкой мотивно-тематическая структура
опирается на особые прямые или варьированные прецедентные феномены —
хрестоматийные тексты русской классической литературы, выступающие как
символы эпохи, в частности посредством знаковых слов-сигналов («убогая
правда», «псевдорыцарство», «панцирь лжи», «святая пощечина», «священный
мусор» и др.) и позволяющие выявить истинный смысл писательской позиции,
понять авторскую аксиологию, скрытую в подтексте.
3. Изучение фольклорных, библейских и литературных прецедентных
феноменов (в т. ч. «глухонемость», «ворованный воздух», «тень», «кольцо
жизни», «лестница Якова», «зелёный шатёр», «золотой чертог») показывает, что
посредством интертекстуальной коммуникации с литературой предшествующих
эпох современный писатель умело воплощает в своей прозе аксиологический и
ментальный аспекты, воссоздает характерные реалии русской истории ХХ —
начала XXI веков.
4. Главным в прозе Л.Е. Улицкой 1990-х — 2010-х годов является мотив «быта
и бытия», точнее — «экстраполяции быта в бытие как смысла земного
существования», который художественно воплощается с помощью трех видов
литературных прецедентных феноменов: 1) эпохальных (характеризующих
общество в целом), 2) обще-характерологичных (выявляющих специфику
определенной социальной группы) и 3) уникально-личностных (отражающих суть
отдельного персонажа).
5. Анализ различных типов праведников, представленных в художественном
мире Л.Е. Улицкой конца 1990-х — начала 2010-х годов, выявляет особые
(интертекстуальные)

способы

художественного

представления

мотива

праведности в романах «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» и показывает, что
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тема

праведничества

получает

углубление

посредством

обращения

к

интертекстуальным претекстам, связанным с мотивами культуры, литературы,
театра, творчества.
6. Интертекстуальное введение в художественное пространство текстов
Л.Е. Улицкой

поэзии

Серебряного

века

служит

выявлению

причин

революционной смуты и ее результатов в российской истории. В рассказах
Улицкой «Люди нашего царя», повестях «Пиковая дама» и «Сквозная линия», в
романах «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» целый ряд персонажей
характеризуется

писателем

как

продукт или

жертва Серебряного

века,

подвергнутая разрушительному воздействию эстетики зла, присутствовавшей в
поэзии старших символистов.
7. Литературоцентричность прозы Л.Е. Улицкой отличается единством
ментально-аксиологического ракурса изображения художественной реальности,
воплощаемой через широкий спектр интертекстуальных поэтических приёмов, и
является главной определяющей чертой повествовательной стратегии творчества
писателя.
Апробация диссертации. Результаты исследования апробированы на III и IV
Международной научно-практической конференции «Проблемы современной
филологии»

(г. Тамбов,

май

2014

и

октябрь

2016 гг.)

в

Тамбовском

государственном техническом университете; на научной конференции «Роль
науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты (8–9 октября
2016 г.) в г. Екатеринбурге; на XII Международной научной конференции
«Гуманитарные науки и современность (30 октября 2016 г.), проходившей в
научном центре Московского Международного исследовательского института
(г. Москва).
Основное содержание диссертации отражено в 12 публикациях, среди которых
6 работ опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
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ГЛАВА I
Литературоцентричность как доминанта художественного изображения
исторической реальности в прозе Л.Е. Улицкой 1990–2015 гг.
1.1. Теоретические аспекты понятия «литературоцентричность»
На русскую литературно-историческую среду 1990-х — 2010-х годов
несомненно

повлияли

результаты

произошедших

серьёзных

социальных

изменений во всех сферах культурной и общественной жизни России в
перестроечный и последующие за ним периоды. Изменение традиционных устоев
жизни, вызванное новыми общественными событиями, определило смену
эстетических приоритетов в литературе, обусловленных разрывом привычных
связей в обществе и сознании человека, в результате чего историческое время
стало

осознаваться

как

«неправота»

(Б. Пастернак)

и

«убогая

правда»

(Л. Улицкая).
Как уже было сказано выше, художественная проза Людмилы Улицкой,
кроме постмодернистических тенденций, включала в себя и (нео)реалистическую
составляющую,

придававшую

необычайную

широту

художественному

повествованию. И что особенно важно — от первых рассказов, повестей и романа
«Медея и её дети» до романов «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» в творчестве
Улицкой обнаруживали себя различные формы интертекстуальности, которые
придавали ее произведениям эффект литературоцентричности.
Став

заметным

и

оригинальным

явлением

современной

русской

литературы, обратив на себя внимание многих исследователей особыми
средствами поэтизации, необычностью новых способов воплощения характеров,
средств создания символической и неомифологической живописности, проза
Улицкой уже на ранних этапах отличалась эстетическим доминированием в ней
литературного компонента.
В современном литературоведении присутствие в тексте литературных
аллюзий называется несколькими различными синонимичными терминами:
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«отлитературность»,

«логоцентричность»,

«литературоцентризм»,

«литературоцентричность». Все эти термины означают установку автора «на
исходное и опорное признание для русской ментальности первичности
литературы и вторичности реальности» [Богданова 2004: 183]. Художественно
точно выразил эту особенность Вячеслав Пьецух: «У нас куда жизнь, туда и
литература, а с другой стороны, куда литература, туда и жизнь, это у нас не
только по-жизненному пишут, но и часто и по-письменному живут <…>.
Литература — это чистовик, а жизнь — черновик» [Пьецух 1990: 219–220].
Ученые неоднократно подчеркивали связь литературоцентричности русских
писателей с убежденностью, что литературное творчество в России всегда было
исторично, философично и отражало ментальность народа, основанную на
православной (культурной) аксиологии. Так, М.Н. Липовецкий, определяя
понятие «литературоцентричность» делает акцент на прямой зависимости
восприятия сути исторических процессов от российской литературы [Липовецкий
1997: 233].
По мнению многих учёных, своеобразие русской национальной картины
мира еще с допетровских времён определялось литературоцентричностью. А в
XXI веке в художественном творчестве, несмотря на кажущуюся кризисность, все
еще

продолжала

сохраняться

традиция

мыслить

в

едином

смысловом

пространстве, поскольку «филологию и философию объединяет устремлённость
национального мировосприятия к сакральному началу» [Перова 2014: 155].
Исследователи уверены, что литературоцентричность русской культуры в
целом является особенностью национального мировосприятия, что история
русской словесности в отечественной культуре была всегда связана с
возникновением и развитием понятия русский национальный характер, а
литературный

герой

был

точным

отображением

ментальности

народа

(Е.Ю. Перова, О.В. Богданова, Н.В. Ковтун, И.В. Кондаков и др.).
Связь литературоцентризма русской литературы с развитием понимания
национального характера пристально рассматривается в статье Е.Ю. Перовой
«Литературоцентричность русской культуры как особенность национального
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мировосприятия». В данной работе дается исторический экскурс в понятие
литературоцентричность как способа познания национального образа и мира, как
признания литературы «всенародным голосом русской души» [Перова 2014: 152–
159]. И.А. Ильин писал о том, что русскую поэзию и прозу справедливо называют
«излиянием русского сердца» [Ильин 1993: 188].
По мнению исследователей, явление литературоцентричности связано с тем,
что русская литература предельно философична, она всегда ставила и ставит
общие вопросы о смысле бытия, что в русской прозе и в русской поэзии
выдвинуты в центр не только социальные, но и духовные проблемы, важные для
русской души [см.: Вышеславцев 1994: 155].
Особая значимость литературоцентричности для русского народа состоит в
«учительной» функция русской литературы, о чем неоднократно писал
А.М. Панченко, исследовавший «историю русской души» и считавший, что
нужно изучать аксиологическую и ментальную парадигму русского религиозного
сознания, которая остаётся во все времена отличительной чертой отечественной
литературы [Панченко 2005: 306].
Многие русские мыслители ХХ века объектом собственных религиознофилософских исканий избирали русскую литературу. Например, протоиерей
Василий Зеньковский много лет изучал религиозные мотивы творчества
Н.В. Гоголя.

Его

«философские

этюды»

посвящены

религиозному

миросозерцанию И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и других
классиков русской литературы, объяснению их духовно-философских взглядов,
воплощенных в художественном творчестве.
В

монографии

«Постмодернизм

в контексте современной

русской

литературы» О.В. Богданова отмечала, что и в постмодернистской литературе
отчасти

сохраняется

литературы

(и

«логоцентрическая

русской

ментальности

традиция
в

целом),

русской
что

классической

апеллировать

и

ориентироваться именно на печатное слово (или на Слово)» — неотъемлемое
свойство русской души [Богданова 2004: 267–268].
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В статьях современных учёных о русской литературоцентричности нередко
говорится и как о кризисном явлении русской культуры 1990-х годов.
И.В. Кондаков обратил внимание на «чередование подъемов и спадов в
общественном интересе к литературе», проявившихся на стыке веков. Ученый
наметил две точки упадка литературоцентризма: Серебряный век (1910-е годы) и
период «перестройки» (1990-е годы) [Кондаков 2008].
М. Берг

в

работе

«Литературократия.

Проблема

присвоения

и

перераспределения власти в литературе» [Берг 2005], рассматривая особенности
развития культуры после распада СССР, отмечал такие принципиальные отличия
современной действительности, как почти полная потеря религиозности,
снижение особого учительного статуса интеллигенции, исчезновение статуса
пророческой роли литературы и в целом понижение интереса к литературе [Берг
2005: 200].
В. Мильдон, анализируя состояние явления литературоцентризма в период
перестройки, наоборот, увидел усиление тяги к литературоцентричности в России
и подчеркнул, что русский литературоцентризм стал не только национальным, но
и глобальным фактором культурно-исторического развития, так как в 1990-е годы
весь мир стал широко использовать русскую классическую литературу в
кинематографических и драматургических экранизациях, в массовой литературе и
в медиатекстах [Мильдон 2007: 81].
И.В. Кондаков предположил, что бурное развитие кино, радио, телевидения
и интернета в какой-то степени стало причиной кризиса литературоцентризма, но
и определило его новое состояние, которое можно назвать переходом от
литературоцентризма к медиацентризму [Кондаков 2008].
Многие вопросы в спорах о судьбе литературоцентризма в России в конце
ХХ — начале XXI веков разрешает коллективная монография «Кризис
литературоцентричности: утрата идентичности vs новые возможности» (2014), в
которой утверждается, что некий кризис действительно был на стыке XX– XXI
веков, но он в результате различных трансформаций именно он привел к новым
возможностям совершенствования культуры и общества.
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Литературоцентризм как

вера в

беспрецедентное

влияние русской

литературы на все сферы бытия человека и сегодня считается отличительной
чертой отечественной культуры [Ковтун 2016: 62]. Автор одной их глав
монографии утверждает, что

литературные тексты и сегодня являются

подлинными свидетельствами истории [Ковтун 2016: 62].
Для раскрытия темы нашей диссертационной работы важна уже названная
во Введении диссертации совместная статья О.В. Богдановой и Н.В. Ковтун
«Коммуникативные стратегии в “миддл-литературе” рубежа ХХ — ХХI вв.:
случай Л.Е. Улицкой» [Богданова, Ковтун 2014: 14–25], в которой весьма точно
подмечено, что в романе «Медея и ее дети» Улицкая создаёт сложную
многоуровневую поэтическую стратегию, способствующую тому, чтобы и
неискушенный читатель нашел свой интерес, читая произведения писателя (как
«мыльную оперу»), и философски подкованный знаток вовлекся в процесс
разгадывания различных сюжетов древней мифологии, мировой классики,
живописи, кинематографии и других видов искусства и был принужден к
сотворчеству, к пониманию первосмыслов, идущих от библейских текстов
[Богданова, Ковтун 2014: 19]. Ценным наблюдением исследователей является то,
что, показывая художественный текст как некую сложную структуру, которую
можно интерпретировать по-разному, «в различных категориях сложности»: от
поверхностного восприятия сюжета <…> до понимания глубинных кодов,
архетипов, открывающихся посвященным», исследователи доказывают, что
роман «Медея и её дети» является метатекстом, содержит отсылки к
классическим мотивам и образам, которые «нужно расшифровать, чтобы
обнаружить

следы

первосценария,

предложенного

человеку

Творцом»

[Богданова, Ковтун 2014: 14]. Говоря о роли литературоцентричности в «Медее и
ее детях», авторы статьи точно определяют функциональность литературного
компонента в творчестве Улицкой, которая всегда оставляет читателю
альтернативу выбора: «прочитать роман как развлекательную историю (стратегия
марионетки) или поучаствовать в художественной игре — додумать мировой
сюжет», выявить зашифрованную стратегию художника. Исследователи правы,
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говоря, что если авторы классической русской литературы подражали реальности,
то уже начиная с А.П. Чехова литературность в текстах начинает преобладать над
реальностью. А главной стратегической художественной задачей Улицкой
является достижение понимания читателями интенции автора именно через
интертекст [Богданова, Ковтун 2014: 24].
М.А. Черняк (одна из авторов коллективной монографии) не без основания
считает, что в начале XXI века, несмотря на кризис литературоцентричности
русской литературы постмодернизма конца 1980-х — начала 1990-х годов,
который повлиял на снижение интереса общества к литературе, подорвал ее
учительную

и

философскую

значимость,

«литературоцентричность

в

ее

упрощенной форме перешла в масскульт, то есть стала свойственна в большей
степени массовой культуре» [Черняк 2014: 165]. Однако очевидно, что проза
Улицкой популярна не только среди «дилетантов», но и среди «специалистов»,
среди посвященных и непросвещенных читателей. Проза Улицкой многоуровнева
и многоаспектна.
Поскольку понятие литературоцентричность реализуется в художественном
тексте прежде всего через интертекстуальные приемы, через фольклорную,
библейскую и литературную цитацию, то необходимо определиться с выбором
соответствующей терминологии, которая будет использована в нашей работе.
В настоящее время интертекстуальность художественного произведения как
теоретическая проблема достаточно хорошо разработана. Достаточно отметить,
что в 1960-х — начале 1970-х годов появились работы М.М. Бахтина о
полифоничности романного слова, которые дали толчок к описанию различных
точек зрения антиномичных персонажей (и автора). Ученый ввел в науку термин
«чужое слово» в тексте повествования, понимая этот термин как включение
«чужого голоса» в ткань художественного произведения [Бахтин 1994: 183], тем
самым закладывая фундамент будущей теории интертекстуальности. Вслед за
Бахтиным

практически

интертекстуальность

все

исследователи

подразумевает

не

только

согласны
простое

с

тем,

подражание

что
или

копирование, а «творческий диалог», не простое повторение, а развитие, смыкаясь
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по этим параметрам с понятиями «традиция», «чужое слово» и «прецедентные
феномены».
Концепция интертекстуальности была углублена Ю. Кристевой, когда
развитие литературы было представлено ею как «творческий диалог между
текстами», составляющими великий единый интертекст культурной и в частности
литературной традиции [Кристева 2000: 443]. Мы же будем использовать в
диссертации термин «интертекстуальность» в том уточненном определении,
которое дала

И.М. Попова

Е.М. Замятина

(Н.В. Гоголь,

в

монографии

«Чужое слово

Ф.М. Достоевский,

в

творчестве

М.Е. Салтыков-Щедрин)»:

интертекстуальность — это использование «чужого слова» с авторской
перекодировкой, результатом которой является углубление и расширение смысла
нового художественного текста [Попова 1997: 134].
В представлении литературоведов, термин «интертекстема» означает
единичный приём интертекстуальности, представленный в различных формах
(прямых и варьированных): цитата, аллюзия, реминисценция, варьирования
сюжета, антономасия, стилизация, инсценировка, интерпретация и др. Что
касается прозы Улицкой, то уже на предварительном уровне нужно отметить, что
писатель

используются

все

виды

перечисленных

повествовательных

интертекстем, в том числе являющихся прецедентными феноменами.
В монографии И.М. Поповой «Литературные знаки и коды в прозе
Е.И. Замятина: функции, семантика, способы воплощения» интертекстемы
подразделяются на варьированные и неварьированные. Они могут выполнять
функции: 1) авторитетного свидетельства; 2) указания на неизменность или
изменяемость образов, сюжетов, символов; 3) расширения семантики текста за
счет подключения различных ассоциаций; 4) средства характеристики персонажа;
5) передачи колорита изображаемой эпохи; 6) формирования необходимого
баланса эстетических отношений между автором произведения и адресатом
[Попова 2003: 18–19].
Соответственно

приведенным

положениям

в

нашей

работе

особо

выделяется и будет эксплуатироваться термин «прецедентные феномены»,
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означающий те средства интертекстуальности, которые особо значимы для
национальной культуры (для русской ментальности), такие как константы и
концепты русской культуры. К прецедентным феноменам зачастую относятся
символические слова-сигналы, так как они повсеместно являются носителями
православной аксиологии и демонстрируют произошедшее с течением времени
отклонение от исконного, первоначального смысла.
«Прецедентный феномен» — термин, введенный Ю.Н. Карауловым,
который определял его как «значимое высказывание для личности <…> имеющее
сверхличностный характер», то есть выражение, широко известное всем и в
прошлом,

и

в

современности,

обращение

к

которому

«возобновляется

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 1986: 105]. В
прецедентном феномене главным является: а) частота его употребления,
неоднократное к нему обращение; б) знание его всеми членами социума и
признание этого выражения правильным и обоснованным [Караулов 1986: 105].
Наряду с вышеизложенными точками зрения, интертекстуальность и ее
функции в художественном дискурсе широко рассматриваются и обобщаются
Н.А. Фатеевой

в

монографии

«Контра-пункт

интертекстуальности,

или

Интертекст в мире текстов» [Фатеева 2000: 16–20]. Так, Н.А. Фатеева выявила
некоторые внетекстовые авторские стратегии, которые были характерны и для
творчества Улицкой. Автором названы такие традиционные художественные
функции интертекста произведений писателя, как характеристика образов,
выражение авторской позиции, творческая «игра» с читателем, призывающая к
сотворчеству, интерпретация исторических событий посредством обращения к
предшествующей литературе, символизация повествования. В художественной
прозе Улицкой как значимую исследователь выделяет функцию определения
концептуального смысла (в том числе через анализ значимости интертекста
литературных биографий русских писателей).
Для настоящего исследования важна и идея о том, что «литература со
временем всё больше становится не литературой о жизни, а литературой о
литературе» [Фатеева 2000: 16]. Н.А. Фатеева верно подмечает, что самой важной
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функцией интертекстуальности является функция конструирования текста — то
есть функция «текстопорождающая» [Фатеева 2000: 37]. Формами реализации
подобного «интертекста» (то есть помещенной в текст-реципиент интертекстемы)
у

Улицкой,

в

частности,

являются

цитаты,

аллюзии,

реминисценции,

интерпретации, инсценировки русской и мировой классики. По мнению ученого,
такие функции интертекста, как диалогизация или перекличка текстов,
скрещивание, смыкание нескольких образов или представлений, сюжетов или
словесных выражений служат основанием для создания новой художественной
реальности.
В монографии Н.Г. Бабенко «Язык и поэтика прозы в эпоху постмодерна» в
ряду функций, выполняемых интертекстемами, называются такие значимые для
диссертационного исследования поэтические приемы символизации, как (уже
упоминаемые ранее) слова-сигналы, в которых «знание о знаковости образа
представлено в определённом символе» [Бабенко 2010: 189]. Именно слово-знак,
слово-символ,
наблюдения

слово-сигнал,
над

прозой

слово-маркер
Улицкой.

станет

Таким

одним

образом,

из
по

механизмов
Н.Г. Бабенко,

интертекстуальность как устойчивая особенность поэтики новейшей прозы,
восходящая к мифологическим, библейским, литературным, философским,
историческим источникам, имеет особый механизм внедрения: это слово как (1)
инструмент структурирования повествования и (2) способ выражения особого
мироощущения.
Обобщая теоретические обоснования понятия «литературоцентричность»
применительно к прозе Улицкой, следует согласиться с положением статьи
М.П. Абашевой «На литературном фронте: борьба с каноном в русской прозе
рубежа ХХ–ХХI веков», в которой содержится ответ на вопрос: куда сместилась
литература из священного центра российского самосознания [Абашева 2016:115].
Автор сделала вывод о том, что кризис литературоцентризма, возникший в конце
ХХ века, был связан

с несколькими факторами: 1)

переосмыслением

предшествующего литературного дискурса постмодернизма; 2) с процессами
осмысления национальной идентичности, связанным и с распадом СССР; 3) с
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влиянием новых медиа и развитием массовой культуры; 4) с установлением иных
эстетических литературных принципов, вырабатываемых новым поколением
писателей

[Абашева

2016: 135–136].

Но

(что

особенно

важно)

литературоцентризм как «сюжетная, идеологическая и мировоззренческая
константа» и в ХХI веке свидетельствует не о конце, а о формировании новых
литературных тенденций (и традиций), потому что «новейшие писатели не
отрицают литературоцентризм в смысле высокого статуса писателя и его
произведения» [Абашева 2016: 136–137]. Существенна и метафоризированная
мысль исследователя о том, что от идеи литературоцентричности российская
литература

(и

культура)

не

отказалась

полностью

и

что

«борьба»

с

литературоцентризмом является только его «перманентной инвентаризацией»
[Абашева 2016: 136–137].
1.2. Прецедентные слова-знаки как средство создания образа истории
в прозе Л.Е. Улицкой
Сразу после выхода первых произведений Л.Е. Улицкой исследователи
обратили внимание на интертекстуальные тенденции её прозы. Так, Н.В. Ковтун в
статье «Мифопоэтика сюжета о поиске и обретении истины в повести
Л.Е. Улицкой “Сонечка”» (и в других работах) подчеркивала, что сознание
героини повести Улицкой пронизано идеями многих и узнаваемых литературных
произведений,

образами

классических

типов

и

персонажей,

особенно

излюбленных ею героинь А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского [Ковтун 2014: 235].
Анализ повести «Сонечка», проведенный в диссертации С.А. Григорь,
убеждает в том, что писатель намеренно вызывает в памяти читателя
определённый круг классических образов из произведений XIX и XX веков, не
только посредством помещения их имен в заглавие, но и показывая
непосредственный интерес своих персонажей к русской (и мировой) литературе
[Григорь 2012: 8]. С.А. Григорь доказывала, что книга Улицкой «Люди нашего
царя» привлекает читателя к сотворчеству, к сопоставлению произведения с
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предшествующими рассказами, что помогает правильно определить авторскую
интенцию, что автор намеренно делает культурные отсылки (например) к
творчеству Н.С. Лескова в самом начале цикла. С.А. Григорь отмечала, что в
романе

«Даниэль Штайн,

переводчик»

Улицкая

сознательно

использует

библейский эпиграф, чтобы сразу «заманить» читателя в центр тех проблем,
которые оказались неразрешенными прежней литературой и которые увлекают
современного автора.
Вопрос об авторском присутствии в художественном тексте, о способах
выявления идейно-поэтических признаков проявления авторской позиции (наряду
с участием повествователя в сюжетном действии) важен для осмысления
специфики творчества Улицкой. Поскольку ее проза отличается разнообразными
способами включения в текст голосов повествователя и персонажей, их сложным
взаимодействием, то в рассказах, повестях и романах Улицкой открытое, прямое
выражение авторского отношения к персонажам и окружающей действительности
часто

сменяется

скрытым

и

неоднозначным.

По

верному

мнению

Ю.Н. Караулова, для новейшей русской прозы вообще в целом характерно такое
соединение нескольких точек зрения на мир, но нередко именно интертекст
помогает обнаружить истину авторского знания и понимания изображаемого
мира и персонажей.
Как показывают исследования, в художественных текстах Улицкой
наиболее полно авторское сознание, воссозданная им модель мира, ценностные
представления о действительности, воспроизведенные в доминантах мировидения
автора, возникают как ключевые слова, специфические для того или иного
произведения,
определим

которые
термином

мы

(вслед

за

«слова-сигналы»

отечественными
или

исследователями)

«слова-символы».

Эти

концептуальные для мировидения автора отдельные слова или краткие
выражения проявляются, прежде всего, в лексико-семантических повторах.
Именно они позволяют яснее рассмотреть систему оценок автора и понять его
аксиологическое (миро)видение. В диссертационной работе этот термин будет
использоваться в значении, данном Ю.В. Боревым в словаре «Эстетика. Теория
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литературы: энциклопедический словарь терминов»: «Знак-символ — знак,
состоящий с объектом в ассоциативной связи, несущей концептуально
нагруженную информацию». Знак-символ заменяет всегда нечто абстрактное и
используется в аллегорическом смысле [Борев 2003: 137].
Так, в повести «Пиковая дама» (1996) таким словом-сигналом для
определения сути исторической эпохи («перестройки») стал концепт «любовь»,
который, как показала Улицкая в тексте, оказался искаженным временем и
людьми.
Главная героиня повести Мур считает материнскую любовь скотством, а
сексуальную любовь — нормальной («нормой»). Кличкой «Мур» Улицкая
подчеркивает, что родные «забыли» настоящее имя героини, а называют ее так по
ассоциации со свойственным ей кошачьим ненасытным «гоном».
Для многих бывших знакомых главная героиня рассказа являет собой почти
идеал Серебряного века: бывшая красавица Мур, в юности вызывавшая
восторженные поэтические излияния знаменитых поэтов, была запечатлена на
картинах знаменитых художников и в трудах великих людей искусства как «гений
чистой красоты». Но, по сути, она проживала жизнь кошки, испытывавшей только
«вечный гон». Героиня Улицкой считает, что любовь — это чистый «лудос» —
взаимная игра партнеров, приносящая краткое («кошачье») наслаждение. Таким
«вывертом» понятия «любовь» героиня Улицкой старается внедрить в сознание
всех окружающих (и в первую очередь в голову своей «случайно родившейся»
дочери и своих внуков) собственную правоту жизни и представление о верности
«норм» собственного поведения [Улицкая 2009]. Эгоизм Мур подчеркивается
Улицкой на уровне интертекста — образом пушкинской «Пиковой дамы»,
вынесенной в названии повести.
Другим словом-сигналом, несущим важным концептуальный смысл в той
же повести Улицкой, становится выражение «сладкая пощечина» и его вариант
«святая пощечина». Данный оборот речи представляет собой евангельскую
варьированную в противоположном смысле интертекстему, взятую из Нагорной
проповеди Христа: «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую» [ЛК 6: 29].
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Оксюморонно варьированная цитата из Библии характеризует в повести
Улицкой, прежде всего, дочь Мур, Анну Федоровну. Многие исследователи
считают Анну праведницей. Так, Т.А. Новоселова в своей работе подчеркивала,
что определяющее значение в создании образов праведников играют житийные и
библейские подтексты, которые неявно присутствуют в этом тексте Улицкой.
Причем исследователь подчеркивает, что обычно Улицкая использует не
определённое житие, а насыщает свой текст многими узнаваемыми деталямизнаками, представляющими аллюзии и реминисценции из произведений мировой
литературы. По мнению исследователя, образы праведников в прозе Улицкой
являются собирательными: вводится только традиционная структура жанра,
древнерусского
А.С. Пушкиным,

жития

или

жития

Н.С. Лесковым,

А.И. Солженицыным.

Поэтому

(и

конкретных

праведников,

Ф.М. Достоевским,
противовес

мнению

описанных

И.С. Тургеневым,
Т.А. Новоселовой)

применительно к повести «Пиковая дама» лучше говорить не о герояхправедниках, а скорее о героях праведнического типа. Герои Улицкой
действительно нередко восходят к традиционному житийному типу персонажей,
однако эта близость лишь локальна, означена отдельными чертами и вбирает в
себя только некоторые и отдельные ценности святых. Герой праведнического
типа у Улицкой действительно укоренен в христианской культурной традиции, но
не становится ее органичной частью: современная реальность, по Улицкой, в
малой степени дает основания для святости.
Между тем Анна Федоровна — персонаж праведнического типа,
обладающий комплексом устойчивых качеств, в который входит ощущение
духовной реальности, восприятие жизни как поддержания Божественного порядка
и лада, открытость миру и способность к милосердной любви.
Для понимания героини Улицкой необходимо напомнить, что узнаваемо
реминисцентное

выражение

«сладкая

пощёчина»

восходит

вначале

к

ветхозаветному закону, говорящему о необходимости адекватного мщения («Око
за око, зуб за зуб»). Но в Евангелии Христос отменяет этот допотопный закон
мести, говоря о непротивлении злу насилием, о том, что, если вас ударили по
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одной щеке, то нужно подставить другую, чтобы устыдить обидчика кротостью.
Спаситель провозглашает универсальность закона всепрощения и добра,
невозможность злом уничтожить зло, уверяет, что только незлобием и
всепрощением одерживается победа над силами тьмы.
«Сладкая пощечина», о которой мечтает дочь Мур, предназначена ее
развратной матери за все издевательства, мучения и надругательства, которые она
перенесла от нее в течение жизни. Восходящий к библейскому тексту
прецедентный феномен (слово-сигнал) помогает раскрыть подлинный характер
Анны Федоровны, считавшейся святой за своё терпение и жертвенность. Между
тем она так обижена и обездолена матерью, что подспудно, глубоко в душе всю
жизнь носит греховное желание мести. Как показывает Улицкая, в момент своей
нелепой смерти из-за очередного материнского каприза Анна Федоровна
мысленно «лепит» по накрашенным щекам старухи эту «святую пощечину»,
показывая всю глубину кризиса их семейных отношений, когда искажены и
поруганы родственные чувства, а любовь самых близких людей превратилась в
многолетнюю и неистощимо-непреодолимую ненависть.
Названные

слова-сигналы,

являющиеся

прецедентными

феноменами

(маркерами), открыто выражают авторское присутствие и авторское сознание,
авторскую оценку, не совпадающее с мнением повестийных персонажей, которые
действительно считают Анну Федоровну святой (муж Марек, дети, соседи), или
«почти святой» (коллеги по работе). Мнение и суждение авторского голосаперсонажа окрашено иными оттенками.
По нашему наблюдению, несовпадение точек зрения различных персонажей
с

видением

автора-повествователя

является

тактической,

игровой,

провоцирующей читателя интенцией Улицкой — причем не только в повести
«Пиковая дама», но и во многих других её рассказах, повестях и романах.
Слова-сигналы

(знаки-символы)

можно

считать

разновидностью

интертекстовой игры, которую широко осуществляет Улицкая в своих текстах.
Игровое отношение к интертекстеме проявляется у Улицкой как ироническое
(почти постмодернистическое) обыгрывание. Ирония присутствует на разных
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уровнях произведений: на семантическом («орденоносные штаны»); на образном
уровне (образ «Лисы»); на символическом уровне («дом с рыцарем»); на
мотивном уровне (мотив «отставная любовь»); на сюжетном уровне («потоп»,
«тень

Гамлета»).

Варьированные

цитаты,

которые

применяет

Улицкая,

представляют собой форму сверхтекстового общения с претекстами и становятся
способом сопоставления различных эпох и жизненных ситуаций. И как следствие
— выявления сегодняшнего положения «библейской истины» в современном
мире. В этом смысле прав В.И. Тюпа, говоря о том, что выявление концепции
произведения всегда представляет собой процесс истолкования смысла через
раскрытие авторской интенции. Эта интерпретационная функция и «может быть
сведена к объяснению того, какое концептуальное значение имеет повторяющееся
в ней слово-сигнал» [Тюпа 2001: 7].
Выделение

ключевых

литературоведческой

слов-сигналов

науки. Улицкая

всегда

считала, что

было

характерно

для

ее профессиональное

пристрастие — это биология, генетика. В каком-то смысле писательница уверена,
что не сменила и не изменила свою профессию, а только использовала другую
методику и инструментарий художественного исследования [Ротрих 2009: 115].
Слово-сигнал, как и слово-термин в научной деятельности, помогает писателю
выявить и обнародовать истину в том ее понимание, которое присуще художнице.
Повесть «Сквозная линия» представляет собой особый, по словам
повествователя, «научно-художественный» анализ причин женской лжи. В начале
затекстово изучается крупная знаковая мужская ложь (слово Каина), которая
противопоставлена автором-повествователем милому невинному женскому
«вранью», в котором нет ни особого смысла, ни злого умысла [Улицкая 2009: 7].
Повесть «Сквозная линия» начинается с сопоставления двух античных
героев: Одиссея и Пенелопы, которые отличались «примерным» поведением, но
зачастую обманывали окружающих, чтобы добиться контроля над той или иной
ситуацией [Улицкая 2009: 8]. Здесь, несомненно, в тексте чувствуется авторская
ирония, определенная провокация, словесная игра, которая дифференцирует голос
автора и голос персонажа (персонажей). На самом деле за «примерным
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поведением» героев стоит ложь во благо. За ложью героини скрыто благое
желание сохранить свое независимое положение и добиться освобождения от
женихов, для того чтобы дождаться любимого мужа. В повести, по существу,
проигрывается варьированная интертекстуальная интерпретация известного
мирового сюжета, включенная в текст современной писательницей для типизации
как образа героини, так и фабульной ситуации.
В одном из публицистических текстов Улицкая писала о том, что семья
представляет собой целый космос и что через семейные отношения передается
социальная наследственность, которая определяется семейным воспитанием. В
связи с этим, по наблюдению писателя, ложь в семье нередко процветает, потому
что в семью (и в семье) часто соединяются люди разного социального,
интеллектуального и морального уровня [Улицкая 2014: 123]. В повести
«Сквозная

линия»

Одиссей

объявляется

автором

великим

лжецом

и

авантюристом. Он остался в памяти народов великим архитектором умной
изощренной лжи [Улицкая 2002: 8]. Однако с этим трудно согласиться. Одиссей
— национальный древнегреческий герой, каким он всегда воспринимался и в
истории, и в художественной литературе. Между тем Улицкой нужен именно
«другой» Одиссей, современный.
Женская ложь иронично объявляется повествователем не имеющей
причины, что настойчиво и в нескольких вариантах опровергается последующим
ходом повествования. Улицкая, кажется, старается убедить читателя, что
женщины врут невзначай, бесцельно, глупо, внезапно, непоследовательно,
отчаянно, у них нет для лжи никакого основания. Словно бы женский обман
нерасчетлив, некорыстен. Запланированной интриге здесь места нет. И разгадать,
почему

женщина

соврала,

кажется,

невозможно.

Однако,

заявляя

так,

повествователь вновь вкладывает своё игровое отношение к теме, хочет возбудить
желание читателя самостоятельно определить правду [Улицкая 2009: 9].
Уже в конце преамбулы к повести «Сквозная линия» дано первое словосигнал: женская ложь в эпоху перестройки приобрела характер «эпидемии лжи».
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Ложь, трактуемая как болезнь, отравляющая современный мир, по мнению
писателя, свидетельствует о кризисе духовности в обществе.
В середине произведения возникает второе слово-знак: «закачавшаяся
Троица», означающее полную смену православной аксиологии на атеистическое
мировосприятие. Автор не локализует время действия повести, но дает понять,
«намекает» на то, что в повести изображается кризисное время «перестройки» и
время последующего распада СССР [Улицкая 2009: 65]. В этих обстоятельствах
ситуативные отношения Одиссея и Пенелопы, как показывает писатель, рушатся
или извращаются, истина оказывается ложью, а ложь — едва ли не правдой
Выявленные на примере ранних повестей Улицкой символичные знаки
показывают изменения в сознании людей, отраженные писателем посредством
литературной игры, приема интертекстуальности. Улицкая видит причину лжи не
в самой (например) женской природе, а в сильной социальной зависимости и
беззащитности женщины перед лицом жизненных (житейских) обстоятельств.
Улицкая уверена, что в современной женской натуре социальными условиями
нивелирована истинная женственность.
В повести «Сквозная линия» постепенно раскрывается и утверждается
мысль о том, что (женская) ложь имеет нередко веские и объективные причины.
Юная героиня Ляля из главы «Конец сюжета» всегда мечтала о любви
жертвенной, всеохватывающей, и ее ложь по сути — лишь вербализованная
реализация этой недостижимой мечты. Айрин не подумала, что духовно убивает
своей

ложью

Женю,

которая

чувствует

душевную

«выпотрошенность»,

переживает двойную сердечную драму: первая была в том, что она совсем
опустошена «от потраченного зазря сострадания к гениально выдуманным Айрин
и бесчеловечно мысленно убитым ею детям. Вторая — обида за себя саму, потому
что она ощущает себя глупым кроликом, над которым совершили бессмысленный
опыт. Смысл лжи Айрин не постижим для понимания Жени» [Улицкая 2009: 39].
Героине Жене особенно жалко Диану — голубоглазую нежную девочку,
которую Женя заочно полюбила и смерть которой пережила как собственное
родительское горе. Вера Жени в Божью правду и справедливость померкла,

33

«Троица закачалась» [Улицкая 2009: 39]. Героиня поняла, что человечество, даже
духовно одаренная ее часть — женщина, без Бога становится зверем, который
думает, что должен быть обязательно в чем-то сильнее и злее других. Здесь, на
наш взгляд, среди прочих ассоциаций несомненно прочитывается и мысль автора
о том, насколько бессмысленна и бесполезна ориентации распавшегося СССР на
Запад — с его мнимыми, ложными преимуществами в экономической,
социальной и (без)нравственных сферах.
Ложь героини Улицкой — Анны Вениаминовны — имеет целью повышение
собственного престижа. «Кто же не писал стихов в юности», — говоря так, Анна
Вениаминовна специально не давала Маше книг из своей библиотеки, зная, что
девочка не образованна в области литературы. Маша не знала, что разговор
профессора, как и читаемые ею стихи, являются фрагментом «культуры лжи»
[Улицкая 2009: 59]. Повествователь показывает, что Анна Вениаминовна была
человеком с огромной гордыней и в профессиональном смысле несостоявшимся
(«ложным», по Улицкой) преподавателем [Улицкая 2009: 65].
Обманутая, опозоренная героиня Маша, после смерти профессорши
решившая ее прославить, открыть в ней поэта, недоумевает: «Она была первым
интеллигентным человеком, которого я в жизни встретила… Она мне открыла
такой мир… и кинула… просто кинула…» [Улицкая 2009: 65]. Повествователь
показывает, что причина лжи опять, как и с Айрин, заключена в игре
человеческой

гордыни,

жертвой

которой

и

стала

юная

и

неопытная

почитательница русской литературы. «Может быть, Анне Вениаминовне
захотелось хоть единожды в жизни ощутить то, что переживает и великий поэт, и
самый ничтожный графоман, когда читает свои стихи перед публикой и ощущает
ответные эмоции в податливых и простодушных сердцах?» [Улицкая 2009: 65].
Риторический вопрос повествователя звучит как осуждение одного из вечных
смертных грехов — гордыни, вознесённой и возвеличенной в современном мире.
Кульминационным моментом «научно-художественного» исследования лжи
в повести «Сквозная линия», несомненно, является финальная часть с
оксюморонным (к содержанию главы) смыслом заглавия «Счастливый случай», в
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которой развернута драма русских проституток, работающих в Европе после
развала Советского Союза. Жизнь этих русских женщин в постперестроечную
эпоху — сплошная страшная ложь, лишь слегка прикрывающая трагедию,
которую они скрывают от мира и от себя. Как показывает Улицкая, это ложь,
которая маскирует безысходность, которая просит выхода, жаждет возможности
пристойного брака и достойной жизни, даже без надежд на любовь и счастье.
Однако объективная действительность разрушенного мира лишает героев
Улицкой «простого» счастья.
Исключительный счастливый случай описан в жизни Людмилы, имеющей
несколько других имен: она якобы удачно вышла замуж, но брак на самом деле
оказался еще большим горем и бесчестьем — циничной ложью, прикрывающей
продажу своего тела под давлением так называемого мужа — потомственного
банкира.
Начало девяностых годов ХХ столетия, определённое автором повести как
«крах

социализма»,

названного

Улицкой

«составными

частями

кое-как

организованной жизни», прежде всего, обнаруживает разрушение традиционной
семьи и показывает глубочайший кризис духовности личности и всего общества.
Повествователь Женя, получив «блестящее предложение деликатного свойства»,
а именно: написать сценарий о русских проститутках в Швейцарии — поняла весь
трагизм времени, заглянув в душу поруганных и загнанных в угол продажных
женщин современности.
Писатель дает понять, что, по ее мнению, самые лучшие в мире героини —
русские девушки, с присущей им славянской мягкостью, тихой женственностью.
Однако в эпоху «перестройки» всё «растлилось и выхолостилось», став
обнажившимся обманом, пустотой, симулякром, копией западной любви-лудоса с
ее бесконечным трезвым расчетом [Улицкая 2009: 67]. Боль писателя звучит за
каждой строкой повести-исследования.
Реальная

история

жизни

проститутки

всегда

страшна,

но,

как

демонстрирует Улицкая, боль такой жизни (да и сама жизнь) тщательно
скрывается, ибо уже личной жизни нет, нет привязанности, есть только денежные
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отношения между чужими людьми. В «перестроенном» мире нет института
нормальной семьи, но есть сексуальное рабство. И душа гибнет, как в адском
пламени, всё прогнило даже «жены приличных господ танцевали индийские
танцы», то есть специально обучались искусству обольщения» [Улицкая
2009: 69]. В связи с этим один из героев Улицкой, любитель борделей Мишель,
признается, что ненавидит свою родину — Швейцарию, потому что в ней вообще
нет никакой любви, это «страна глухих и немых» [Улицкая 2009: 70].
«Глухонемость» — еще один важный и сквозной мотив прозы Улицкой. Это
прецедентный феномен, выражение тоже взятое из библейского текста, которое
намекает на дьявольскую основу проституции, лукавый цинизм партнерства
между людьми, когда целомудренная детскость поругана грязным развратом,
продажей тела, являющегося (по православной ментальности) храмом духа.
Знаменательно, что в проститутке Тамаре, в ее внешности, Улицкой подчеркнута
именно детскость, трогательность и хрупкость облика. По убеждению Жени,
которой было очень жалко Тамару, девушка в тридцать лет все еще играет в
сказку. Символический знак — глухонемость — будет развит Улицкой и в
последующих повестях и романах (а в рамках диссертационной работы более
подробно будет рассмотрен позже).
Отсвет высокой духовной женственности сохраняют все несчастные
героини данной повести Улицкой, особенно Людмила, настоящее имя которой то
ли Зоя, то ли еще как-то. Отсутствие имени симптоматично в тексте, знаково и
характерологично. Свои бесхитростные лживые истории все проститутки
выстраивают в одну типовую конструкцию. По их рассказам получается, что у
них приблизительно одинаковые жизненные ситуации, в которых сквозит одна
сверхистория, которая является ключом к разгадке торжества лжи: у всех них
была когда-то хорошая семья, которую разрушила смерть отца и появление
отчима (мотив как в русских народных сказках про сироток). И все героинипроститутки представляют собой инфантильный человеческий тип. Панцирь лжи,
в который они прячутся, — защитная реакция, которая дает им способ как-то
выжить. Лучший пример тому Людмила-Зоя, якобы столичная женщина, якобы из
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хорошего круга, у которой, по легенде, дедушка-профессор. Героиня талантливо
играет свою роль. И только алкоголизм и наркомания несчастной женщины
приоткрывают иногда этот панцирь заскорузлой лжи.
В

тексте

повести

вслед

за

рассказом

Люды-Зои

следует

вывод

повествователя: «Такая сучья жизнь. Такая убогая ложь. А правда — еще более
убогая» [Улицкая 2009: 88]. Вывод повествователя суров и жесток.
В финальном эпизоде слово-сигнал «эпидемия лжи» обретает видимость
причины: в обществе царит ложь, потому что «правда убогая» [Улицкая 2009: 88].
Этот прецедентный (трансформированный) феномен отражает, по Улицкой, не
только деградацию социального института семьи и брака, но и в целом отрицает
наличие милосердной любви в постперестроечном российском пространстве и
шире — в современном глобализированном мире.
Искажение прецедентных феноменов «правда Божия» и «убогий человек»,
их уродливая мутация говорят в тексте Улицкой о потере человечеством
духовных ориентиров, что и является основной причиной кризиса семейных и
брачных отношений в современном мире. В этой связи справедливо мнение
А.С. Шишкова: «Кто даст себе труд войти в неизмеримую глубину языка нашего
и каждое слово его отнесет к началу, от которого оно проистекает, тот будет
больше находить ясных и несомнительных тому доказательств, что мрак исчез и
рассеялся» [Шишков 2005].
Однако в мире Улицкой не все так просто. Писателю мало найти
объективные причины лжи. Улицкая упрямо доискивается и причин личностных,
индивидуальных, внутренних, морально-душевных. И отсутствие православной
духовной нити в героинях-проститутках Улицкой становится одним из условий
их «счастливой» и «убогой» жизни.
В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка»,
включающем лексику 1930-х годов, дано такое определение слова «убогий»:
очень бедный, жалкий, скудный, немощный, увечный; духовно ограниченный
[Черных 2007: 280]. Обратим внимание, что первое определение слова —
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«бедный» — от слова «беда», именно оно более других соответствует
современному значению лексемы.
«Словарь современного русского языка» под редакцией А.П. Евгеньева
также определяет слово «убогий» как «бедный». Но как второе значение
отмечает, что убогий — это человек, имеющий физический недостаток, увечье.
Третье

значение

уже

обобщает

качества

человека:

недостаточный,

неудовлетворительный, несовершенный, недоразвитый. Как переносное значение
отмечается: «бедный содержанием, бесцветный, невыразительный, лишенный
ума, таланта, духовно ограниченный» [Евгеньев 1999: 445]. Сходные смыслы
обнаруживает в слове «убогий» С.И. Ожегов, подчеркивая их сниженность
(«ничтожность, скудность, посредственность») [Ожегов 2004:712]. Любопытно и
показательно, что о первоначальной — духовной — составляющей этого слова,
происходящего от корня «Бог» — «у-бог-ий» — нет речи.
Применение художественного приема «знак-символ» показывает, что проза
Улицкой тяготеет к провокационной недосказанности, к такому построению
произведений, где читатель становится равноправным участником творческого
диалога и ему приходится дополнять и расшифровывать концептуальные смыслы,
заложенные в художественный текст, расшифровывать логистику образов и
авторскую интенцию, что наблюдается во всем её творчестве.
Исследователи отмечали, что повтор ключевых концептов-сигналов «семья,
мать и смерть» в речи не только повествователя, но и того персонажа, который
реализует тактический замысел писателя, употребляется (например, в романе
«Медея и ее дети») с целью выявления национальной и авторской концептосфер.
Т.А. Новоселова справедливо отмечала в связи с этим, что пафос романа «Медея
и её дети» проявляется в цитировании классических тем, мотивов и образов, что
главная героиня Медея двигается в духовном пространстве в вечность, становясь
опорой для своих родных [Новоселова 2012: 8]. На наш взгляд, это далеко не
полная характеристика слов-сигналов. Значительно глубже эта тема раскрыта в
уже приводившейся ранее научной статье О.В. Богдановой и Н.В. Ковтун
«Коммуникативные стратегии в “миддл-литературе” рубежа ХХ — ХХI вв.:

38

случай Л.Е. Улицкой» [Богданова, Ковтун 2014: 14–25]. Однако важно, что в
начале романа «Медея и ее дети» обозначен хронотоп, связь глубокой древности
и современности и подчеркнуто то, что история жизни главной героини прошла в
Крыму, на древних Таврических берегах, которые всегда были и остаются
«пространством всемирной истории» [Улицкая 2006: 6]. Сама же Медея была
достойной

носительницей

греческого

языка,

«полнозвучного

языка»,

сохранившего первородную буквальность и первоначальный смысл всех слов
[Улицкая 2006: 5].
В романе Улицкой происходит асимметричное варьирование известного
мифологического древнегреческого сюжета. Медея, по греческой легенде, была
женой Ясона. Это страстная и ревнивая женщина, языческая колдунья, убившая
своих детей ради отмщения за измену мужа. Медея из романа Улицкой — кроткая
христианка, не имеющая кровных детей. Она смиряет себя, не обижается, не
мстит, прощает измену мужу, растит и обихаживает несколько поколений детей
родственников, любя их всем сердцем и невольно наблюдая, как они «бесятся» от
любовных страстей. Медея Улицкой сочувствует и помогает всем вокруг, отдавая
последнее.
Будучи ровесницей XX веку (ей исполнилось шестнадцать лет в 1916 году)
романная Медея не только внимательно изучает и наблюдает за страстями земных
сородичей, но и переживает своё одиночество, непонимание родных, испытывает
вину перед ближними за их не сложившиеся судьбы. Ее муж Самуил только перед
смертью понял, насколько его жена жертвенный и верный ему человек, осознал,
что среди глубочайшего беззакония Медея была человеком, живущим по строгим
христианским законам. «То тихое упрямство, с которым она растила детей,
трудилась, молилась, соблюдала посты, оказалось не особенностью ее странного
характера, а добровольно взятым на себя обязательством исполненным давно
отмененного всеми повсюду закона» [Улицкая 2006: 160]. Речь у Улицкой идёт о
христианском законе благочестия и верности. И даже после смерти мужа Медея
верна ему, читает о нем псалтырь и ожидает загробной вести от своего Самуила.
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Ключевым словом в судьбе Медеи Улицкой становится исконный смысл
слова «кольцо» — синонима вечности. В романе кольцо — это, прежде всего,
оберег главной героини, который ей подарили крымское море и таврический
берег. Кольцо вросло в палец Медеи, оно стало символом ее верности Земле,
морю, долгу, семье, мужу-изменнику и его детям, то есть своей судьбе — всему,
что дано и установлено Господом, которого она благодарит за это каждый день.
В основу сюжета романа Улицкой фактически положена изначальная
семантика слова «кольцо», означающего начало и конец, замкнутый круг жизни,
смерти и бессмертия. Кольцо — это символ союза, мистического обручения [Холл
1999: 656]. И Медея обручена не только с мужем, но и с морем, таврической
землей и с Богом, слово которого твердо сохраняется ею в сердце и исполняется в
жизни.
В статье О.В. Богдановой и Н.В. Ковтун отмечается, что находки Медеи:
«ведьмино кольцо», «золотой перстень с помутившимся аквамарином» и
«большая перламутровая камея без оправы» — являются бесовскими знаками
[Богданова, Ковтун 2014: 20]. Однако нельзя полностью согласиться с этим
суждением. Кольцо — это фольклорный прецедентный феномен, но в этом знакесимволе нет инфернального содержания. Об этом говорит тот факт, что Медея
сравнивается повествователем по крепости своей веры с прочностью дерева,
крепко вплетшего корни в каменистую почву, как кольцо в её палец, потому что
она ежедневно благодарит Бога за все благодеяния и просит дать ей всё пережить,
ничего не отвергая [Улицкая 2006: 169]. Очевидно, что в этом проявляется
глубокая христианская вера, а не бесовство героини.
Кольцо — это главный знак судьбы героини Улицкой. Она постоянно
находится в круге бытия, ведет разговор с Богом, смешивая давно выученные
молитвы со своим благодарным голосом [Улицкая 2006: 165]. И связь мужа с
любимой его сестрой Сандрочкой кажется ей высшим запретом, который связан с
отпадением сестры от церкви, но которую надо простить.
Героиня стоит, как горная скала посредине моря, уверенная, в том, что
всеобщее беззаконие губит её родных. Однако она не ищет жизненных
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наслаждений, а благодарна Богу и за горечь одиночества, и за проклятие
бездетности, и за то, что ей дана легкость прощения обманов и измены.
Как наказание Божие воспринимает Медея судьбы Ники и Маши. Ведь
Ника, греховно рожденная Сандрой от мужа Медеи, уверена, что в любви «одни
рецепторы работают», все определяется «сантиметрами, минутами, уровнем
содержания гормонов» [Улицкая 2006: 229]. А кроме «взаимоотношения тел», по
мысли героини, у людей нет никаких иных связей. Героиня внушила это и юной
Маше, которая стала «соженой» Бутонова и чувствовала, что делает что-то
ужасно непоправимое. Это тягостное чувство свершенного кощунства и привело
Машу к самоубийству.
Повествователем не случайно несколько раз подчеркнуто, что у Медеи было
иконописное лицо, выражающее великую печаль за поведение дочери и внучки
непутевой сестры Сандры. Медея у Улицкой с трудом добилась отпевания
самоубийцы в греческой церкви, тем самым совершив нравственный подвиг такой
же силы, как завещание своей усадьбы Равилю Юсупову, татарину, деда которого
в тяжелые времена войны изгнали из усадьбы по указу Сталина. И потомки
Медеи передали дом Равилю в память о ее праведности и нестяжательстве. Даже
девяностолетняя Сандрочка уверяет всех, что «праведница была в семье одна» —
Медея, поэтому ей дана такая большая семья, которая как в ветхозаветные
времена «теряется в перспективе бывшего, не бывшего и будущего» [Улицкая
2006: 230].
Каждый этап жизни Медеи у Улицкой — это тихий нравственный подвиг,
который сопровождается фольклорным знаком кольца как жертвенного подвига.
Например: сапфировое кольцо было подарено ею возчику Юсиму в страшном
декабре 1918 года. Символично, что кольцо не сохранилось. Как сказал внук
героя-возчика Равиль, оно было спасительным, потому что мать Равиля в самые
голодные времена променяла его на пуд муки и тем спасла семью. По Улицкой,
кольцо для Медеи — не только спасительный дар жизни, но и символ чести,
жертвенности и служения ближнему. Знаменательно и символично, что Медея в
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романе часто находит кольца, выбрасываемые морем, и дарит их окружающим ее
родственникам — на счастье.
Как показывает Улицкая, Медея в юности была очень обидчивой, но
боролась с этим качеством и не заметила даже, что давно ни на кого не
обижается: «Она верующий человек, другая над ней власть» [Улицкая 2006: 44].
Поэтому и своим обидчикам, и их потомкам героиня тоже всегда благодарно и
щедро дарит кольца. Героиня Улицкой не знает пределов доброты и щедрости, ее
всепрощение поистине «божественно».
Образ кольца, пронизывающий весь текст романа, совершенно иначе
трактуется Улицкой применительно к другим героям и героиням. Так, в эпизоде
прогулки к морю с дочкой Сандры Никой, рожденной от неверного мужа Медеи
Самуила, на месте прелюбодеяния Медея находит кольцо Сандры. Медея отдает
кольцо Нике, объясняя, что его потеряла Сандра. И это «потемневшее кольцо с
небольшим розовым кораллом» становится у Улицкой знаком нераскаянности,
греховности, разрушительной страстности, греховного перехождения через
высшую черту, установленную Господом. В результате данного поступка Медея у
Улицкой получает забвение обиды, а Ника идет на новое любовное приключение
с Бутоновым, которое вскоре приведет ее любимую племянницу Машу к
погублению души. Замкнутость кольца в этом эпизоде романа Улицкой
символизирует неистребимость греховных искушений в человеке, ходящем по
кругу своих страстей и не всегда способному раскаяться в собственных грехах.
Поэтому образ кольца (колец) символическими нитями пронизывает весь
текст романа Улицкой, знаменуя своим присутствием/отсутствием значимые
этапы судеб героев. Веруя не в случайность, а в Божий промысел, героиня
Улицкой понимала, что находка кольца — это ясный символический знак, что
нужно готовиться к беде. И действительно данная сюжетная линия завершается в
романе трагедией.
Между тем Улицкая наделяет своих героев верой в справедливость. Все же
Медее удалось спасти своей чистотой душу одного человека — любимого ею
мужа. Самуилу под ее влиянием во время смертельной болезни открылись такие
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истины, которые раньше были недоступны. Среди них и та, что не всё можно
выразить словами, любое слово несет в сете только определенную меру
истинности и приблизительности [Улицкая 2006: 155].
Героиня Улицкой прожила всю жизнь женой единственного мужа, осталась
верной ему и после смерти. Она не знала греха плотского, хотя видела, как
близкие ей девочки бесятся, меняя любовников. Повествователь неслучайно
сравнивает жизненный путь супругов с кольцом: Медея и Самуил шли по двум
дорогам-полукольцам к морю. И их дороги дважды сходились, окруженные
огромным (еще одним) кольцом гор. И оба героя понимали, что находятся в
центре мироздания, что небесное царство сливается с земным в душе человека.
Повторенный несколько раз образ кольца в этом эпизоде романа символизирует
гармонию души человека, воспринимающего в окружающей его природе
Божественное проявление и понимающего, что человек как носитель образа
Божьего должен поддерживать установленную Создателем красоту прежде всего
внутри себя, там, где и находится царствие небесное.
Фольклорный прецедентный феномен «кольцо» является, таким образом,
интертекстуальным концептуальным словом-символом у Улицкой, раскрывая
замысел автора, утверждая основную идею романа «Медея и ее дети»: человек
должен следовать любви высокой, жертвенной, благой и милосердной, а не биться
в узком кольце греховных телесных страстей (как это было принято в период
сексуальной революции ХХ века, воспринятой в послереволюционное время, а
затем вновь повторенной в 1990-е годы). Роман Улицкой в традициях русской
классической

литературы

пронизан

мотивами

нравственной

чистоты

и

духовности, намеренно противопоставленным прагматическим устремлениям,
навеянным подражанием западной цивилизации, усилившимся в период
нравственно-моральной «перестройки» общества.
В этом смысле не является исключением и роман «Зелёный шатёр» (2011), в
котором писатель остается верной намеченной авторской позиции, продолжает
эксплуатировать такие прецедентные феномены, как слова-сигналы.
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В одном из интервью 2011 года, говоря о новом творческом замысле,
Улицкая признавалась, что, садясь за новую книгу, она примерно знает, к какой
идеи хотела бы привести читателя , о чём написать новый текст. Однако, по ее
словам, случается, что ее воля не претворяется и что «карандаш её оказывается
умнее» [Улицкая 2014: 451]. Это, прежде всего, относится Улицкой к роману
«Зелёный шатёр», в котором авторская концепция обнаруживает явные
несовпадения с внутренней логикой развития романного сюжета.
В романе два смыслообразующих центра и два основных слова-сигнала —
«Зеленый шатер» и «Имаго». Первый связан с вопросами всеобщей вины и
покаяния, с проблемами нравственного выбора, от которого зависят жизнь и
смерть

персонажей.

Поставленная

на

примере

жизни

так

называемых

шестидесятников и диссидентов, эта проблема выражена в тексте прецедентным
евангельским феноменом. Словами-сигналами этого идейно-философского центра
романа являются метафора земной жизни («зелёный шатёр») и метафора
посмертия («золотой чертог»), обе восходящие к Евангельской символике.
Шатер и Чертог — это Евангельские символы: «в радость и Божественный
чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и
неизреченная сладость зрящих Твоего лица и доброту неизреченную», —
говорится в Молитве святого Василия Великого [Православный молитвослов
2013: 16]. Это означает, что в посмертии человеческая душа просит перенести ее
под сень рая.
Второй концептуальный узел романа воплощен в лексеме, зафиксированной
биологическим термином «имаго», заключающим в себе постановку проблемы
личности, ее зрелости и недоразвития, у Улицкой показанную на фоне
исторических событий 1960-х — 1990-х годов.
Конфликт между тоталитарной властью и группой противостоящих ей
смельчаков, которым претит ложь и фальшь государственной идеологии,
возникает в романе как «драма времени» и воплощается на примере любви двух
супружеских пар: Оли и Ильи, Михи и Алены. Став диссидентом, герой Илья
попытался приспособиться к условиям слежки и репрессивных мер, но вынужден
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был выехать за границу, расставшись навсегда с Ольгой. Заболевшая от горя,
разлуки и измены, Ольга начала оживать только тогда, когда появлялась надежда
на воссоединение с Ильей, но сообщение о смерти Ильи ввергло ее в
окончательную и теперь смертельную болезнь. Примечательно, что оба словасигнала

являются

у

Улицкой

названиями

отдельных

глав,

в

которых

концентрируется их концептуальное смысловое поле. Обе главы заканчиваются
смертью главных героев: в главе «Зеленый шатер» умирают Илья и Ольга, в главе
«Имаго» — Миха.
Глава «Имаго» начинается в романе с предчувствия центральным героем
собственной смерти. И предчувствие сбывается. Миха не может приспособиться к
тоталитарной системе, как и Илья. К нему прежде всего и относится метафора
повествователя имаго. По мнению рассказчика, Миха только в конце романа
достигает уровня взрослости, хотя его душа, кажется, с детства созрела для того,
чтобы понимать, что главная цель жизни — это любовь к ближним.
Интересны в этом плане наблюдения двух исследователей, приводимые в
статье «”Цитатность” как способ выражения авторской позиции в романе
Л.Е. Улицкой “Зеленый шатер”» [Попова, Глазкова 2014:2]. На примере судьбы
Михи Меламида авторы статьи устанавливают связь эпохи шестидесятничества с
библейскими

идеями,

воспринятыми

через

творчество

А. Пушкина,

Ф. Достоевского, М. Волошина. Речь у Улицкой идёт прежде всего о близости
евангельского мотива детскости, представленного в романистике Достоевского к
мотиву «имаго» у Улицкой. Писательница убеждена, что детскость — это
процесс,

который

происходит

в

сегодняшнем

мире

и

называется

инфантилизацией: «Признаки этого процесса в том, что личиночный мир
отвергает чувство ответственности, в жизни более всего ценит удовольствия и из
созидателей и строителей жизни превращается исключительно в потребителей»
[Улицкая 2014: 442]. Взрослость, по Улицкой, — это прежде всего обдуманность
поступков, освобождение от юношеского максимализма и неконтролируемого
эгоизма.
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Критик Л. Данилкин в интервью спрашивал Улицкую: правда ли, что она
думает, что будто бы именно диссиденты делали историю? И получил ответ:
«Нет, это история их делала. И пишу я не о диссидентах, делавших историю, а о
людях, раздавленных или изувеченных её колёсами» [Улицкая 2014: 446].
По Улицкой, детскость, то есть максимализм и идеализм, всегда
способствуют гибели. Потому ее герой обречен. Миха Меламид не умеет
приспосабливаться, он более, чем другие персонажи обладает всеми чертами
детскости (всепрощение, искренность, чистота сердца и т.д.), и потому неизбежно
погибает. Наоборот, Илья умело приспосабливается, избегает арестов, разрывает с
любимыми, бросает больного ребенка и Ольгу, уезжает за границу, но Улицкая не
допускает нарушения моральных норм — потому и этот герой у нее гибнет.
И только Саня спасается, остается жить и творить. Погрузившись в стихию
музыкального творчества, уехав за рубеж, он, кажется, обретает свободу
творческого выражения и истинный смысл жизни, но в финале романа
выясняется, что он тоже находится на грани краха надежд и гибели из-за
оторванности от родной почвы. Трагедия «постперестроечного» человека не
обходит ни одного героя Улицкой.
По нашему убеждению, авторы статьи «”Цитатность” как способ
выражения авторской позиции в романе “Зелёный шатер” Л.Е. Улицкой» не
учитывают того обстоятельства, что детскость в понимании писательницы
заключает в себе не столько библейский смысл, сколько несёт негативный
подтекст

инфантильности/инфантилизма.

Согласимся,

что

одним

из

основополагающих аспектов лейтмотива «имаго» является именно такое понятие
«детскость», ярче всего отражённое в личности героя Михи Меламида. Судьба
этого персонажа представляет своеобразную иллюстрацию к призыву Апостола
Павла из Первого послания к коринфянам: «Братия! Не будьте дети умом: на злое
будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетние» [1 Корф. 14: 20].
Обладая добрым и отзывчивым сердцем, главный герой романа Улицкой
видит смысл жизни в служении окружающим людям, в долготерпении и
прощении обид. В детстве он был объектом для битья хулиганов. Во взрослой
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жизни Миха остался почти таким же, его детскость непобедима: зная, что если он
пустит к себе ночевать крымских татар, то может лишиться свободы, он не умеет
поступить осторожно. То есть смысл, который вкладывается писателем в понятие
«детскость», только отчасти совпадает с библейским, подразумевающим чистоту
сердца, открытость и незлобивость, быстрое прощение обид: «Если не будете как
дети, то не войдете во Царствие Небесное» [Матф. 18: 3]. Улицкая предлагает
собственное прочтение этого мотива.
Между тем термин «имаго», взятый Улицкой из биологии, на наш взгляд,
несколько чужероден в пределах романа о душе. Он мало совместим с
характеристикой человека, пусть даже и инфантильного. Точнее можно было бы
сказать о духовной неразвитости определённых личностей в романном мире
Улицкой. Однако выбор писателем сделан. И повествователь демонстрирует через
«имаго» и такой вариант: полная и безвозвратная потеря себя, своей
национальной идентичности героем Дмитрием Степановичем Дулиным.
«Бедный кролик» — это не только название главы, где изложена история
жизни героя, но и метафора его характера и его личности. Несмотря на то что
Дулин

делает

великолепную

карьеру,

становясь

директором

научно-

исследовательского института, он, по сути, остается несмышлёным кроликом,
бездарным и бесхребетным, «не помнящим родства». В словах профессора
Винберга выражено превратное мнение об этом человеке и о стране в целом:
«Детская страна! Культура блокирует природные реакции у взрослых, но не у
детей. А когда культуры нет, блокировка отсутствует. Есть культ отца,
послушание и одновременно неуправляемая детская агрессия» [Улицкая
2011: 390].
Концепт «имаго» помогает Улицкой по-своему интерпретировать образы (и
типы) героев. Так, например, повествователь, сравнивая Миху с насекомым,
проходящим

последнюю

стадию

метаморфозы

(из-за

потери

Анны

Александровны), «заставляет» героя мгновенно повзрослеть [Улицкая 2011: 105].
Но у Улицкой взрослые обладают изощренным эгоизмом, они умеют лавировать
среди трудностей и неприятностей, как Илья. Миха же с его кротким сердцем не
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способен на подобный эгоизм. Отчаявшись разрешить узел проблем, герой
Улицкой «имаго», не мучая никого из своих ближних, решается на уход из жизни.
Его добровольный уход произошел не из гордости, а от безвыходности ситуации:
герой другим путем не мог спасти жену, дочку и своих близких. Чуткое сердце
героя Улицкой не смогло вместить жалость ко всем, кто страдает, кто обижен, кто
нуждается в его помощи (как дочка Мустафы Айше).
Примечательно, что «уход» и Ольги, и Михи происходит очень скоро после
смерти их родителей. Для Михи бабушка Сани — Анна Александровна — была
больше, чем мать. Оба персонажа, как дети-сироты, остаются без родителей.
«Беда» Михи в том, что он сам считает себя ребенком, а свои стихи — детскими.
Герой уверен, что достойных стихотворений у него не будет никогда.
Самоубийство он расценивает, как возможность совершить первый раз в жизни
поступок взрослого человека, «избавиться от собственной нелепости и
несостоятельности», освободить Алёну и Майку от себя, от последней
невозможности жить нормальной и полноценной жизнью взрослых людей
[Улицкая 2011: 541]. Детский герой, как показывает Улицкая, губит свою душу.
Однако писатель вводит интертекстуальный фон для воплощения судьбы
героя. Литературоцентричность помогает ей найти вселенские сопоставления.
Миха по неведению кощунственно сопоставляет задуманное им самоубийство с
подвигом Иисуса, что подтверждает непонимание смысла им христианства и
крестоношения. Герой Миха видит только внешнее сходство, думает, что ему уже
столько же лет, сколько и Христу, и считает, что именно в тридцать три года
Иисус совершил поступок, подтвердивший его абсолютную взрослость: «…он
добровольно отдал свою жизнь за идею, которая вообще-то не вызывала у Михи
большого сочувствия — за чужие грехи» [Улицкая 2011: 541]. Однако очевидно,
что Христос отдал жизнь не за идею, а за спасение душ всего грешного
человечества, страдающего от болезней и смерти, сделав это по своей
милосердной и всеобъемлющей любви к человеку — как к существу, созданному
по образу и подобию Божьему. Но по ошибочному атеистическому убеждению
персонажа, быть взрослым — это значит свободно распоряжаться самим собой,
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своей жизнью. В действительности не детскость, а атеистическое мышление
привело чувствительного Миху к подобной трагедии из-за его неверного рокового
шага. Улицкая вводит в текст знакомые аллюзии (в данном случае библейские) и
позволяет глубже понять образ и характер героя. И хотя повествователь
изображает смерть Михи как полет крылатого существа, оставившего на земле
пустой гроб (явная аллюзия на воскресение Христа), но читатель не может не
понимать, что этот минутный полет героя к земле ведет в вечный мрак, во тьму —
и такой конец жизни не может быть назван спасительным.
Таким образом, изучив произведения Л.Е. Улицкой разных периодов ее
творческого пути, относящиеся к разным эпическим жанрам (рассказ, повесть и
романы),

можно

увидеть,

что

прецедентные

литературные

феномены,

выполняющие функции слов-сигналов, многократно используются писательницей
в качестве концептуальных для художественного текста интертекстуальных
символических

метафор

(фольклорных,

библейских,

исторических,

литературных), позволяющих четче выразить авторскую позицию по отношению
к историческим событиям, людям, идеям, имевшим место в разные эпохи
существования России. Особые акцент при использовании интертекста делается
Улицкой для выявления параллели к современности, в частности к событиям
описываемого времени — драматического времени социальной, политической и
моральной «перестройки» общества.
В прозе 2000-х годов (романы «Зеленый шатер», «Лестница Якова»)
прецедентные феномены — слова-сигналы — позволяют заметить сознательно
предложенное Улицкой несоответствие развития сюжета и авторской трактовки
образов, что, несомненно, связано с особенностями мировоззренческой динамики
самой писательницы, постоянно ищущей истину, заново уточняющей для себя
смысл жизни человека.
В произведениях 1990 — 2015 годов подобные художественные приемы —
в том числе слова-сигналы — отличаются тем, что именно в них используются
как особо значимые «мутированные», то есть с искаженным смыслом словазнаки, сигнализирующие кризисное изменение реальности, движение в сторону
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деградации, снижение аксиологических основ бытия (повести «Пиковая дама» и
«Сквозная линия», романы «Медея и её дети», «Зелёный шатёр», «Лестница
Якова»).
Наряду с вышесказанным, необходимо назвать ещё один важный символ —
«священный мусор», появляющийся в романе «Зеленый шатер» (его вариант
«благочестивый мусор», имеющий своими истоками атрибуты христианства).
«Священный мусор» — название книги автобиографической прозы и книги
«Эссе и стихи» Людмилы Улицкой [Улицкая 2014]. Смысл выражения
«священный мусор» расшифровывается в этой книге как нечто такое, что уже
утратило свою необходимость (речь идет о материальных вещах), но что жаль
выбросить, потому что оно навевает воспоминания о каких-то важных событиях,
моментах, эпизодах жизни, ушедших в прошлое или ставших историей.
Например, таков образ клеенки из роддома с именем ребенка или прядь волос
годовалого младенца. «Священный мусор» — это «никчёмные драгоценности»,
осколки памяти, которые воспринимаются как остатки прошлого, но даже если их
выбросить в мусорное ведро, то все равно они будут хранить «как вечно живую»
нашу память.
В рамках размышлений о литературоцентричности прозы Улицкой следует
напомнить о книге «Священный мусор», в которой автор (с горечью) писала, что
и книги в настоящее время превращаются для многих во «вселенский мусор»,
потому что не вызывают интереса, а если нет читателя, то нет и самой литературы
[Улицкая 2014: 13]. В тексте романа «Зелёный шатёр» слово-сигнал «священный
мусор» обретает несколько иное значение, которое расшифровывается, когда
появляется синонимическое ему определение «благочестивый мусор» [Улицкая
2011: 280]. Так Ольга, временно, на четыре года выздоровевшая от тяжелой,
оказавшейся затем смертельной болезни, не восприняла это как чудо и отвергла
привезенные ей из Израиля Галиной иконы, ладанки, крестики, назвав их
«благочестивым

мусором».

Знак-сигнал

маркирует

отторжение

Ольгой

божественно и мистически очевидного: невозможность для героини вникнуть в
суть происходящих в собственном организме физических и духовных процессов,
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которые явно взаимосвязаны. Героиня не понимает, что ее нежелание (или
неспособность) увидеть в Илье глубокую любовь и заботу о ней, проявившиеся в
момент его отъезда за границу, и привело ее к смертельной болезни, потому что
было проявлением эгоистичной любви, страсти, желания. Она должна была
остаться неразлучна с мужем, несмотря ни на какие проблемы и трудности с его
стороны.
«Благочестивый мусор» — выражение, в котором заложено кощунственное
отношение к святыням, укорененность атеистического сознания, несущее в себе
нечувствование присутствия Бога в жизни. Героиней Ольгой, как показывает
Улицкая, это «окамененное нечувствие» будет преодолено только в предсмертные
минуты.
Интересно, что Галя, которая привезла «благочестивый мусор», будучи
женой служащего при Русском подворье в Иерусалиме, тоже не смогла
преодолеть это «нечувствие» и в какой-то момент призналась, что возненавидела
«религиозников» всех конфессий из-за их хитрости, подлости и таинственности.
Однако одновременно Галина высказала и иную мысль — о том, что она
испытывает любовь к Иисусу Христу. Если Ольга по духовному невежеству
считает «благочестивым мусором» атрибуты христианства в их вещном
проявлении,

то

Галина

тем

же

«термином»

определяет

«человеческое

присутствие» внутри духовенства, служителей церкви. И только Тамара смогла во
всей полноте воспринять христианство — как Божественную любовь ко всем и
вся и превратила свою жизнь в служение ближним и дальним, в беспристрастную
и искреннюю молитву о них.
В романе «Лестница Якова» подобная ситуация повторяется уже не с
второстепенными персонажами, а с протагонистами — Марией и Яковом
Осецкими. Мария, спасаясь от погрома, попадает в дом к добрым русским людям,
которые, рискуя своей жизнью, укрыли ее. Она видит икону Богородицы, под
которой ее прятали, но воспринимает ее как «кусок крашенного дерева»,
которому молятся пожилые — несовременные — ее спасители. То есть икона
опять по существу определяется героиней как «благочестивый мусор» [Улицкая
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2015: 13]. Мария не смогла преодолеть «окамененного нечувствия», что
обнаруживает итог ее жизни — как описывает Улицкая, на ее похоронах гроб
съезжает в адское пламя.
Разделявший мировоззрение Марии любящий ее всей душой Яков тоже не
чувствует присутствие Божие, но живет «по заповедям», как Тамара, жалея и
помогая всем, кто рядом. И только их внучка Нора чувствует благочестие как
«благую честность» в христианских храмах. Улицкую как писателя и человека не
оставляет надежда на продолжение древней и важной традиции верования,
чистого и честного, искреннего и сердечного. Нора соединяет в своем сердце
редкие порывы «к небесам» своих предков и ближе всех подходит к принятию
«благоволения», то есть «благой чести» спасительной для всего человечества.
В рассматриваемой синтагме «благая честь» корень «благо» означает
«безразличную к добру и злу высшую степень единства красоты, истины и
пользы» [Колесов 2014 т. 1: 44]. В русской ментальности именно этим, по словам
исследователя, определяется, счастье, благополучие человека. Блаженство — это
та сторона добра, которая проходит через полноту жизни и осознается человеком
как данное свыше добро. В той же цепи слов с корнем «благо» стоит и слово
«благодать», которое определяется как «исходящая свыше духовная свобода»
[Колесов 2014 т. 1: 49]. Таким образом, можно заключить, что и в данном случае
Улицкая привносит новые и неожиданные нюансы в трактовку знакомых и
традиционных понятий. Писатель пытается найти новые ракурсы восприятия
«благой вести», «благой чести», «священного мусора» и др. в текстах своих
произведений, чтобы усилить для современного читателя остроту восприятия,
кажется, понятных и привычных понятий. Однако именно неожиданная сторона
подобных трактовок и заставляет обратить на себя внимание, то есть задуматься,
включиться в процесс со-думывания и со-переживания вместе с художником и ее
героями.
Другие знаки-символы — а именно: «тень жизни» и «лестница Якова» —
нашедшие

отражение

в

романе

Улицкой

«Лестница

Якова»,

будут

проанализированы в следующем параграфе диссертации и будут обозначены их
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связи в постановке Улицкой проблем смысла бытия на новом художественном
материале.
1.3. Сопряжение прецедентных феноменов «быт» и «бытие» в романах
«Зелёный шатёр» и «Лестница Якова»
В романах «Зелёный шатер» (2011) и «Лестница Якова» (2015),
совмещающих изображение нескольких исторических эпох, в качестве одной из
центральных проблем Улицкой выводится духовная метаморфоза личности,
настоятельно ищущей смысл жизни. Одной из художественных форм воплощения
этой проблемы можно назвать наделение персонажей романа словами-знаками,
словами-маркерами, через которые определяется вектор духовного изменения
личности, которое происходит, как правило, в процессе осознания «быта как
бытия», то есть преодоления земной обыденности в подготовке к вечной жизни.
То есть и в романах «Зелёный шатер» «Лестница Якова» Улицкая продолжает
(как и в ранних повестях и романах) обращение к прецедентным текстам, в
частности к Библии, по-прежнему прибегает к приемам интерекстуальности и
логоцентризма.
Структура

романа

«Зелёный

шатер»

включает

в

себя

тридцать

взаимосвязанных рассказов, представленных в виде глав, и таковая конструкция
текста направлена на то, чтобы показать многообразие и уникальность духовной
динамики романных персонажей.
Каждая глава романа «Зелёный шатёр» — это отдельная история,
значимость которой проясняется в финале романа, где повествование об
обыденном оказывается интерферированным в высоко бытийное. То есть каждая
глава произведения — это повествование о том, как человек, возрастая или падая
духовно, меняет представление об обыденности, в конце концов, понимая (или не
понимая) её важность не как объекта противостояния и борьбы за лучшее
устройство, но главное — как подготовку своей души к бессмертию.
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В плане данных размышлений необходимо заметить, что слова «быт» и
«бытие» до принятия христианства в русском языке не осознавались как
разносмысловые. Об этом говорят словари. Так, в «Историко-этимологическом
словаре современного русского языка» быт определяется и как уклад жизни и как
род жизни [Черных 2007: 129]. В словаре С.И. Ожегова различаются смыслы этих
слов: «Быт — общий жизненный уклад, повседневная жизнь» [Ожегов 2004: 80], а
«Бытие (книжн.) — объективная реальность, существующая независимо от
нашего сознания» [Ожегов 2004: 81]. Автор словаря дает объяснение смысла
слова, близкого к «бытию», — «бытьё» (устар.) — жизнь, образ жизни [Ожегов
2004: 81]. Очевидно, что слово «бытие» пришло вместе в язык одновременно с
усвоением христианских ценностей.
В романах «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» понятия «быт» и «бытие»
используются таким образом: первое в смысле — каждодневная жизнь с её
заботами о «хлебе насущном», второе — как наполнение жизни добрыми делами
в относительно краткий период земной жизни, возрастание в духе, преображение
душевного человека в человека духовного.
Все персонажи Улицкой, которые не прошли этот процесс, наделены
повествователем (или другими персонажами) определением «бедные» (от корня
«беда»). Так, в главе «Дом с рыцарем» учитель литературы Виктор Юльевич
Шенгели был назван «беднягой» и «гениальным неудачником» одним из его
любимых учеников Ильей. Из кумира, блестящего и элегантного гения, за
которым мальчишки и девчонки ходили вслед, в его сорок пять лет он
превратился в спившегося старика, брошенного женой; так и не дописавшего
свою главную книгу о детстве, потерявшего любимую работу и понявшего, что
«страх намного сильнее красоты и мудрости» [Улицкая 2011: 306–307].
По Улицкой, главная ошибка жизни учителя заключалась в том, что он
стремился исключительно интеллектуально, только умом познать и научно
обосновать устройство мира и человека. Но жизнь его так и осталась рутинным
«бытом», хотя в нем были все возможные потенции посредством творческого
служения людям превратить быт в бытие.
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«Бедный» («бедняга») — это всеобщий знак-символ, слово-маркер, которое
относится автором-повествователем ко всем, кто не сумел противостоять до конца
«неправоте» времени — в данном случае сталинской эпохи, кто был сломлен ею,
так как видел единственную и главную цель своей жизни в противостоянии
времени и победе над ним, но смог осуществить этой задачи. «Бедный» — это
знак, которым награждены не только Виктор Юльевич, но и Илья, Миха, Ольга и
многие другие — второстепенные — персонажи (например, психиатр Дмитрий
Степанович Дулин из главы «Бедный кролик»).
Некоторые герои романа Улицкой обладают несколькими символическими
знаками. Среди них учитель Шенгели. Он наделён образом-символом рыцарства
—

«железный

рыцарь»,

подчеркивающим

его

уникально-личностную

характеристику, а также общим знаком эпохи — «ворованный воздух»,
означающим устремление интеллигенции к свободе творчества.
Виктор Юльевич действительно был рыцарем служения свободной России.
Железный рыцарь — статуя, стоящая в арке его дома, бесспорно — знак,
символизирующий благородную личность героя. В заглавии неслучайно
подчеркнуто, что дом, где он проживает, был назван «Дом с рыцарем».
Художественная тавтология подчеркивает характерологическую сущность героя.
Благородная рыцарская натура Шенгели проявляется в том, что он был человеком
достойным и на войне, и живя в деревне, и работая в городской школе. Такие
важные детали, как то, что дом был построен в стиле модерн и что рыцарь назван
повествователем «железным человеком под псевдоготическим козырьком»
[Улицкая 2011: 305], указывают на то, что Шенгели, по Улицкой, не вполне
правильно подошел к выводам о смысле бытия, считая главным в жизни
«показательное противостояние» всему советскому. На это намекает приставка
псевдо- («псевдоготическим козырьком»), потому что благородство и верность
идеалам чести сочетались в Шенгели с наивным идеализмом и по-своему ложным
пафосом в отношении к разуму человека. То есть и в своих последних романах
Улицкая продолжает выявлять акценты в образах романных героев посредством
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слов-знаков, передающих и выявляющих авторское отношение к тому или иному
персонажу.
Герой учитель Шенгели, будучи участником Великой Отечественной
войны, справедливо внушал детям, что «война — самая большая мерзость из тех,
что выдумали люди», учил их свободно мыслить, быть интеллигентными. Юный
Виктор Юльевич вместе со своими одноклассниками пришел в военкомат на
второй день после объявления войны гитлеровской Германией, воевал все четыре
военных года и знал все тяготы войны, называл военные конфликты —
«безумием». Герой — человек с чистой совестью. Об этом говорит, прежде всего,
эпизод, когда после случайной, нелепой гибели подчиненных он решает никогда
больше не быть командиром и всеми способами добивается своей отправки на
фронт в действующую армию рядовым, хотя герой знает, что через полтора
месяца ему должны присвоить звание офицера.
После войны герой выбрал учительство, несмотря на то что ему предлагали
аспирантуру с перспективой блестящей карьеры ученого. Виктор Юльевич долго
и честно работал учителем в северной деревне, где люди жили тяжело,
впроголодь, а затем и в обычной московской школе. Подростков, «не выросших
из детства, полных фальшивой романтики, с инфантильными стишками», таких,
как Миха, он увлекал русской литературой и историей, демонстрируя историю
России через литературу, открывая красоту русского слова, сопровождая всё это
пафосом

разоблачения

негативных

сторон

российской

действительности.

Недаром один из его лучших учеников — Илья — считал, что их учитель
литературы — это «помесь Дон Кихота с Сервантесом» [Улицкая 2011: 305],
намекая на то, что Шенгели был одновременно и бескорыстным идеалистом, и
разоблачителем ложного пафоса рыцарства, оторванного от жизни.
Как и в других произведениях Улицкой, в символике Железного рыцаря
содержится авторская игра с литературными архетипами, интертекстом, которая
открывает новые смысловые возможности художественного текста. Для героярыцаря Виктора Юльевича реальность за пределами книжного пространства
казалась «оскорбительной», потому что в ней нарушены законы гармонии,
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духовной красоты и нравственности. И Улицкая показывает, как уходя от жизни,
герой учитель «всё более погружался в литературу» [Улицкая 2011: 32]. Главным
в изучении поэзии и прозы для Виктора Юльевича был поиск ответа на вопрос,
почему люди образованные, интеллигентные, например, в Германии, вдруг стали
служить Третьему Рейху, «налаживали наиболее рациональную систему
истребления и утилизации себе подобных». Но исследование героя осталось не
завершено, потому что ответа на этот вопрос в философских теориях не
существовало, но ответ содержался в аксиологии христианства, однако Шенгели
не понял этого, ибо был советским атеистом. Очевидно поэтому учитель и не
дописал до конца свою книгу об инициации страхом: книга «вся ушла в воздух»:
«И висит в воздухе, и невидимо что-то меняет в сознании тех, кто вообще об этом
задумывается» [Улицкая 2011: 306].
Герой Виктор Юльевич был убежден, что причина несовершенства людей
скрыта в общественных отношениях, что у поколения детей периода репрессий
сталинского режима не возможна «инициация взросления» через положительные
импульсы, что прежде всего работала «инициация страхом». По Улицкой,
послереволюционные поколения в очень раннем возрасте получили прививку
страха, и она была так сильна, что другие импульсы уже не работали [Улицкая
2011: 306]. Неудача жизни учителя явно была связана, как демонстрирует автор, с
ложной идеей, предопределившей и трагедию жизни его любимых учеников:
Ильи, Михи и Сани. Вслед за учителем они тоже оказались наделены антиномией
символики «воздух — духота жизни» и потому тоже названы повествователем
«бедными». На самом деле, как показывает Улицкая, причиной неудачи жизни
героев было то, что многие персонажи не смогли экстраполировать «быт» в
«бытие» — время атеистических воззрений помешало им.
Илья согласен с учителем, что страх может губить в людях красоту и
истину, но страх за близких людей еще более сильный по сравнению с
социальным страхом. Знаком характера Ильи стали не только эпохальный «живой
воздух», но и противоположный ему концепт — «духота». Герой видит спасение
от «социального удушья» только в (современном) искусстве. В главе «Тень
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Гамлета» он говорит о протестной литературе как о явлении, «дышащем и
двигающемся в духоте жизни» [Улицкая 2011: 360]. От «духоты», от отсутствия
«воздуха» в поисках свободы творчества Илья уезжает в эмиграцию и погибает
там. Можно понять, что маркер-знак «воздух» включает в себя метафору свободы
творчества, но не везде и не всегда спасительную, а слово-знак «духота» является
всеобщим символом (наряду с пониманием несвободы тоталитарной системы).
Определение «бедные», таким образом, можно считать по нашему убеждению
символом всех жертв, как сталинского режима, погибающих в застенках системы,
в психушках (Глеб Иванович), но также и в отношении к покинувшим родину
(Илья).
Между тем знак «воздух», означающий свободное творчество, всеобщий
символ присутствия свободы, у Улицкой несет каждому персонажу своё: для
Михи и Глеба Ивановича он становится отдушиной через обучение глухонемых
сирот; для Ильи — это воссоздание исторической памяти времени в фотографиях;
для Михи — самовыражение в поэзии и служении окружающим, для Сани
«воздух свободы» — музыка.
Размышление Улицкой касается в романе и того, что бедный Илья и бедный
Миха остались без воздуха одни среди лучших русских книг, оставив в
одиночестве и смертельной тоске своих жен («бедная Людмила» в главе
«Хороший билет» [Улицкая 2011: 382], «бедная Ольга» в главе «Зелёный шатёр»
[Улицкая 2011: 163]). Как и в ранних произведениях Улицкой, литература и книга
не дают спасения героям, современность у Улицкой лишена понятия
литературоцентричности. Однако Илья объяснил Михе с помощью однокорневого
ряда слова «воздух», что самиздат — это творческое явление, что это такая живая
энергия, которая распространяется между людьми, когда образовывается между
личностями как бы паутина-воздуховод, по которой осуществляется связь с
художественными произведениями литературных гениев [Улицкая 2011: 488].
Противоположные воздуху знаки — «безвоздушие», «глухонемость» — у
Улицкой и в поздних романах тоже стали воплощением всеобщих символов эпохи
сталинских репрессий и правлении Хрущёва, характеризуя бесправное состояние
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страдающих от репрессий людей, народ, пребывающий в «тени» творческой
свободы (и прежде всего интеллигенция).
Слова «немота» и «мычание» у Улицкой выполняют функцию личных
характеризующих знаков, например, Михи и генерала Афанасия Михайловича,
хотя и наделены в отношении к разным персонажам разными смыслами. Немота
Михи означает его поэтическое несовершенство, отсутствие у него большого
поэтического таланта. А знак глухости из личного превращается во всеобщий,
когда учитель Михей Меламид жалеет глухонемых сирот, не слышащих звуков
великой природы. Но мысль персонажа идет к обобщению: «С другой стороны,
городские жители тоже этого не слышат, потому что шум города все заглушает»
[Улицкая 2011: 420]. Улицкая сознательно драматизирует современную жизнь,
уподобляя состояние глухонемых детей и всех (миллиарды) городских людей на
планете, которые тоже не слышат главного — голоса природы, а значит, голоса её
Создателя. Конкретный материал и частное наблюдение персонажа служит
писателю средством озвучивания (проговаривания) собственных «болевых»
мыслей.
Трагизм жизни Михи заключается в том, что он видит в учительстве и
воспитании несчастных детей не только свой долг, но и смысл жизни. К
сожалению, его предельная искренность и излишняя доверчивость, повышенная
эмоциональность препятствуют к этому роду деятельности. Герой пытается
превратить свой суетный быт в высокое служение людям через поэтическую
деятельность, но осознает, что его способности не достаточны для этого.
Очевидно, что повествователь знаки-символы прилагает к особенно
сложным и неоднозначным образам романа. И тогда личное превращается во
всеобщее, но одновременно и всеобщее становятся уникально-личностными. В
финале романа Саня, говоря о гибели Михи, повторяет все три всеобщих
романных знака-символа: «Пахнет мычанием, глухонемые, бедные, бедные
все…» [Улицкая 2011: 502]. Знаменательно, что на похоронах Михи плачущий
Виктор Юльевич тоже бормочет: «Бедный мальчик! Бедный Миха! И моя вина
здесь есть» [Улицкая 2011: 542], объединяя драматические судьбы всех Люрсов.
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Иное значение слова «немота и мычание» приобретают при характеристике
генерала

Афанасия

Михайловича,

поссорившегося

с

генералом

Петром

Петровичем Ничипоруком (аллюзия на ссору гоголевских персонажей). Герои
ссорятся из-за того, что последний обозвал другого трусом (глава «Отставная
любовь»). За умение приспособиться к системе этот персонаж наделен
повествователем знаком «немоты» и «мычания», потому что он никогда не смел
критиковать начальство, был человеком исполнения и на службе «мычал» что-то
неопределенное. Но его обычное «невнятное мычание» всегда толково разъясняла
секретарша Софочка, она умела высказать все, что он не мог сказать
«правильными словами» сам герой [Улицкая 2011: 165].
«Правильные слова» в данном контексте означают действия, согласованные
с линией партии и правительства. Когда Софочку посадили по подписанному
героем доносу, Афанасий Михайлович вскоре ушел в отставку и скрылся в
деревне, занявшись реставрацией деревянной мебели и находя в творчестве
краснодеревщика отдушину, особенно значимую для себя после смерти героини
Софочки. Он каялся, возвращался к истокам, к наследственному ремеслу
[Улицкая 2011: 132], превратив в творчество свой дачный быт и пытаясь
осмыслить время и себя. Генерал ездил к возлюбленной Софочке на тайные
свидания даже тогда, когда она вернулась из лагеря, отсидев полученный срок и
сильно постарела. Он всегда считал её своей душевной подругой, с которой
можно не только просто поговорить, а излить свою душу [Улицкая 2011: 164].
Говоря в одном из своих интервью о романе «Зелёный шатёр», Улицкая так
определила центральную проблему произведения следующим образом: «В 1953
году мне было десять лет. <…> Было не много устоявших в противоборстве с
режимом, который растлевал человека изнутри. Эта книга про великое растление,
которое власть произвела. И до сих пор люди не вполне обрели достоинство и
самоуважение» [Улицкая — Светова 2012].
Спастись от великого растления, по Улицкой, смогли немногие чистые
душой, умеющие любить люди. К таковым относится ее героиня Ольга,
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наделенная в романе уникальным и важным знаком-символом (глава «Зелёный
шатёр»).
Слово, характеризующее суть образа и характера Ольги, — «луковка». Этот
символ-слово означает простоту и (со)природность ее натуры. Но Ольга не
простая луковка, а «желто-розовая, плотная, с шелковистой кожицей, без гнильцы
и помятинки» [Улицкая 2011: 126], что расшифровывается повествователем как
наличие в героине открытой доброты, она «веселая девочка». Хотя Ольга имела
мрачных немолодых родителей, думающих только о партийной карьере, она
усвоила только хорошее, дурное не впустив в свое сердце. Героиня Улицкой была
честна, принципиальна, она общественница и интернационалистка. Героиня
училась старательно, завела жениха такого же положительного — «доброго
молодца» [Улицкая 2011: 128].
Героиня Ольга благодаря своей любви к Илье Брянскому оказалась в
совершенно новой для неё жизни. «Розовой луковкой», то есть оптимисткой и
счастливой, в полной мере она стала только рядом с Ильей, со вторым любимым
мужем. Она помогала Илье в его работе по распространению запрещенных книг,
не ведая об опасности этого дела и считая годы второго замужества самыми
счастливыми в жизни [Улицкая 2011: 142]. Даже после отъезда Ильи за границу,
когда Ольгу охватили ревность и ненависть, следует авторский комментарий о
том, что в воспоминаниях эмигрировавшего Ильи она осталась по-прежнему
«такой же жёлто-розовой луковкой, смешливой и милой девочкой» [Улицкая
2011: 376].
Годы, проведенные без Ильи, взяли свое, и крепкая луковка Ольга от
переживаний и яростной ненависти к мнимой сопернице превратилась «в сухую
луковицу» [Улицкая 2011: 152], которая обнаружила в себе способность к
жестокому мщению (перепечатка письма новой жене Ильи). Характер Ольги стал
эгоцентричным: сосредоточившись на себе, на ее любви к Илье, мечтая об их
совместном будущем. Героиня равнодушно отнеслась к смерти отца и к женитьбе
сына Кости, к рождению внуков. Только за больной матерью Ольга ухаживала
заботливо, так как в полной мере познала цену собственных страданий.
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Преобразилась же героиня только тогда, когда узнала, что Илья её по-прежнему
любит и обещает вернуться к ней. Но, как показывает Улицкая, это было скорее
телесно-душевное оздоровление, а не духовное преображение.
Ольга не восприняла своё чудесное выздоровления от рака как чудо.
Отказалась креститься и смеялась над Тамарой, уверяя её, что подруга не всерьез
выбрала веру [Улицкая 2011: 155]. Тамара молчала на слова подруги, но тайно
регулярно боролась за здравие болящей Ольги и писала записочки на молебен.
Тамара считала любовь Ольги к Илье наваждением, колдовством [Улицкая
2011: 152] и ждала духовного преображения подруги, которое действительно
началось у нее после смерти матери и окончательно произошло после смерти
Ильи (перед кончиной самой героини). В тот последний момент жизни, как пишет
Улицкая, Ольга увидела своего деда Наума, святого великомученика Никодима, а
также живого Илью, вновь молодую мать и поняла, что смерти нет, что впереди
вечность и что все они встретятся в обителях небесных.
Героиня осознала, что ее любимые живы, еще тогда, когда после похорон
матери, которая из-за болезни стала «сухой оболочкой человека», виртуально
пришёл к Ольге на место матери незнакомый человек с вдохновенным лицом, —
её дед Наум [Улицкая 2011: 183]. Ольга почувствовала, что из высохшей
оболочки она сама превратилась в «живой черенок», который, полоснув ножом
смертей её близких, «привили к семейному древу; там, где были дед Наум, все те
многочисленные бородатые, с косицами, деревенские и сельские, учёные и не
особенно учёные попы, их матушки и детушки…» [Улицкая 2011: 183].
Героиня Улицкой, пройдя жизненный путь от образа наивной идеалистки —
шелковистой луковки — через смертельную болезнь и разочарование в любви,
восприняла свои последние предсмертные дни как бытийные, возможно, обретя
смысл жизни в посмертном вечном соединении с любимыми людьми.
Литературная проекция на библейский текст позволяет говорить об этом.
В романе Улицкой представлен и другой образ — Галины Полушки —
который характеризуется словом-символом «вьюнок». Галя было подругой Оли
наряду с Тамарой Брин. Обе девочки очень любили Ольгу, их дружба строилась

62

на чувстве восхищения перед подругой. Галя была дочерью водопроводчикаслесаря, жила в полуподвале Ольгиного дома.
Повествователь использует яркую метафору: роскошно красивый цветок
(символ богатой Ольги) и Галя как «плохонький вьюнок», который высасывал из
ствола красивого цветка соки понемножку, потихоньку. Красивый цветок — от
изобилия, дарованного ему природой — не чувствовал этого паразитирования со
стороны жалкого вьюнка.
У Гали, как ни странно, не сразу, но прорезался свой талант — спортивный,
хотя ей не очень повезло в жизни: войдя в молодежную сборную Москвы, она
грезила о золотой медали, но серьезная травма смешала ее жизненные планы.
Героиня почувствовала свое ничтожество, опять стала «малоценной Полушкой»
[Улицкая 2011: 252]. Повествователь снова называет Галю «бедная Полушка»
[Улицкая 2011: 253]. Но в одном из лирических отступлений Улицкая признается,
что в образе Гали ей была интересна и еще одна проблема — проблема судьбы:
как случайная встреча может изменить жизнь человека, как «посторонняя
девушка, с чахлой улыбкой» промелькнула мимо и у мужчины наступило
озарение — это его единственная, родная, жена. Автору интересно, почему судьба
«растратила» такую значительную «сумму» на незначительную парочку Галю и
Геннадия, у которых общим было только одно: отцы пьяницы, работавшие
сантехниками. В результате рассуждений об играх судьбы, Улицкая делает
ироничный вывод о том, что щедрость фортуны распространяется и на
«третьесортных статистов» [Улицкая 2011: 254].
Муж

Полушки

оказался стукачом по

фамилии

Грызун

(фамилия

«говорящая»). Знаковая семантика фамилии сходна со смыслом авторской клички
Гали — вьюнок и ее фамилией Полухина. Ведь грызун — это тоже существо,
которое нагло подпитывается пищей других, только еще более активно, чем
растение вьюнок. Оба персонажа относятся, по мнению повествователя, к тем, кто
не имеет собственных достоинств, но отрывает себе кусок, нагло присасываясь к
другим людям, более талантливым, честным и умным, и тем самым пробивает
себе «сытую» дорожку на самые верхи социального сообщества. Эти и подобные
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им люди (герои) оказывались, по Улицкой, врагами, так как обслуживали
Систему, лишавшую воздуха, таких как Илья и Миха. Быт «паразитов» был
обеспеченным, сытным, а о бытии у них не могло быть и речи (хотя, как уже
отмечалось выше) Галя и «полюбила Христа», возненавидев созданную им
церковь и ее служителей.
Улицкая показывает, как герои-«паразиты» помогали выявлять и изымать
книги и потаенную запретную (протестную) литературу, тем самым укрепляя
систему «ломания судеб», обеспечивая все большее сажание людей в тюрьму.
Получая высокую зарплату, квартиры и другие блага, эти люди-герои творили
социальное зло. Знаменательно, что ни Галя, ни Геннадий (кроме слов-знаков
Вьюнок и Грызун) других — позитивных — знаков не имели, ими писатель их не
удостоила.
По мнению автора-повествователя, кроме Грызуна и Вьюнка, у всех
названных выше персонажей совесть работала в условиях тоталитаризма не на
выживание, а против выживания [Улицкая 2011: 407], поэтому эти герои быстро
умирали. Но в романе есть персонаж Саня Стеклов, который поставил себя выше
исторических событий, смены эпох, правительств и политики. Его характеризует
всеобщий символ — «воздух», который означал для него музыкальное творчество
(глава «Высокий регистр» и «Конец прекрасной эпохи»).
«Ворованный воздух» (доля воздуха) в романе «Зеленый шатёр» для Сани
означает исключительно творческую жизнь. Для него это смысл бытия, огромное
событие, «замена свободы и любви». Например, музыка Штокхаузена не только
восхищает Саню, но и знаменует для него эволюцию мира [Улицкая 2011: 232].
«Воздух» был только вокруг Сашиного учителя музыки Юрия Андреевича
Колосова, который «нес своё музыкальное призвание в миру, пошлом и грязном, в
тошнотворной толчее» [Улицкая 2011: 233], учил его ремеслу теоретика музыки.
Именно после бесед с ним Саня чувствовал, что «скорлупа грубого грязного мира
треснула, в прогалины хлынул новый воздух…» Правильный (свободный)
учитель Юрий Андреевич Колосов подарил герою второе рождение и возвратил
ему уворованный «воздух творчества» [Улицкая 2011: 234.].
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Герой Саня с головой уходит в музыку. Он не замечает, как сменяются
эпохи (эпоха Хрущева на эпоху Брежнева), потому что музыка для него «из
учителя жизни превращались в её заменитель» [Улицкая 2011: 240]. Когда герой
слушает музыку или сам творит мелодию, он ощущает, что музыкальное
творчество принадлежит всему миру, оно несет красоту и гармонию, пробуждает
в людях добрые чувства. Уникально-личностным словом-символом для Сани
повествователь делает образ шелкопряда. Избрав музыку страстью своей жизни,
Саня, по словам повествователя, постоянно, как шелкопряд, вытягивал из себя
«драгоценную нить, он выстраивал вокруг себя блестящий кокон и готов был
окуклиться в нём, чтобы прорваться в конце концов к умозрительному, но
подлинному миру» [Улицкая 2011: 242].
Саня отвергал грубый реальный мир с его физиологическими процессами,
потому что чувствовал себя эстетом, которого оскорбляло все приземлённое.
Музыка, свидетельствовавшая о гармонии мира горнего, превращала безобразный
быт героя в гармоничное бытие. Он, переехав в Нью-Йорк, надеялся вернуть себе
«воздух», но, как показывает Улицкая, обрёл лишь новый символ-знак: «тень
жизни». Несмотря на то что Саня стал преподавать во всемирно известной
музыкальной школе, встретился с любимой Лизаветой, гастролирующей с
концертами по Европе, общался с поэтом-гением Иосифом Бродским, тем не
менее вне Родины герой и стал тенью.
Холод, лёд, скользко — эти повторяющиеся многократно слова передают
обреченность

состояния

и

ощущения

героя

Сани.

Воздух

творчества

превращается для него в «колебания воздуха», а жизнь — в «доказательство
жизни» [Улицкая 2011: 581]. Без России энергия творчества стала ему
«чужеродной», музыка «стала другой» [Улицкая 2011: 583]; «здешние бури» —
«бледными тенями» прежних бурь [Улицкая 2011: 584]. Герой постоянно
подчеркивает, что русский смысл слов не совпадает с европейским [Улицкая
2011: 585], что всё в искусстве и жизни здесь близко к концу [Улицкая 2011: 586].
Ранняя смерть известного поэта Бродского будто подтверждает его убеждение:
без родины нет воздуха, нет жизни.
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Ностальгия по России звучит в словах Сани и Лизы, повторяющих много
раз подряд: «русская школа», «по-русски», «из тебя космополит никакой»
[Улицкая 2011: 586]. Герой Улицкой понимает, что не одна только власть
виновата в том, что он ощущает себя мёртвым, что его отличный завидный
заграничный быт во многом (и в главном) не дотягивает до бытия.
Таким образом, посредством расшифровки прецедентных слов-сигналов,
так называемых прецедентных феноменов, сопровождающих образы героев
романа Улицкой «Зелёный шатёр», ярко выявляется авторская идея произведения,
отношение автора к героям и их «идеологии». В финале романа рассказы-главы,
собранные вместе, слагаются в единый метасюжет — о необходимости
восприятия

даже

самого

сурового

«быта»

как

«бытия»,

важного

и

принципиального для возрождения (рождения) в душевном человеке человека
духовного.
В

романе

«Лестница

Якова»

также

проводится

идея

литературоцентричности, но уже на ином уровне — как Божественное
установление. Делает это писатель через посредство второстепенного персонажа,
ученого Гриши Либера, уверенного, что жизнь следует воспринимать как Текст,
созданный в процессе сотворчества Бога и человека, что Творец мира — это
информация и что Дух Божий — тоже информация. Душа человеческая — только
фрагмент информации. И информация бессмертна [Улицкая 2015: 662].
Ту же идею выражает эпиграф к роману, утверждая, что бытие только
призрак, который может быть продлен только художественным словом и лишь в
творчестве он может быть реализован. Результат любого творчества — это в
широком понимании текст, поскольку человеческое сознание — пространство, в
котором тексты могут соприкасаться и взаимодействовать, порождая новый текст
и новые смыслы. По мысли Улицкой, человек подобен Творцу в умении создавать
новые тексты [Улицкая 2015: 661]. Отсюда вывод, что процесс созидания новых
текстов и восприятие их творчески и порождает смысл бытия.
Главными прецедентными феноменами в романе «Лестница Якова», как
уже говорилось выше, становятся слова-маркеры, слова-знаки «тень» и «лестница
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Якова». Первый как бы переносится в новый роман Улицкой из «Зелёного
шатра», продолжая тему «быта» и «бытия» — здесь прежде всего в смысле
продолжения рода, деторождения и воспитания, в смысле обретения бессмертия.
Творцами жизненного Текста у Улицкой оказываются практически все
герои романа «Лестница Якова»: в первую очередь, главный персонаж, имя
которого вынесено в заголовок книги, его жена Мария, их внучка Нора и другие
персонажи, в большей или меньшей степени, реализовавшие себя в жизни.
Прецедентный феномен-выражение «лестница Якова», понятый, прежде
всего, как восхождение от быта к бытию, определяет суть жизни героя Якова
Осецкого и его внучки Норы; а выражение «игра теней» становится символом
земной жизни Марии, её сына Генриха и других персонажей романа, уверенных,
что любовь — основа человеческого бытия.
Яков и Нора в романе сначала кажутся носителями любви преображающей,
не

ищущей

своего,

прощающей,

очищенной

от

эгоизма

и

плотской

самодовлеющей страсти. Примечательно, что изображение верной милосердной
любви, проходящей через всю жизнь, дано в романе средствами интертекста. Но в
романе становится понятно, что такова только любовь Якова к Марии, которая
определяла и направляла духовное совершенствование героя. Переписка сделала
их чувства бессмертными, раздвинула время, продлила бытие: письма дошли
через семьдесят лет до их внучки Норы и в какой-то мере повлияли на её судьбу,
помогли героине понять суть жизни и исторического развития, изменили
отношение к ее болезненной творческой страсти, к театральному режиссеру
Тенгизу.
Сюжетная канва романа Улицкой начинается с момента рождения младенца
(сына Норы) и одновременно смерти старухи Маруси (бабушки Норы).
Соединение рождения и смерти в единое целое знаменует у Улицкой, с одной
стороны, скоротечность времени, отпущенного человеку на земле. С другой —
означает «круговорот» жизненных судеб, их смену и воспреемственность.
По убеждению Норы, в бабушке духовная жизнь была очень далекой от
сегодняшней жизни, «как юрский период…», поскольку баба Маруся занималась
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«непонятными изотерическими танцами», считая их новым видом искусства. Но
на самом деле, как показывает Улицкая, Маруся была человеком своего времени.
Норвежский драматург Ибсен был любимым писателем бабушки (как и для тысяч
россиян того времени), неслучайно она назвала внучку именем его героини —
Нора.
Творчество Ибсена, мотивы его творчества особенно актуальны для
интертекстуального фона романа «Лестница Якова». Пьеса «Кукольный дом»
(1879), где главная героиня носит имя Нора и страдает от скрытого грубого
эгоизма главы семи — адвоката Хельмера, стала, как уже было отмечено,
претекстом романа Улицкой, праисточником многих идей романа. Так, Мария
показательно назвала свою внучку Норой, чтобы утвердить идею женского
равноправия, эмансипации, за которую она боролась всю жизнь и которая
зазвучала для русского читателя в предреволюционные годы (момент появления
романа в России). Ценящая интеллектуальную жизнь настоящих людей, то есть
тех, кто живет не только традициями, но и собственным интеллектуальным
знанием, людей целенаправленных, с сильной волей, амбициозных, героиня и
свою жизнь выстроила подобным образом и этого же — в том числе посредством
имени — желала своей внучке. И Мария посвятила свою жизнь служению новому
искусству (в том числе Ибсену), но так и не став звездой, страстно желала
удачной судьбы Норе. Однако внучка, как обнаруживает Улицкая, дошла до
понимания того, что бабушкина жизнь — только «тень жизни».
Таким образом Улицкая закладывает в повествование асимметричное
варьирование сюжета пьесы «Кукольный дом» Генриха Ибсена. Если у
норвежского драматурга Нора борется за свободу в браке, не хочет себя
ограничивать только семейными заботами, то Нора из «Лестницы Якова»,
наоборот, хочет обрести прочную семью, но обретает фиктивного мужа Виктора,
страдает от непостоянства своего возлюбленного Тенгиза и видит, что в
современном обществе только мужчина может быть ведущим, дать опору и
радость бытия в семье. Она свободна в социальном смысле, но внутренне (и в
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творческом отношении) нуждается в опоре, во вдохновении от семьи, от любви
мужа и детей.
В понимании Норы бабушка Маруся — только неудачница с большими
нереализованными амбициями [Улицкая 2015: 32]. Символом, характеризующим
жизнь Маруси, становится слово-знак «нелепость»: основная «нелепость» была в
бабушкином нежелании иметь детей, потому что та считала, что от них можно
только растолстеть. «Нелепостью» были её похороны, что подчеркивают детали
изображаемой сцены. Во время похорон и поминок Марии винегрет был в
умывальном тазике, а в кувшин для умывания налили кисель. Не сделавшей при
жизни ни глотка водки бабушке «поставили» рюмку, наполненную водкой,
накрытую куском черного хлеба. «Нелепостью» была многолетняя добровольная
разлука Марии с мужем, нежелание поехать к нему даже во время его тяжелой
болезни, так как для жены было важнее вращение в литературно-театральном
сообществе. «Нелепость» была и в поддержке Марией предательства отца,
которое

совершил

социалистические

сын
идеи,

Генрих.
борьба

Для
против

него

«свободомыслящая»

эксплуататоров

за

среда,

человеческое

достоинство и свободу были значительно дороже, чем любовные и семейные узы.
«Нелепостью» было, по убеждению Норы, и одобрение Яковом Маруси, ее
порыва вырваться из пошлости жизни, из прозябания в новую жизнь, уйти от
скуки и тоски к жизни свободной, но непонятной и абстрактной, как в рассказе
Чехова «Невеста», которую Маруся перечитывала, не уставая, много раз [Улицкая
2015: 51].
Но из этих нелепостей, юношеских мечтаний, отвлеченных от истинного
смысла бытия, состояла жизнь талантливой, как думала она сама, но бездарной на
самом деле, героини Марии Осецкой. Слово-сигнал «тень» в быте Марии (по
сути) является синонимом «нелепости», хотя и имеет в жизни других персонажей
множество иных смыслов, один из которых стал означать для героини
нереальность идеи, пустоту жизни.
Повествователь указывает на особое место в жизни Маруси творчества
А.П. Чехова. Девушкой еще героиня сделала рассказ Чехова «Невеста» своим
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бытийным руководством, указкой в жизни. Она говорит словами чеховской
героини Нади, захотевшей вместо традиционного брака иметь женскую свободу,
свободную любовь и творческое парение. Особенно запомнились героине
Улицкой слова чеховского Саши: «Главное — перевернуть жизнь, все остальное
не важно». Так она и поступила, тайно разведясь с Яковом, находящимся в
тюремном заключении.
Итог жизни своих персонажей Улицкая обычно подводит в финальных
сценах похорон. И Марусины похороны, как и похороны Антонины Наумовны из
«Зеленого шатра», демонстрируют, что жизнь героинь была только погоней за
«тенью»

славы,

в

которой

не

было

любви,

но

была

одна

нелепая

неопределенность.
В танцевальной композиции «Осенние листья», которую с восторгом
описала героиня Маруся Якову, на символическом уровне было заложено
предчувствие героини, что жизнь её будет подобна погоне за эфемерной тенью. В
танце все танцовщицы находятся во власти ветра, который носит их, разбрасывает
и вновь собирает. Каждая балерина в танце лишена собственной силы, попадает в
вихрь движения. В конце же танца порыв ветра выметает их со сцены одну за
другой и сваливает их поверженные, бессильные тела, как листья [Улицкая
2015: 325]. Эта символическая сцена позволяет понять итог судьбы Маруси.
Маруся так и осталась жертвой Серебряного века, как её называли в юности
[Улицкая 2015: 52]. Она всегда была эгоистична в своем стремлении к величию,
потому во время похорон героини Норе видится, что бабушкин «гроб поехал вниз,
где его поглотил огонь неугасимый, и серный дождь, и геенна огненная» [Улицкая
2015: 34].
В данной сцене, как и в судьбе героини, актуализирован второй смысл
определения «тень жизни». Это не только погоня за призрачным, за
«неопределенно-прекрасным», но и падение во тьму. В «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова даны такие определения слову тень: «1. Пространство, на которое
непосредственно не падают световые лучи, темное отражение на чем-то от
предмета; 2. Неотчетливое очертание человеческой фигуры, силуэт; 3. Отражение
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внутреннего состояния в движениях лица; 4. Призрак, как бы остаток чегонибудь» [Ожегов 2004: 1039]. Как видно, ведущие значения семы негативны и
связаны со смыслом темноты — Марусиной нелепости.
В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка»
прямо подчеркивается, что слово «тень» восходит к русскому слову,«тьма»
[Черных

2007: 236].

«Словарь

символов»

трактует

слово

тень

как

«несовершенство», ибо древние считали, что тень — это душа умершего
человека, лишенная совокупности своих земных качеств. «С точки зрения Юнга,
тень представляет собой негативный бессознательный аспект психики каждого
человека. Тень — это тайные рычаги наших поступков и ошибок, которые
накладываются на духовную и душевную сферы [Жюльен 2000: 414].
Сын Маруси и Якова — Генрих, живя без отца, закономерно пошел по
материнскому пути, обозначенному повествователем, как погоня за тенью. В
отличие от родителей он отказался от «индивидуалистического поиска» смысла
жизни и от существования исключительно в пространстве искусства и
литературы, он выбрал коммунистический идеал, включавший единочувствие с
окружающим социо-миром, когда «летать и стрелять были два любимых занятия
поколения» [Улицкая 2015: 501].
Герой Генрих намерен (пусть и неосознанно) раствориться в толпе. Это
становится ясно во время поездки в Крым, куда его подростком вывозила для
оздоровления Мария. Она повезла сына в Коктебель к Максимилиану Волошину,
надеясь поговорить о тех сладостных для нее временах, когда она была причастна
изысканному искусству танца. Но в Крыму Генрих увидел планер и забыл обо
всем,

кроме

парящих

над

Коктебелем

летательных

аппаратов.

Мария

обескуражена, она понимает, что ничего другого, как бежать за сыном и его
самолётами, ей не остается [Улицкая 2015: 497].
Когда Якова же объявили вредителем и арестовали, то Генрих вновь
проявил свою полную отчужденность — сейчас от семейных традиций, уход в
сторону нивелирования личности и предательства отца. Маруся, увлеченная
построением великого будущего, упустила возможность влияния на Генриха,
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который был подхвачен массовым потоком. Эпоха революции, задающая тон
обстановке в романе Улицкой, требовала от героев отказа от личности, от
неповторимости.
Как показывает Улицкая, герой Генрих в духе времени истерично отказался
от отца — врага народа, одобрил мать, которая тайно развелась с Яковом. В
результате только в конце жизни Генрих осознал, что был тенью, не имел даже
контакта с дочерью и потерял душевную взаимосвязь с женой и матерью.
Образ тени, пронизывающий весь роман Улицкой, присутствует и при
описании судеб Норы и Тенгиза и актуализируется в тексте в процессе их
творческой деятельности в театре. Герои выступали всегда вместе: Тенгиз в
качестве театрального режиссера, Нора как художник-декоратор. При этом поиск
смысла жизни как превращения быта в бытие происходит у героев через
литературу и драматургию.
При постановке пьесы А.П. Чехова «Три сестры» Тенгиз дает свою
неожиданно острую и убийственную интерпретацию сюжета [Улицкая 2015: 76].
Мотив скуки, звучащий в чеховской пьесе, перетекает и в текст Улицкой. Тенгиз
считает, что все персонажи чеховской пьесы — это тени. Одна Анфиса —
главный герой, ибо нянька ходит и за всеми убирает. «У нее жизнь
осмысленная… А все остальные — дурака валяют и скучают» [Улицкая 2015: 77].
Нора соглашается с трактовкой пьесы, данной Тенгизом, и выстраивает
декорации и облик героинь под эту идею. В спектакле Тенгиза показано, что все
герои вокруг — только тени, «сад почти бесплотных душ». Потому герои одеты в
блеклые,

обесцвеченные

одежды.

Сценическое

пространство

становится

«сновидческим», как будто мечты и неосуществимые планы и были реальностью
жизни. Возникает новый театр теней [Улицкая 2015: 78].
Однако спектакль закрыли, Тенгиз покинул Нору. И героиня решила родить
ребенка, чтобы забыться от грез эфемерной страсти-тени и начать жить «плотью»,
как чеховская Наташа [Улицкая 2015: 82]. Героиня Улицкой начинает чувствовать
свою любовную страсть как призрак бытия. Для стареющей Норы любовная
страсть к Тенгизу становится уже беспросветным мраком [Улицкая 2015: 671–

72

672]. Героиня сравнивает любовные отношения с сожженным виноградником —
«тенью несбывшегося вина» [Улицкая 2015: 671]. Время ее последней встречи с
Тенгизом в Грузии воспринимается тоже как «теневое»: «неопределенные тени —
полуразрушенные деревушки». Следы недавней войны; звучащая музыка — тоже
только «тень звука» [Улицкая 2015: 673]. Героине кажется, что и их долгая,
страстная любовь — это только «теневой взрыв» [Улицкая 2015: 672].
Нора, тайно присутствуя на спектакле Тенгиза, думает, что все страдания
заключены только в любви, что она перестрадала много, но страдания были
нужны для того, чтобы в старости понять, что остаются только тени, то есть
память. Воспоминание и есть то единственное и существенное, что остается
человеку [Улицкая 2015: 674].
Очевидно, что также думает и Тенгиз. В последней театральной работе
Тенгиза присутствуют только тени жизни. Они подразделяются режиссером на
тени густые и прозрачные и означают намеки, догадки, смыслы. «Тени на экране
и в жизни льнут друг к другу, сливаются и разливаются — появляется младенец»
[Улицкая

2015: 672].

Нора

понимает,

что

Тенгиз

вышел

за

пределы

вещественного, улетел туда, где кроме теней ничего уже не существует [Улицкая
2015: 673].
Итак, тени знаменуют воспоминания, очищенные от обыденного. И для
героини Улицкой тень любви кажется сильнее и чище их бывшей любви: «У тени
ведь нет чувства собственности» [Улицкая 2015: 674]. Поэтому даже эпоха 1990-х
годов, в которую жили и создавали свои спектакли Тенгиз и Нора, названа
Улицкой эпохой теней — «тени разрешенной свободы» [Улицкая 2015: 488], т. е.
горбачевской перестройки.
Поддерживая теорию Гриши о литературоцентричности как процессе
творения, установленного Всевышним, Нора обозначает спектакль постаревшего
Тенгиза, как творение. Но его творение есть тень [Улицкая 2015: 673]. Она
называет Тенгиза другом своей души, тем единственным, кто смог обжить «мир
теней» [Улицкая 2015: 675]. И в представлении героини тень употребляется здесь
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уже и в новом значении — как знак идеальной сущности, как вечность, память,
божественная сущность жизни, преображающая быт человека в Бытие.
Символика библейской интертекстемы «Лестница Якова», как и диктует
смысл и значение выражения, чаще всего означает в романе духовный подъем к
совершенству. Это важный прецедентный феномен, вынесенный автором в
заглавие произведения. Обращаясь к цитации русской классики, повествователь
показывает, что Яков является носителем любви, преображенной, милосердной,
прощающей, очищенной от эгоизма и плотской неуемной страстности.
У Улицкой Яков был талантлив во всех проявлениях своей натуры.
Полюбив Марию, он всю свою жизнь выстраивает так, чтобы быть настоящей
опорой для жены и будущих детей. У него жертвенный характер, который
позволяет ему приспособиться к любым, даже очень суровым условиям жизни,
чтобы морально и материально поддержать Марию во всех жизненных
перипетиях.
Личность Якова раскрывается в его дневниковых откровениях, в письмах к
Норе, к отцу и брату. Он осознает слабость человека, который, даже имея
неколебимые принципы, четкое миросозерцание, понятие о воле и нравственных
законах бытия, так безвольно падок на греховные помыслы и поступки [Улицкая
2015: 53]. Но Яков умеет любить милосердно, он сочувствует и уважает
стремление человека, в том числе и Марии, к свободе, помогает героине
реализовать свои творческие потенции.
Жизнь Якова показана Улицкой как восхождение по лестнице духовности.
На ней герой все тяготы претерпел до конца. Всю тяжесть быта, боль разлуки,
мытарства и предательства герой преодолел, превратив их в бытие на всех этапах
своего существования на земле и оставшись верным своей любви к единственной
женщине, к Марусе, даже после смерти. Жизнь Якова была долгой: хроника
жизни Осецкого включает события с 1910 года и по 1956 год.
Прецедентный феномен, восходящий к Ветхому Завету, «лестница Иакова»
варьируется в романе Улицкой — в частности, по отношению к жизни
протагониста. Герой то поднимается, то опускается по жизненной лестнице, но
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его «спуски» зависят от драматизма и трагизма исторических событий
(Гражданская война, репрессии сталинского режима), то есть от социума, а
подъемы определяются силой его личной воли, доброты, ума, оптимизма и
таланта (учёного, философа, литературоведа, музыканта), данными ему Богом. Но
«лестница Якова» в Библии имеет другой смысл — пророческий. У Улицкой
иначе.
Библейский Иаков был сыном Исаака и Ревекки. Хитростью он купил
первородство, получил благословение отца, предназначавшееся его брату Исаву
[Быт. 27]. Из-за этого ему пришлось бежать от гнева брата в Месопотамию. По
пути он видел во сне лестницу, стоящую основанием на земле, а верхом
касавшуюся неба: «И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Бог стоял
рядом наверху, обещая быть с ним и дать ему и его потомству ту землю, на
которой он лежал. Всевышний благословил в нем и его потомстве все племена
земли» [Быт. 28:10].
В романе Улицкой прецедентный феномен «лестница Якова» означает не
столько помощь Бога (поскольку герой считает себя неверующим), сколько
выражает в истории Якова Осецкого восхождение от эгоизма к жертвенности, к
любви и всепрощению (по отношению к жене и сыну), к стойкому перенесению
всех жизненных перипетий, в смирении и терпении, и достойный уход в
бессмертное бытие в беззлобии, всепрощении и мирном духе.
Для Улицкой важно, что Яков Осецкий считал искусство, особенно
литературу, первичными по отношению ко всему существующему. Через русское
слово он воспринимал поведение праведности, жизнь по совести.
Первая запись в его дневнике говорит о чувстве литературоцентричности
молодого юноши, который хочет объять все искусство, особенно музыку, науку и
литературу: «Я чувствую, что, если не запишу, все растворится безвозвратно»
[Улицкая 2015: 54]. Свой дневник Яков пишет с большим удовольствием и
чувством удовлетворения, хотя и испытывая грусть перед неизвестным будущим.
Он мыслит литературными образами, сверяет жизнь по литературным образцам.
Яков считает, что в нем живут Рудин и Пер Гюнт [Улицкая 2015: 62]. Он обожает
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творчество Л.Н. Толстого и переживает его смерть как личную трагедию
[Улицкая 2015: 64].
Яков хочет славы, но разум говорит ему о ненужности славы. Он, как
Андрей Болконский у Толстого, хорошо понимает тщету, ничтожность любви
людской [Улицкая 2015: 66]. На формирование молодого Осецкого оказали
влияние современные ему классики. Влюбившись в Марусю, Яков обращается к
рассказам А.П. Чехова, «ведь после Толстого был самый великий Чехов»
[Улицкая 2015: 72].
Начитанному

и

литературно

подготовленному

герою

грустно

от

несовершенства человека, который наполнен противоречивыми помыслами и
который совершает неблаговидные поступки. Но любовь к Марусе (как ведущий
мотив русской и мировой литературы) сразу преобразила его полудетскую
страсть к миленькой барышне в настоящее мужественное поведение [Улицкая
2015: 211]. Яков отправляется в армию вольнонаёмным солдатом, забывает о
карьере ученого, чтобы обеспечить жене возможность полного и гармоничного
развития в направлении наступившей эмансипации [Улицкая 2015: 212].
Когда Маруся заявила, что ненавидит весь капиталистический мир, то Яков
был вначале обескуражен, потому что уверен, что справедливость вряд ли вообще
существует на земле [Улицкая 2015: 216]. Но, несмотря на то что Маруся
объявила, что она марксистка, Яков (по-литературному) уверен, что их семейное
будущее окажется прекрасным, хотя марксизм он считал «эстетически не
воспринимаемым умственным течением» [Улицкая 2015: 227].
Герой

всемерно

оказывает

поддержку

героине.

Яков

служил

вольнонаемным в уральском захолустье, где практически не было никакого
культурного общения, чтобы только Маруся жила наполненной умственными и
физическими занятиями жизнью. Поддержал Яков Марусю и в тот момент, когда
она ощутила свое женское рабство, ожидая рождения дочери, заявив, что она не
хочет бросать артистическую жизнь. Яков написал ей, чтобы она ни о чем не
тревожилась, что он все возьмет на себя. Когда эмансипированная Маруся прямо
сказал Якову, что не хотела иметь ребенка, и дитя это почувствовало и родилось
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мертвым, то Яков вновь поддержал Марусю. Он ответил, что осознаёт, как много
он должен зарабатывать для того, чтобы обеспечивать жену, как и положено
блистательной знаменитой артистке [Улицкая 2015: 325]. И герой вновь не
возразил любимой, хотя ее поведение было жестоким.
После отсидки на военной гауптвахте Яков честно признается себе, что он
не богоискатель, не борец, не поэт, не ученый, но будет стараться искренне,
правдиво жить милосердо, сочувствую всем, кто находится рядом. Он выполнял
это на протяжении всей жизни. Герой поднимался по «лестнице Якова».
Следующая ступенька подъема по духовной лестнице — это существование
в действующей армии во время войны: стойкое перенесение холода, голода,
опасности, страха от того, что в любую минуту он может быть убитым. Герой
пишет нежные письма жене, радуется маленькому сыну Генриху. Яков
подчеркивает в одном из писем, что наступил новый период их семейной жизни.
И хотя предстоят разлуки, он будет любить их и писать им письма [Улицкая
2015: 399]. Испытания следуют за испытаниями, но Яков снова и снова
поднимается вверх по лестнице совершенствования внутреннего «я».
Мироощущение Якова литературоцентрично: Яков почувствовал, что стал
особым образом равнодушен ко времени, но при этом даже на войне он успевал
заниматься наукой, музыкой, литературой: описывал в рассказах яркие
человеческие типы, которые встречались на его жизненном пути, возглавлял
певческий хор и оркестр, помогал людям, находя в этом смысл жизни.
Яков радуется счастью любить и одновременно уважать друг друга, хотя с
трудом переносит затянувшиеся бесконечные разлуки. Герой продолжает мечтать
о счастье в будущем, когда в их общем с Марией семейном доме будет «много
творчества». «Творчество в кабинете. Творчество в детской, творчество в
спальне» [Улицкая 2015: 415].
Символика лестницы сопровождал быт, а затем и бытие героя Улицкой, то
поднимая его вверх, то опуская вниз. И когда он работал в Совнаркоме СССР, и
когда семья переехала в Москву (1923 год). Это был его социальный взлет —
лестница поднялась выше. Маруся работала с Крупской, формулируя принципы
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коммунистического воспитания детей, а Яков заканчивал книгу «Логика
управления».
Улицкая повествует о том, как весной 1928 года началось «Шахтерское
дело», и в Киеве арестовали отца Якова, управляющего на мельничном
предприятии.

Как

показывает

писатель,

наступление

на

техническую

интеллигенцию и поиск вредителей стали главной политической задачей времени.
Вредительство обнаруживали и в области экономики, где работал герой романа.
Яков арестован, ему дали три года заключения с отбыванием на Сталинградском
тракторном заводе. Яков скинут вниз по лестнице, но герой Улицкой умел
начинать всё с нуля.
Несмотря на длительный ряд испытаний, герой продолжает работать над
своими рассказами, много читать. В тот момент, как показывает Улицкая, Брюсов
сделался для него самым близким поэтом, хотя в герое появилось разочарование в
человеке в целом. Яков чувствует, что может работать на благо страны, но
выбраться из обстоятельств предательства и клеветы просто невозможно. Он
испытывает чувство «затерянности в сибирских просторах и осознание полной
беспомощности» [Улицкая 2015: 555]. Улицкая обнаруживает, что именно в тот
трудный период открылась для него природа как «грандиозная книга для тех, кто
умеет ее читать» [Улицкая 2015: 559]. Герой Улицкой приблизился к природе и
через нее — к осознанию присутствия Бога в его жизни.
Последняя ступень лестницы жизни героя Улицкой — это Абезинский
лагерь, где Яков отсиживает срок. Остаток жизни без Маруси был для героя
только временем воспоминаний и осмыслений. Он считал себя виновным во всем
и просил прощения и встречи с любимой, надеясь на примирение.
После смерти Якова и Маруси Нора обретает письма родных. И под
впечатлением от их писем хочет написать книгу. Влияние литературоцентризма
сказывается и на молодой героине романа. Но Нора задает себе вопрос: «Кто же
будет главным героем этой книги» — и делает вывод, что единственным героем
может быть бессмертная сущность, носитель всего, чем располагает человек, —
высота и низость, смелость и трусость, жестокость и нежность, страсть к

78

познанию. По Улицкой, бессмертие — это сто тысяч сущностей, соединенных
известным порядком, которые образуют человека, временную обитель всех
бессмертных личностей [Улицкая 2015: 721–722].
Важно, что слово «лестница» встречается в романе Улицкой около двадцати
раз, причем не только по отношению к Якову, но и применительно к Марусе,
Норе, Генриху, Лизе. Так, Маруся всегда чувствует «стеснение» на лестницах и
часто заменяет их лифтом — символом нового века, новых идей, символизируя
мысль о раскрепощения женщины, в том числе от излишнего физического труда
[Улицкая 2015: 184].
Яков в романе чаще всего или поднимается вверх по лестнице [Улицкая
2015: 55], или буквально скатывается вниз, случайно догоняя Марусю на
лестничном пролете [Улицкая 2015: 109] — что со всей очевидностью
символизирует его жертвенную любовь.
Тенгиз, не умеющий общаться ни с кем на равных, а только свысока, был с
людьми несчастен, его жизнь — всегда лестница, которая идет то вверх, то
«ниже» [Улицкая 2015: 28].
Генрих еще в юношеском возрасте, по мнению повествователя, «скатился
по лестнице и понесся прочь» по жизни, от своей семьи, предков, от своего
народа [Улицкая 2015: 436].
Даже Юрик, сын Норы, понял, попав в эмиграцию, что отрыв от родины
всех опускает «на нижнюю ступень лестницы» [Улицкая 2015: 527]. Но он же
совершил значительный шаг вверх по социальной лестнице, по его мнению, став в
Америке «квартиронанимателем» [Улицкая 2015: 445].
Лиза только однажды с трудом поднимается по лестнице (больницы) — с
единственной важной для женщины и осознаваемой целью — «рожать!» [Улицкая
2015: 699].
При этом только Нора (одна из всех персонажей) знает, что такое
Библейская лестница Якова и, подготавливая спектакль «Скрипач на крыше»,
задумывает игровой финал с введением эпизода ветхозаветного сюжета —
видения Яковом во сне чудесной лестницы, соединяющей землю и небо, быт и
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бытие, тлен и бессмертие. Нора именно так оформляет знаковый финал: урядник
сообщит евреям, что всех их выселяют из Анатеевки, и с колосников спустится
лестница. Про неё каждый будет рассуждать, в меру своей осведомленности.
Можно считать, что это «Лестница Иаковлева». Герои-евреи символически
сдергивают с шестов висящие полотна занавесей и набрасывают на себя эти
небесные ночные плащи, поднимаются по лестнице вверх и исчезают там, под
потолком, а на темной сцене, в черном кабинете, остаются одни только шесты и
ни одного человека — пустой мир, из которого ушел целый народ [Улицкая
2015: 639].
Выполненный героиней финал спектакля был принят одобрительно, но
никто не понял, что это за лестница Иакова. Героиня комментирует библейский
ветхозаветный сюжет иронично и со смехом: «Если евреев из этого мира выгонят,
неизвестно, сохранится ли благословение» [Улицкая 2015: 641]. Как показывает
Улицкая, героиня видит этот эпизод по-своему, мстительно относясь ко всему
человечеству.
Христианский комментарий этого отрывка, естественно, совсем другой:
Таинственная лестница, виденная во сне Иаковом [Быт. 28, 10–22; 29–33],
«является прообразом Божией Матери, через которую Сын Божий сошел на
землю» [Закон Божий в вопросах и ответах. 2014: 16]. Пророческое видение
Якова было важно для понимания человечества о грядущих событиях спасения
мира, которое вернет их на небо — через рождение Девой Марией Иисуса Христа.
Однако лестница Якова, на наш взгляд, может быть трактована и более
символическим образом — не только посредством образа Богородицы, но и
всякой матери, честно исполняющей возложенный на нее долг рождения и
воспитания дитя, заповеданное самим Всевышним. Таким образом «Лестница
Якова» у Улицкой бросает отблеск и на судьбу Марии (и др. женских
персонажей). Писатель как бы отрицательно отвечает на вопрос о необходимости
эмансипации женщин, так остро стоящий перед героями романа в изображаемую
эпоху (да и перед живущими и в XXI веке людьми). Искусственно созданная в
конце XIХ века людьми проблема приоритетности общественного служения
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женщины не имеет для Улицкой под собой никакого основания: для счастья и
женщины, и мужчины достаточно исполнять истинное предназначение, следуя
законам Природы, не противясь Воле Божьей и превращая свой быт в Бытие,
чтобы соединиться с Создателем в бессмертии.
Таким образом, романы Людмилы Улицкой «Зеленый шатер» и «Лестница
Якова» объединены общей темой — быт и бытие, художественно воплощенной
посредством прецедентных феноменов, слов-знаков, слов-сигналов, которые
символически характеризуют специфику исторического времени.
Все персонажи произведения сгруппированы автором по степени осознания
или неосознания ими того, что быт должен быть преобразован в бытие для
достижения истинного смысла человеческой жизни. Индикатором отнесения
героя к той или иной группе персонажей у Улицкой является интертекст —
прецедентные

феномены,

слова-символы,

высвечивающие

доминантную

судьбоносную черту характера того или иного персонажа.
Слова-символы, использованные Улицкой в романе «Зелёный шатёр»,
классифицированы нами на три типа: а) уникально-личностные, отражающие
неповторимость персонажа (луковка, вьюнок, шелкопряд, железный рыцарь и
др.); б) общие, предназначенные для определенной группы героев со сходной
судьбой (ворованный воздух, глухонемость, тень жизни и др.); в) всеобщие,
характерные для всех персонажей, живущих в определённую историческую эпоху
(например,

«бедные»,

«сироты»,

«глухонемые»

—

в

т. ч.

знаки

актуализированные для сталинской эпохи).
В тексте анализируемых романов можно обнаружить и слова-символы
сквозные для обоих романов — «Зелёный шатёр» и «Лестнице Якова». Но
главное состоит в том, что в рамках романов (и ранее — повестей) Улицкой все
эти символы-знаки, прецедентный интертекст, знаменуют собой осмысление
писателем проблем литературоцентричности / антилогоцентричности, имеющих
непосредственное отношение к решению морально-нравственных проблем,
философских аспектов человеческой жизни, в самом широком смысле — в
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стремлении к превращению героями произведений писателя «быта» в «бытие»
как единственного и важнейшего смысла земной жизни человека.
1.4. Роль прецедентного феномена «глухонемость» в художественном
воплощении образа эпохи (роман «Зелёный шатёр»)
Роман «Зеленый шатер» представляет собой своеобразную реконструкцию
хроноса послесталинской эпохи, показанной в развитии. Более сорока лет
Российской истории (с марта 1953 по январь 1996 года) представлены в романе
Л.Е. Улицкой как время постепенного освобождения народа от тоталитарного
режима и медленного отодвигания «железного занавеса».
Динамика политических процессов обнаруживается в романе прежде всего
посредством центрального персонажа — Ильи, который еще подростком начинает
создавать фотоархив эпохи, начиная с трагических событий гибели людей на
похоронах Сталина. По сюжету романа через пятнадцать лет полковник КГБ
Чибиков изучит этот детский архив и отправит его на хранение в КГБ, а через
следующие тридцать лет фотоархив будет изучен и зарегистрирован в
Европейском институте как документальное свидетельство развала системы
сталинизма.
Исследователь Т. Фролова точно подметила: «Прошлое — эпохальное и
повседневное, трагическое и забавное — в романе живет и дышит буквально в
каждой клеточке текста. Эта реальность тем ценнее, что она не поддельная и
проявляет себя не только в главном, но и как будто исподволь, нечаянно в
бытовых мелочах, в мировосприятии автора» [Фролова 2011]. Это «живое
прошлое» отражает исторический «в квадрате» роман, где «само Время стало и
главным героем, и движущей силой повествования» [Фролова 2011].
История в своей многоликости включает и отдаленное прошлое, и
последовательный ход развития, изменения чего-либо, и личностный рост,
индивидуальную историю развития каждого героя. Можно согласиться с
Т. Фроловой, что в романе «Зеленый шатер» присутствует двойная (удвоенная)
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историчность, которая создается наряду с иными приемами и средствами в т.ч. и
посредством литературоцентричности.
Интертекстема «глухонемость», включающая в себя (как уже было сказано)
прежде

всего

понятие

о

духовной

неразвитости

личности,

связана

с

биологическим термином «имаго». Согласимся с исследователями, что «для
русской классической литературы XIX века “глухонемость” актуальна в поэтикоэмоциональном планах как маркер, обозначающий одну из черт национальной
ментальности. Данный прецедентный феномен обладает ценностной значимостью
благодаря присутствию данной Евангельской цитаты в творчестве А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, а также Ф.М. Достоевского, на роман которого
намекает М. Волошин в стихотворениях “Трихины” (1917 г.) и «Русь глухонемая»
(1918 г.)» [Попова 2011: 146]. Выявленные ранее прецедентные феномены
«воздух творчества» и «глухонемость» можно определить как многослойные, то
есть включающие несколько дополнительных коннотаций, о которых и пойдет
речь.
В

романе

«Зелёный

шатёр»

Библейский

прецедентный

феномен

«глухонемость», широко используемый в творчестве русских классиков XIX —
XX веков, становится для автора-повествователя особенно актуальным. В этом
случае корректно использование именно термина «прецедентный феномен»,
означающего выражение, значимое для всего народа, включая предшественников
и современников, «обращение к которому возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности» [Караулов 1986: 105].
При этом понять смысл термина «глухонемой» у Улицкой невозможно не
только без осознания роли мотивов «имаго» и «детскости», составляющих у
Улицкой особую повествовательную линию, но и без анализа «глухонемости» в
поэзии Максимилиана Волошина, в свою очередь, тоже восходящей к
Евангельским текстам опосредованно через русскую литературную классику (как
было сказано выше — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский).
Улицкая прямо и непосредственно называет кульминационную главу своего
романа «Демоны глухонемые», маркируя в такой сильной позиции текста, как
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заголовок, важность этой культурной отсылки к Библии и к сборнику стихов
М. Волошина 1919 года, озаглавленному так же. В романе Улицкой с помощью
этой интертекстемы символизируется связь сущностей двух разрушительных
эпох: революционной 1917 года и сталинских репрессий 1937 года. При этом
произведения Максимилиана Волошина и Людмилы Улицкой роднит не только
философско-историческая направленность, но и сходная оценочность глубинных
причин и трагических последствий двух этих исторических этапов. Улицкая в
«Зелёном шатре» использует прецедентный феномен «глухонемость» по-разному,
наделяет его различными функциями.
Из наблюдений исследователей известно, что прецедентный характер
исследуемого феномена определяется выполняемыми им функциями, которые
могут быть следующими: 1) средство художественной выразительности; 2)
маркер культурной идентичности; 3) маркер определенной эпохи; 4) маркер
языковой личности определенного типа; 5) средство активизации комплекса
культурно-специфических

сведений

о

мире;

6)

средство

апелляции

к

эмоциональной сфере [Гришаева 2004: 206].
Заметим, что все шесть функций актуализированы в тексте романа Улицкой
«Зеленый шатер» при использовании интертекстемы «глухонемость».
Как говорилось выше, интертекст поэзии Максимилиана Волошина
привлекается Улицкой прежде всего для определения и понимания сути
«послесталинской» исторической эпохи в сопоставлении с революционной
эпохой начала ХХ века. Все центральные герои романа: Михей Меламид, Саня
Стеклов и Илья Брянский воспринимают свое время через образ глухонемого в
волошинском поэтическом варианте как бесовскую одержимость [Попова,
Глазкова 2012: 129]. Впервые Михе вспомнились строки из поэмы Волошина,
когда произошел крах его профессиональной деятельности, когда его увлечение
развитием речи глухонемых детей-сирот наткнулось на стену идеологического
фанатизма. Но актуализация понятия «глухонемой» возникла у Михи еще в
детстве, когда он жил рядом с двоюродной сестрой, представлявшей собой
«слабоумное, еле ворочащее языком существо, прожившая свои двадцать семь лет
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незаметно, никого не обременяя, и также незаметно ушедшая» [Улицкая
2011: 115]. Персонаж был уверен, что помогать жить «увечным» и «достойно
оплакивать их» должно всякое живое существо. Даже воробышка нужно пожалеть
(аллюзия на стихотворение древнеримского поэта Катулла). «Глухонемость»
выступает в данном случае как средство апелляции к эмоциональной сфере,
демонстрирует природную сверхжалостливость героя.
Прецедентный феномен «глухонемость» становится у Улицкой способом
активации коллективного бессознательного, поскольку Миха, будучи по натуре
поэтом, на подсознательном уровне стремится выразить в своих стихах духовный
мир искалеченных сталинщиной сирот, лишенных отцов и объявленных детьми
врагов народа, используя форму страшной аббревиатуры ДВН.
Герой Улицкой Миха вначале нашел в интернате для глухонемых
атмосферу творчества и любви и лишь позже ощутил среду «удушья, страха и
безумия» [Улицкая 2011: 423]. Превращение обучения детей из творчества в
атмосферу безумия и ада произошло тогда, когда талантливый педагог Глеб
Иванович увидел предложенные Михой для прочтения запрещенные книги,
обвинил его в антисоветчине и донес в КГБ, впав при этом в явное безумие. Миха
начинает понимать, что перед ним сумасшедший. И в сопоставлении с героями
литературы Миха осознал, что образ Глеба Ивановича — это образ ожившего
Вольского из романа Даниэля «Искупление», о котором он ночью читал в
самиздате. Глеб Иванович — «погибающий герой Даниэля». «Но ведь их обоих, и
Глеба Ивановича свела с ума все та же стихия. Демоны, страшные демоны
революции, описанные у Волошина» [Улицкая 2011: 433].
Перед героем Улицкой Михой оживают волошинские произведения, он
видит в них глубокую правду жизни. И осознает — вслед за Достоевским и
Волошиным, — что бесы революции способствовали превращению народа в
слепоглухонемых:
Они проходят по земле, слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые в распахивающейся мгле.
[Улицкая 2011: 433]
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Донос Глеба Ивановича по сути определил дальнейшую трагическую
судьбу и гибель Михи, в связи с чем в тексте романа всплывает (на поверхность
сознания персонажа) известный Евангельский текст: «Если слепые ведут слепых,
то все упадут в пропасть» [Марк 7: 28–29]. Сам Миха тоже ощущает себя
глухонемым, но не в жизни, а в творчестве, в стихах, которые он постоянно
пытался сочинять, сознавая, что они у него «бедненькие» [Улицкая 2011: 432].
Волошинская цитата получает в «Зеленом шатре» неожиданные смысловые
коннотации: все персонажи романа в той или иной степени несут на себе отсвет
адского

огня

«глухонемости».

Возникает

мандельштамовская

культурная

перекличка: «Мы живем, под собою не чуя страны…», где «чуять» означает
слышать или чувствовать. То есть вновь речь идет о притупленном чувстве
восприятия реальности, о «глухонемости».
У Улицкой образ глухонемости в подавляющем большинстве цитат — это
показ примитивности духовного начала в человеке. В романе возникает еще один
аспект художественной экспрессии и дополнительный аспект выражения
глухонемой сущности (эпохи, страны, личности) — ироническое описание
жестоких «отработанных» приемов КГБ. Илья говорит: «Самое лучшее — вообще
ничего не говорить. Но от людей слышал, что это труднее всего. Они умеют
разговорить глухонемого» [Улицкая 2011: 475]. Героя Миху это высказывание
обжигает, потому что он в этот момент вспоминает о глухонемых детях в
интернате.
Концепт «глухонемость» в романе «Зеленый шатер» обладает широкой
функциональностью,
прецедентным

являясь

феноменом,

библейским
придя

в

и

текст

одновременно
Улицкой

литературным

через

творчество

Максимилиана Волошина, а прежде — от А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского.
Волошин в «Автобиографии» признавался, что ужасы Гражданской войны и
смены правительств проходили над ним, вызывая новые стихи, которые
оставались для него единственной возможностью выражения мыслей о
свершающемся. Но в 1917-м году Волошин не мог написать ни одного
стихотворения. Дар речи вернулся только после Октября. И в 1918 году он
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заканчил книгу о революции «Демоны глухонемые…» [Волошин 1992]. Поэт, по
его словам, «онемел» от того, что
На рву у места Лобного —
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.
Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят,
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.
[Волошин 1992: 20]
Революционеры, возносящие «неподобные нерусские слова», обладали, по
Волошину, не речью, но немотой: «молчат… проходят… ждут», как «духи
мерзости и блуда» [Волошин 1992: 20].
В

русской

традиции

отрицается

славословие,

называемое

еще

и

празднословием, и пустословием, унижающем людей, созданных по образу и
подобию Божию. Стихотворение «Демоны глухонемые» предваряет цитата из
«Ветхого завета» о духовной слепоте и глухоте не следующих заветам Бога
людей.

Волошин

образно

связывает

русскую

революцию

исключительно с «глухонемостью», то есть с бесовским наваждением:
Собою бездны озаряя,
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего
[Волошин 1992: 24].

1917

года
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Очевидно, что в данном случае возникает парафраза, здесь угадывается
библейская цитата: «Не ведают, что творят».
В стихотворении «Русь глухонемая» Волошин привлекает и другой
Евангельский интертекст, излагая притчу о бесноватом:
Был к Иисусу приведен
Родными отрок бесноватый:
Со скрежетом и в пене он
Валялся, корчами объятый.
— Изыди, дух глухонемой! —
Сказал Господь. И демон злой
Сотряс его и с криком вышел —
И отрок понимал и слышал <…>
Не тем ли духом одержима
Ты, Русь глухонемая!
[Волошин 1992: 25].
Образ глухонемого бесноватого является сквозным и для волошинского
стихотворения

«Родина»

(1918),

которое

начинается

почти

дословным

библейским цитированием:
И каждый прочь побрел, вздыхая,
К твоим призывам глух и нем,
И ты лежишь в крови нагая,
Изранена, изнемогая,
И не защищена никем
[Волошин 1992: 25–26].
Поэзия Волошина изобильно наполнена вариантами анализируемого
прецедентного феномена: «безглазые времена», «вневременье», «слепой народ»,
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«слепые дни затменья» и многими другими. В них преобладает всё тот же
Библейский смысл выражения: бесовство всегда слепое и глухонемое, поскольку
не ведает истинных путей добра.
Вспомним в связи с этим, что «Иисус запретил духу нечистому, сказав ему:
“Дух немый и глухий! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в
него”» [Мрк. 9: 25]. Это событие знаменательно тем, что оно было явлено после
схождения Христа с горы Фавор, где произошло преображение Господне, то есть
удостоверение его Божественной ипостаси перед будущими Апостолами. Тем
самым Иисус открыл сущность скрытого в человеке (человечестве) бесовства.
В стихотворении Волошина «Доблесть поэта» (1925) вновь возникает
символ глухонемости, но получающий позитивные коннотации. Волошин
формулирует кредо современного поэта и призывает:
В трезвом, тугом ремесле — вдохновенье и честь поэта:
В глухонемом веществе заострять запредельную зоркость
[Волошин 1992: 163].
Глухонемость здесь противопоставлена молчанию поэта — стихотворение
«Поэту» (1925):
Я заклинал твои судьбы, Россия,
С углем на сердце, с кляпом во рту
[Волошин 1992: 173].
Поэт после пережитых ужасов Гражданской войны приобрел уверенность, что
Есть дух истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли
[Волошин 1992: 198].
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Судьбы народов вершатся только на первый взгляд слепо, на самом деле в
них скрыты неисповедимые пути Господни, которые должно почувствовать.
Справедливо подчеркивали исследователи, что вне христианской символики
невозможно понять волошинское творчество и тем более оценить его жертвенную
жизнь. «Невозможно вне Евангельской символики понять русскую идею,
прорастающую сквозь историческую почву в таких программных стихотворениях
и поэмах, как “Протопоп Аввакум”, “Сказание об иноке Епифании”, “Россия”,
«Дикое поле» …» [Зорин 1992: 244]. Поэтому Библейский образ «глухонемости»,
концептуально важный для Улицкой, неслучайно опосредованно — через
первотекст Священного сказания, русской классики XIX века и поэзию Волошина
— возникает в «Зеленом шатре» десятки раз, обнаруживая многообразный спектр
смысловых оттенков.
В творчестве Улицкой анализируемый образ-интертекстема прежде всего
выполняет

функцию

характеристики

(главного)

героя.

Выражение

«глухонемость» по отношению к стихам Михи Меламида определяет его не
только как поэта, но и как сердобольного миссионера-человека, понимающего
души «глухонемых детей революции». Как показывает Улицкая, и в школу для
глухих Миха пошел преподавать для того, чтобы донести до бедных сирот
драгоценности русской поэзии [Улицкая 2011: 419].
Знаменательно, что простенькие и несовершенные стихи Михи в известной
мере

напоминают

примитивную

речь

глухонемых

детей.

Неслучайно

сопоставление повествователем стихов персонажа с произведениями Иосифа
Бродского, данное в романе, обнаруживает, что стихи Михи выполнены в русле
«неопытного примитивизма».
Между тем Улицкая, вводя в текст мотивы судьбы гениального поэта-изгоя,
характеризует порывы Михи к сочинительству как желание чистого сердца
выразить себя. Варьированный интертекст из Библии, намекающий на чудеса,
свершенные Иисусом Христом, словно возвышает жертвенную жизнь Михи — и
по отношению к его ученикам, и по отношению к семье тети Гени (хотя и с
оттенком иронии). Линия судьбы героя обретает черта подвижничества — ведь
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герой страстно хотел помочь несчастным сиротам приобщиться к культуре своего
народа.
Образы больных глухонемых детей стали в романе «Зелёный шатер»
метафорой-символом одураченного большевистской идеологией всего советского
народа. К ним — к сиротам — и «прикипело неосторожно распахнутое сердце»
героя Михи. Он назвал их «мычащим племенем» словно случайно, но тем самым
наметив интертекстуальную аллюзию на образы ягнят, которые входят в
бессмертное стадо Христово. По мнению Улицкой, неверующий Миха может
исцелить если не верой, то своим сочувствием: сделать глухих слышащими и
немых говорящими. Повествователь намеренно (хотя и в ироничной форме)
отмечает, что жизненная история Михи была «с евангельским оттенком»
[Улицкая 2011: 91].
Ироничная

по

отношению

к

христианской

религии

аллюзия

на

преображающую человечество миссию Иисуса Христа подчеркивает интенцию
повествователя, заключающуюся в желании представить своего персонажа как
«вселюбивого и милосердного», показать его всеобъемлющую способность к
состраданию, доказать, что все прочие качества его характера оказывались в
подчинении этой «всемирной жалости» [Улицкая 2011: 418]. Неслучайно в тексте
подчеркнуто, что Миха следует в своих действиях за героями творчества
Достоевского, уверяя свою жену (на свидании в тюрьме перед отправкой на этап)
в собственной вине перед всеми. «И все, что он успел ей сказать, — какая-то
глупость в духе Достоевского: “перед всеми людьми за всех и за вся виноват”»
[Улицкая 2011: 481].
Улицкая комментирует этот эпизод так: герой с чувством вины ушёл на
этап, уверенный, что виноват перед Аленой, что оставил ее одну; виноват перед
друзьями, что не смог сделать ничего, что могло бы изменить положение вещей к
лучшему; виноват перед всем миром, в котором он должен был сеять добро, а
посеял зло. Однако текст романа показывает, что повествователь считает, что
собственную вину склонны признавать всегда только невинные люди [Улицкая
2011: 481].

91

Прецедентный феномен «глухонемость» косвенно присутствует в романе
«Зеленый шатер» и через стихи Бориса Пастернака, которые цитирует учитель
Виктор Юльевич, изучая проблему «русской невзрослости». Пастернаковская
мысль для героев романа очень убедительна, потому что говорит об искаженном
нравственном развитии человека, сдерживаемого несвободой тоталитарного
режима. И Саня, думая о трагической судьбе Михи, также закономерно приходит
к образу-символу «глухонемого»: «Миха, сиротство, родня, детство ужасное, эта
Алена прозрачная, Господи, пахнет безумием, пахнет мычанием глухонемости,
бедные, бедные все» [Улицкая 2011: 502]. Саня видит общее в судьбах всех своих
друзей, а Улицкая — всех персонажей книги. И эта общая, тотальная
«глухонемость»

означает

мотивированную

у

деформацию

Улицкой

восприятия

всеобщим

действительности,

безверием,

атеизмом,

«богооставленностью».
Концепт-мотив глухонемости характеризует в романе Улицкой и образы
интернированных крымских татар, приехавших в Крым навестить могилы
предков. Знаменательно, что к встрече с ними Миху и Илью приводит память о
поэте Максимилиане Волошине, «не похожем ни на кого». Во время их
паломничества на могилу поэта происходит обретение «зрения и слуха»,
проясняется суть несвободы жизни. То есть именно прецедентный феномен
«глухонемость» становится в романе «Зелёный шатёр» важным средством
выявления сути действительности, способствует характеристике героев, участвует
в сюжетосложении романа. Ведь в сюжетной фабуле романа поездка друзей в
Коктебель к Волошину не просто важна, но продиктована поиском смысла
«глухонемости» и «безумия», звучащих в стихах поэта. Для героев Улицкой это
первое путешествие-«паломничество», к поэту, которого Миха обожал, знал всё
написанное им наизусть. Неслучайно друзей-путешественников встречает живая
«вдова Макса, Мария Степановна», вводя их в дом поэта и называя их «своими»
[Улицкая 2011: 459].
Поэзия Максимилиана Волошина открыла для друзей роковую тему
тотальной несвободы, деления граждан на своих и чужих, определившее трагизм
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исторической эпохи. Чужими оказались не только Саня, Миха и Илья, но и
крымские татары, за право которых на возвращение в Крым и стал воевать Миха.
Поэзия Максимилиана Волошина (в рамках романа — интертекст), таким
образом, способствовала познанию «глухонемости» и попытке преодолеть ее,
пробуждению сочувствия друг к другу на фоне безумных действий карательной
властной машины.
В романе «Лестница Якова» образ Максимилиана Волошина и мотивы его
поэзии возникают вновь в связи с темой влияния Серебряного века на
революционные настроения молодежи изображаемой эпохи. В Коктебель к
Волошину едут Маруся и ее сын — подросток Генрих. Матери хочется
приобщить сына к прекрасному, но Генрих рвется к планеризму и отходит от
увлечения родителей русской литературой. Этот эпизод (ранее уже затрагиваемый
в анализе) символически характеризует историческую эпоху «отпада» от
традиционных тысячелетних ценностей православной аксиологии.
Итак, интертекст Волошина и прецедентные феномены, в частности
«волошинской» глухонемости, стали реальной действующей силой в жизни
героев романа Улицкой «Зелёный шатер», помогли раскрыть суть исторического
процесса и связь двух эпох — революционной 1917-го года и периода
«шестидесятничества».
Таким образом, аксиологический потенциал прецедентного Библейсколитературного феномена «глухонемость» многосторонне раскрыт во множестве
смыслов в художественном тексте «Зелёного шатра» Улицкой. Он выступил
средством художественной выразительности при описании исторических событий
и судеб героев, участников событий, стал маркером идентичности русской
классической и новейшей литературы, позволил выявить особенные и схожие
черты

различных

архитектоническую
произведения.

исторических
систему

эпох,

романа,

во

многом

акцентировав

определил

стройную

центральную

идею

93

1.5. Библейско-литературный интертекст как способ изображения
исторических реалий
(романы «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова»)
Л.Е. Улицкая в интервью «Я рассказчик своего времени», посвященном
истории создания романа «Зеленый шатер», определила идею историзма как
основу своего произведения. При этом основным поэтико-философским
принципом Улицкой при отображении исторических вех (в том числе развития
общества и постановки проблем личности в истории) является демонстрация
различных вариантов понимания персонажами событий и фактов, оформленных
писателем посредством широкого применения приема интертекстуальности.
По

мнению

исследователей

И.М. Поповой

и

О.В. Максимовой,

выраженному в статье «Не в подворотне живем, а в истории» [Попова, Максимова
2014: 1–7], в творчестве Улицкой ощущение литературоцентричности русской
истории наиболее полно воплощено в романе «Зеленый шатер». Вариантами
воплощения

логоцентризма

интертекстуальная

в

романе

становится:

с

предшествующей

коммуникация

1)

диалогическая
художественной

литературой; 2) символическая метафоризация объектов культурного наследия; 3)
прием отстранения, то есть некий взгляд извне, например, восприятия российских
исторических

реалий

иностранцем;

4)

введение

особых

наименований,

заключающих намеки на аналогию между историей России разных эпох и других
стран. Данную классификацию можно взять за основу при анализе произведений
Улицкой, при необходимости дополняя, уточняя и корректируя ее.
Сердцевина художественного пространства романа «Зеленый шатер»
вмещает в себя исторический и литературно-художественный центр Москвы, где
образованные персонажи сознают, что они уже только фактом проживания в этих
местах причастны к истории российской культуры.
Рассмотрим

сначала,

каким

образом,

как

и

почему

изображение

исторических событий в романе «Зеленый шатер» происходит у Улицкой
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большей частью путем постоянного творческого диалога с Библией и
художественными произведениями русской классики (и современности).
Улицкая во многих своих произведениях подтверждала особую важность и
вольность литературного слова в России: «Я поняла, что существует целая армия
людей, которые укрываются от действительности именно в чтении» [Улицкая
2014: 31]. По мнению Улицкой, это происходит потому, что русская литература
способна заменять собою жизнь, особенно жизнь, пронизанную фальшью,
жестокостью и убогой идеологией. Действительно, во все времена русская
культура имела признаки литературоцентричности, а художественная литература
становилась центром исторического видения.
О главном герое романа «Зеленый шатер» уже шла речь в предыдущих
параграфах. Напомним, что это знаток русской литературы и истории Виктор
Юльевич Шенгели — учитель, прошедший через горнило Великой Отечественной
войны и испытавший её горькие последствия. С появлением нового учителя
литературы в души главных персонажей Михи, Сани и Ильи входит не только
любовь к русскому Слову, но и понимание смысла отечественной Истории.
Виктор Юльевич на уроках всегда представлял детям историческое событие
через его изображение в литературе, в художественном тексте. Например,
освободительную борьбу против поляков учитель показывал и через «Тараса
Бульбу» Н.В. Гоголя, и через стихи Петра Вяземского, и др. В результате история
России ХIХ века возникла в сознании героев одновременно через сопоставление
произведений

разных

эпох,

через

историю

судеб

А.С. Пушкина,

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя (и др.), через сохранившуюся старинную
архитектуру Москвы и провинциальных городов России. Например, «великолепие
дома Сани», напоминающее о пышной аристократической культуре Российской
империи пушкинской поры (Саня жил в бывшей усадьбе АпраксиныхТрубецких), не могло не отразиться в сознании и памяти героя.
История присутствует повсеместно: мальчики хоронят котенка под скамьей,
на которой когда-то сидел Пушкин с няней. «Пустыню творчества» друзья
проходят как Саня и Ника из «Былого и дум» А.И. Герцена, давших когда-то
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клятву на Воробьевых горах. Учитель литературы ходит с молодыми героями по
многим известным историческим местам Москвы, воспроизводя для них то
историю декабризма, то романтизма (реализма, символизма, модернизма), то войн
и нашествий, показывая яркое отражение исторических событий во всей русской
литературе (и культуре в целом). Мальчики-герои видят Время сквозь призму
произведений Грибоедова и Вяземского — вплоть до Бродского и Солженицына,
открывают значимость исторических эпох через оценку литературных гениев.
Для Улицкой важна вписанность персонажей в литературу и историю, их
чувство причастности к историческому процессу, выраженное мыслями Михи:
«Не в подворотне живём, в истории. И Пастернак по этому переулку ходил какихто двадцать лет тому назад. А сто пятьдесят лет тому — Пушкин <…> И мы тут
проходим, огибая лужи» [Улицкая 2011: 515].
В предисловии к книге «Детство 45–53: а завтра будет счастье» Улицкая
чётко выразила свои взгляды на исторические процессы: «Ни история, ни
география не имеют нравственного измерения. Иногда мы говорим: “жестокие
времена”. Но все времена по-своему жестоки. И по-своему интересны» [Улицкая
2014: 5]. Неслучайно Улицкая (наряду с литературой) опирается и на взгляды и
мысли русских философов и ученых-историков относительно прошлого (и
настоящего) России.
Для определения русской ментальности, которая влияет на характер
времени, Улицкая приводит слова Н. Бердяева о поляризации черт характера
типичного русского человека, в котором, по мнению философа, совмещаются
оксюморонные качества: стремление к деспотии и анархии, склонность к
жестокости и беспредельная доброта, некоторое принижение личностного
сознания и высокая степень ответственности, равнодушие к долгу и стремление к
справедливости и правде, презрение к человеческому достоинству и особая
высокая русская честь [Улицкая 2013: 6].
Улицкую не раз критики называли «очень внимательным свидетелем эпохи,
её цепким наблюдателем и интерпретатором» [Улицкая 2013: 6]. С этим
суждением нельзя не согласиться. Но каждый писатель интерпретирует
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историческое событие сообразно своему опыту, знаниями, особенностями
личности. У Улицкой это знание проверяется прежде всего Священным писанием,
Библией, Ветхим и Новым Заветом. Представление писателя об истории и
человеке словно соизмеряется с мировыми (вселенскими) проекциями, с позицией
вечности.
Если проследить за хронологической последовательностью изображенных в
романе «Зеленый шатер» событий, то становится очевидным, что пролог и эпилог
окольцовывают реальную историческую эпоху судьбоносными событиями —
смертями Иосифа Сталина и Иосифа Бродского. Это сюжетное кольцо в романе
воссоздано с помощью приема кинематографичности изображения.
В начале романа параллельно представлены четыре сцены разного
восприятия вести о смерти советского вождя — контрастных тому искреннему
отчаянию,

которое

проявили

толпы

москвичей,

хоронивших

Сталина.

Параллельно представлены чувства центральных персонажей: страх, презрение и
скептицизм (Тамара, её мать и бабушка); отчаяние, грубый цинизм (Галя и её
родные); равнодушие (Оля и её мать); чувство облегчения (Виктор Юльевич).
Одновременно образ Сталина дан Улицкой через мифопоэтический
контекст. Глава о похоронах тирана названа «Дети подземелья», и вождь всех
народов предстает как подземное чудовище. Вот как говорит об этом геройучитель: «Умер тиран. Существо древней породы, из подземного мира, страшное,
сторукое, стоглавое. С усами» [Улицкая 2011: 56].
В унисон мифологии подземного царства описывает день похорон сам
повествователь: «Над городом стоял ужас — древний, знакомый лишь из
греческой мифологии. Какая-то подземная прорва излилась наружу, угрожая
любой человеческой жизни» [Улицкая 2011: 72].
Подобным образом видят событие и главные герои романа. Илья,
фотографируя похороны вождя с крыши дома, слышит «древнее языческое
пение», «страшный гул, вой, крики». Персонаж наблюдает, как несется
«смертоносная толпа», захватывая всех в «смертельный водоворот». Илье
кажется, что улица — это «черная река, головы сверху казались завитками мха и
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шевелились, как шкура какого-то жуткого животного» [Улицкая 2011: 67]. Со
второго этажа вид толпы изменился: «Головы, как темные камни, плотно
прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались.
Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте»
[Улицкая 2011: 67].
В романе Улицкой возникает аллюзия на реку смерти Стикс из
древнегреческой

мифологии

—

жуткий

страх

охватывает

попавших

в

смертельный лабиринт людей.
Между тем мифопоэтический контекст сменяется в романе Улицкой на
Библейский: грузинская родня в лице Нино сравнивает смерть Сталина с
освобождением евреев из Египетского плена, из многолетнего рабства и бегства
по пустыне [Улицкая 2011: 61]. Библейский контекст условен, так как Сталин не
сравнивается с Моисеем, выводящим свой народ к земле обетованной. Но Нино
имеет ввиду избавление советского народа от страха рабства после смерти
Тирана. Она даже в русле древней традиции исполняет языческий «вопль» —
плач по умершему, в котором была «и тоска, и боль, и торжество» [Улицкая
2011: 61]. Нино хоронит родственника по языческому обряду, а молится об
избавлении от его тени по христианскому обычаю: известие о смерти Сталина
вызвало в ней желание прочесть молитву на изгнание бесов: «Да приидет Бог, и
расточатся врази Его!» [Улицкая 2011: 62].
Интертекстема «дети подземелья», являющаяся аллюзией на известную
повесть В.Г. Короленко, подчеркивает, какой мрак царил в жизни людей без Бога.
Советский народ был загнан ложной идеологией в подземелье язычества и
атеизма. Можно согласиться с исследователями И.М. Поповой и М.М. Глазковой
в

том,

что

интертекстема

«дети

подземелья»

многозначна

и

имеет

сюжетообразующий смысл: ведь Илья спасается от гибели в день прощания с
отцом всех народов буквально под землей, в канализационном коллекторе
[Попова, Глазкова 2014: 5].
Повествование в романе Улицкой организовано не как линейное, но с
множеством отступлений-ретроспекций. В первой главе дана ретроспекция в
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послевоенные годы (октябрь 1953 года), когда большим историческим событием
для героев-подростков могли стать коньки, подаренные Михе тётей Геней, или
фотоаппарат ФЭД-С, пожертвованный отцом своему побочному сыну Илье, или
даже ножик в руках Мурыгина. Эти вещи казались судьбоносными и оказались
таковыми — именно они определили дальнейшую судьбу Сани-музыканта, Ильифотографа, Михи-поэта.
Но главное постижение исторической правды началось для персонажей
романа в послевоенную эпоху, с приходом учителя Виктора Юльевича, который
заявил ребятам, что война, по словам Льва Толстого, величайшая мерзость. Ведь
университетский курс филфака, где учился Виктор Юльевич, полностью
добровольно ушел на фронт, а в живых остался только он один.
История России для школьных друзей воссоздается в романе Улицкой из
опыта жизни учителя, уверенного, что история — наука неточная: «В каком-то
смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и
становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого
множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит её
именно такой, как описал её Толстой» [Улицкая 2011: 43].
Повествователь связывает воедино пласты исторического времени. Единый
неразрывный узел русской истории, по Улицкой, отражен в литературе,
показывающей не только взаимосвязь событий, но хрупкость жизни: «люрсы»,
участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века
узнали истинную историю Великой Отечественной войны (прежде всего через
военную биографию учителя литературы). Главное, что они поняли, что мир
висит на волоске, что учителя спасла его интеллигентность. Героям Улицкой
стало ясно, что случайность определяет и жизнь, и смерть везде, но особенно на
фронте: в результате грубого отказа рядового солдата нести снаряды Виктор
Юльевич отнёс их сам и тем самым спас свою жизнь.
Для героев Улицкой послевоенная эпоха включала в себя не только радость
победы, но и борьбу с надуманными идеологиями — космополитизмом,
лженаукой (когда, например, академик Вавилов был объявлен не раскаявшимся
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вейсманистом-морганистом). С помощью интертекста — стихи Н.А. Некрасова—
Улицкой показан тяжкий труд крестьян ради выживания в деревне — и в городе
подростков, лишенных детства: дети были как маленькие «мужики-школьники»
[Улицкая 2011: 48].
Символические детали связывают у Улицкой в единую цепь события
русской истории: дом, где живет учитель (с «историей» рыцаря); рядом с домом
— Историческая библиотека, подтверждающая важность исторической науки в
жизни любого человека, школа («неразлучная троица» друзей напоминала
учителю, что он сам принадлежал к такой же троице когда-то в детстве, но его
друзья Женя, и Марк погибли в первые недели войны). Главным ощущением
послесталинской эпохи у Улицкой становится убеждение, что жизнь вне
литературы «была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль, и
чувство, и знание» [Улицкая 2011: 52].
Причину появления свободной послевоенной любви, быстрых гражданских
браков герои Улицкой видят тоже в русской классической литературе: «Бунин,
Куприн и Чехов с его “Дамой с собачкой” развернули в русской литературе
неизведанное до начала ХХ века пространство “не божественной любви”—
вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что девятнадцатый
век именовал “грязным”» [Улицкая 2011: 52].
Русская литература обучает героев Улицкой думать и чувствовать: «Какой
оазис посреди скучного безобразия» [Улицкая 2011: 56]. Влияние учителя на
главных героев сопоставляется с литературной аллюзией, со сказочным образом
человека, выводящего людей из зачумленного пространства города с помощью
«флейты русской словесности» на свободу. Используя неомиф о флейтисте,
повествователь описывает, как Виктор Юльевич таскал по Москве и «выводил их,
дуя в свою флейточку, из бедного и больного времени» в пространство прошлого,
показывая, что еще живы настоящая свобода и настоящее искусство [Улицкая
2011: 74].
Герой-учитель Улицкой установил в результате осмысления русской
истории, что во все времена существовали люди, которым было интереснее всего
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быть в лоне литературы. «Литература — единственно, что помогает человеку
выживать, примиряться со временем», — наставлял Виктор Юльевич своих
воспитанников» [Улицкая 2011: 76]. Евангельские (литературные) аллюзии
напрямую объединяют для героев романа историю России — «паршивую» и
«священную» ее страницы.
«Параллельный» этап эпохи, изображенный в романе Улицкой, —
шестидесятничество. Он охарактеризован в одном предложении — «Страна тем
временем жила своей безумной жизнью». За этим определением — «безумной» —
в тексте стоит борьба за власть, возвращение ссыльных, ХХ съезд и венгерские
события. Разоблачение личности Сталина названо «советской фантасмагорией»,
суть которой заключается в том, что секретный доклад о Сталине делался для
одной части народа, но должен был храниться в тайне от другой. Так
комментирует

повествователь

доклад

Н.С. Хрущева

о

культе

личности.

Повествователь констатирует, что в «хрущевскую» эпоху история творилась «на
глазок». Появился самиздат, люди почувствовали «ворованный воздух свободы».
Появились диссиденты.
Главным героем романа «Зеленый шатер» становится История, хотя герои
романа живут в исторической эпохе 1953–1990 годов, названной прекрасной.
Закономерно, что в финале произведения Улицкая благодарит своих друзей,
ставших прототипами главных героев книги, выделяя среди них и тех кто вёл себя
безукоризненно, и тех кто оступился во время репрессий, и тех кто стоял твердо:
свидетелей и героев, победителей и пленных [Улицкая 2011: 589], тем самым
подтверждая подлинность всего изображенного на страницах романа.
В финале романа объясняется, почему повествователь изображает Время
через поэтическое слово — потому что ничто ценное (т.е. подлинная литература)
не устаревает [Улицкая 2011: 586].
Диссидентское движение показано в романе, прежде всего, как борьба за
свободное слово. В главе «Дружба народов» автор определяет важность роли
иммиграции в развитии русского диссидентства: в сбережении и распространении
запрещенных в СССР книг автор видит заслугу «изгнанного поколения». Страсть

101

к литературе генерала Афанасия Михайловича, у которого была возможность
прочесть книги, отобранные у арестованных, определила и переход его дочери
Ольги в сонм интересных для нее людей, развод ее с мужем — добрым молодцем,
и драматическую любовь к Илье (глава «Зеленый шатер»). Распад новой семьи и
гибель Ильи происходят в романе в результате диссидентской деятельности героя
и его вынужденной эмиграции.
Литература стала для героев Улицкой заменой жизни, их захватила
эпидемия чтения. Повествователь подчеркивает, что единственным общим
мнением среди героев была их ненависть к сталинизму и «конечно, чтение».
«Жадное, безудержное, маниакальное чтение… Для многих книга из учителя
жизни превращается в ее заменитель» [Улицкая 2011: 62].
Мелочность материальных интересов эпохи брежневщины показана в
романе Улицкой на символико-метафорическом уровне в главе «Орденоносные
штаны» — в частности, с помощью реминисценции на сборник Н.В. Гоголя
«Миргород». Исследователи отмечали, что в романе «Зеленый шатер» символикометафорический историзм чувствуется, например, в главе «Орденоносные
штаны». Вводя интертекст Н.В. Гоголя, более точно — его сборник «Миргород»,
акцентируя внимание на «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем», Улицкая показывает ссору своего персонажа с
компартией, в которой в 1990-е годы после разоблачения культа Сталина
возрастал новый культ личности — Никиты Хрущева. Параллельно происходит
ссора на даче Петра Петровича с Афанасием Михайловичем, не желавшим
поддержать однокашника по Академии Генштаба. Горькая ирония Н.В. Гоголя по
поводу недостойной жизни его героев накладывается интертекстуальными
аллюзиями на современную Улицкой эпоху.
Афанасий Михайлович грубо выгнал со своей дачи закадычного друга.
Ссора произошла между двумя генералами по типу, описанному Н.В. Гоголем, и
хотя ругательства «свинья», «гусак» в ссоре не присутствовали, но «клеймо
труса», наложенное Петром Петровичем на Афанасия Михайловича, обидело
последнего до глубины его души [Улицкая 2011: 505]. Стоило персонажу один раз
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сказать правду, даже в рамках коммунистической идеологии, и генерал
Ничипорук был разжалован, сослан, арестован, выгнан из партии, помещен в
психушку, лишен званий и боевых наград. Были сразу забыты его фронтовые
заслуги, героизм, жертвенность, бескорыстное служение во благо Отчизны.
В судьбе генерала Ничипорука Улицкой отражена двойственность свободы
в обществе после разоблачения культа личности Сталина. История со
спрятанными в женских рейтузах боевыми орденами Петра Петровича
обнаруживает лживость и недолговечность хрущевской оттепели. По сюжету
романа после «психушки», тюрьмы и ссылок герой Великой Отечественной
войны генерал Ничипорук ушел в подполье и стал «генералом маленькой армии
диссидентов» [Улицкая 2011: 506].
Соглашаясь с исследователями в том, что гоголевской интертекстемой
прочеркивается параллель, обнаруживающая контраст исторических эпох —
гоголевской (1830-е годы) и хрущевской (1960-е годы), необходимо внести
уточнения.

Улицкая,

по

нашему

убеждению,

осуществляет

не

прямое

сопоставление эпох, а варьированное. Если гоголевское произведение утверждало
мелочность и «мышиную возню» эпохи 1840-х годов, отсутствие в людях
богатырского духа, то ирония Улицкой направлена на поведение советского
человека Афанасия Михайловича, трусливо предавшего не только друзей, но и
горячо любимую Софочку (глава «Отставная любовь»). Афанасий Михайлович
действительно

струсил,

а

Петр

Петрович

не

был

сломлен

никакими

преследованиями — он остался воином за правое дело, за очищение от фальши,
от приспособленчества, от предательства властей, возглавлявших Отчизну.
Знаковым, по нашему мнению, является определение, которое дает генералу
Ничипоруку Улицкая: вместе с гонениями у Петра Петровича началась «новая
биография», а прежнюю генеральскую жизнь он назвал «младенческой». Теперь
это была жизнь, не как у всех. Герой не сдался до конца, убеждая бороться за
демократию, ответственность выборных лиц и др. Свобода к герою пришла, как
показывает Улицкая, в заключении.
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Такие герои, как Петр Петрович и ему подобные честные люди, ценой
собственных страданий обеспечили, по Улицкой, новую эпоху развития общества
— переходные 1990-е годы, до которых герой дожил и сумел вернуть свои честно
заслуженные награды.
То,

что

через

гоголевский

сатирический

интертекст

происходит

утверждение сформулированной выше авторской идеи, подчеркивает и название
главы «Орденоносные штаны» — заголовке акцентируется никчемность боевых
заслуг перед родиной по сравнению с лояльностью к властям.
Как и у Н.В. Гоголя, в романе современной писательницы реальность
изображается по принципу «смех сквозь слёзы». Комическая интертекстема
маркирует переход сатирической истории в трагическую: ордена, сохраненные на
дырявых подштанниках, прошедшие смешные приключения, вернулись к уже
мертвому русскому генералу, не посрамившему воинскую честь. Уместными
кажутся финальные горькие и ироничные слова повествователя: «И лучшие
времена наступили. Встретились в конце концов генерал и его награды. Генерал
жил в стране, где надо жить долго. Он дожил до девяноста и сподобился умереть
героем» [Улицкая 2011: 513].
К подобного рода названиям глав романа, углубляющим авторскую мысль,
выраженную с ироническим или явно комическим подтекстом, относятся также
главы романа: «Дружба народов», показывающая идейное разделение русского
зарубежья и советских людей; «Отставная любовь», содержащая шутливый намек
на отставку генерала Афанасия Михайловича и на предательскую с его стороны
любви

Фени;

глава

«Маловатенькие

сапоги»,

изображающая

нелепую,

комическую случайность, которая спасла жизнь диссидента; и другие главы.
История диссидентского движения в России представлена в романе
Улицкой в судьбах не только центральных, но второстепенных героев (отставной
моряк Артур Королёв, философ и богослов Вася Рухин, создатель машинного
перевода Лазарь и другие). Закономерностью романа неизменно становится то,
что на протяжении всего повествования для воссоздания сути того или иного
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исторического

события

писательницей

используется

интертекст

русской

литературы.
Указанный в статье исследователей третий вариант (принцип) изображения
истории

—

прием

отстранения,

внешний,

со

стороны

взгляд,

извне,

представляется нам несколько неточно сформулированным, так как в основе этого
варианта лежит тот же самый художественный прием литературоцентричности:
диалогическая

интертекстуальная

коммуникация

с

предшествующей

художественной литературой и опосредованно через неё — с библейским
интертекстом. Авторы статьи утверждают, что третий аспект изображения
исторических эпох в романе Улицкой состоит в том, что историческое время
показывается извне, глазами иностранцев, живущих в другом социальном
измерении. Глава «Ende dut» посвящена именно такому восприятию загадочной
русской души. «Душа России казалась им “оксюморонной”: нежной и
мужественной, иррациональной и мудрой, жертвенной и жестокой одновременно
[Попова, Максимова 2014:5]. Однако и в данном случае можно говорить об
использовании Улицкой прежде всего интертекста, опоры на прецедентные
тексты и феномены.
Понимание исторических реалий героем Улицкой Пьером Зандом, предки
которого были выходцами из России, совпадает, по мнению автора романа, с
ощущениями героев романа «Приглашение на казнь» В. Набокова. Это означает,
что писатель использует тот же прием — наложение сюжета литературного
интертекста, в данном случае набоковского претекста. Можно добавить, что в
текст внедрены и интертекстемы романа В. Ерофеева «Москва — Петушки» (для
характеристики образа Пьера). Как показывает Улицкая, судьбу Пьера круто
повернул присланный ему роман «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева,
который открыл в нём огромный литературоведческий пласт и литературный
подтекст [Улицкая 2011: 557]. Действительно, Пьер жаждал научной и
журналистской славы, а когда был отвергнут редакторами, то впал в обиду и —
спился, как ерофеевский персонаж.
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Спорным является утверждение критиков, что иностранцам в большей
степени видны сильные и слабые стороны русского характера, обусловившие
судьбу России. В романе Улицкой подчеркнута скорее иная мысль — что у
иностранцев был «любовный роман с Россией», а чувство влюблённости
включает быстро проходящий восторг и уверенность, что «русские держат в
руках судьбу всей дальнейшей мировой литературы — это задание свыше»
[Улицкая 2011: 473].
Что

касается

четвертого

варианта

историзма,

предложенного

исследователями и заключающегося в сопоставлении исторических явлений
посредством названий-обозначений (например, название дружеского союза
«Трианон», содержащего аллюзии, характеризующие суть политики властных
структур сталинской эпохи конца сороковых годов ХХ века), то и этот прием
можно (и следует) отнести к разряду «слов-сигналов», которые, как уже было
показано ранее, относятся к прецедентным феноменам.
В романе «Лестница Якова» историзм отражается Улицкой тоже на основе
интертекста

и

идеи

(принципа)

литературоцентризма.

Через

авангардно

измененные, новые интерпретации драматургических постановок мировой
классики, которые осуществляются центральными персонажами — талантливыми
сценаристами Тенгизом и Норой Осецкой, писатель выводит текст на культурные
аллюзии и тем усиливает подтекст романа. Инсценировка в данном случае
является эффектным и эффективным интертекстуальным художественным
способом

свидетельства

об

объективной

реальности,

изображенной

в

произведении.
Необходимо напомнить, что само имя Нора является литературным
интертекстом, поскольку содержит литературную отсылку к пьесе «Кукольный
дом» Генрика Ибсена. Поскольку центральная тема пьесы — положение
женщины в обществе, современники восприняли драму как манифест феминизма.
Однако проблематика «Кукольного дома» не исчерпывается женским вопросом:
речь идет о свободе человеческой личности вообще. В пьесе компрометируются
особенности не столько «мужского мира», сколько всего общества 1870-х годов,
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показаны его псевдонормы и псевдоустановки, обличаются «мёртвые» законы
буржуазного мира. Улицкая наследует приемы Ибсена и воплощает их в своем
произведении.
В пьесе, написанной в 1879 году, Ибсен стремился в классической форме
трагедии выразить современные проблемы. В основу драмы было положено
реальное событие. Прототипом Норы стала норвежско-датская писательница
Лаура Килер. Под влиянием пьесы «Бранд» девушка написала книгу «Дочери
Бранда», которая вышла в свет в 1869 году под псевдонимом. Ибсен
познакомился с Лаурой. Между ними завязалась дружба. Он знал, что после
смерти отца Лаура с матерью переехала в Данию, вышла замуж за адъюнкта
Виктора Килера. Он был добрым человеком, но иногда у него случались припадки
жестокости, особенно болезненно переносил он денежные проблемы. После
возвращения в Данию нужны были деньги для переезда в другой город. Лаура в
отчаянии решилась было выдать поддельный вексель, но передумала и
уничтожила его. Её действия стали известны мужу. Сначала он ей глубоко
сострадал, но под влиянием семьи изменил своё отношение и стал требовать
развода. Детей у Лауры забрали, её признали душевнобольной. Но прошло время,
муж попросил Лауру вернуться. Она снова стала его женой и с 1879 года
приступила к литературной деятельности, постепенно выплатив все долги.
Именно её жизнь стала основой для сюжета «Кукольного дома» Ибсена.
Знаменательно, что в России пьеса Ибсена ставилась под названием «Нора».
И Нора из романа «Лестница Якова» во многом повторяет судьбу ибсеновской
героини, хотя для нее важны не финансовые проблемы, а создание прежде всего
прочной семьи.
В романе Улицкой параллельно идет изображение нескольких периодов
исторического

развития

России.

Четыре

из

них

даны

в

переписке:

предреволюционный (1905–1916); революционный (1917–1923); сталинский
(1923–1940); Великой Отечественной войны (1941–1945). Дневник Якова
Осецкого и письма Якова к Марии представляют подлинные свидетельства
времени. А советский период (1974–1991) и период перестройки (1991 — 2000–
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2011) возникают в произведении как отражение истории России в жизни Норы,
Тенгиза, Юрика и Витаси, рассказанной автором-повествователем. Таким
образом, временной охват романа включает в себя более столетия — с 1901 по
2011 год. При этом события первой половины ХХ века воплощены посредством
эпистолярно-мемуарных

художественных

средств,

а

показ

особенностей

исторической эпохи последней трети ХХ — начала XXI веков осуществляется на
основе предложенных писателем (героями) интерпретаций классической мировой
драматургии, которая в большей или меньшей степени важна для понимания сути
того или иного временного отрезка в романе.
Постановка спектаклей — это одновременно вехи любви, представляющие
не только жизнь героев Улицкой Норы и Тенгиза, но и выявляющие специфику
советского периода 1974–1991 годов, воплощенную в интерпретации пьесы
А.П. Чехова «Три сестры» (Глава 4. «Запретный Чехов», 1974), в осуществлении
замысла новой постановки трагедии В. Шекспира «Король Лир» (Глава 5.
«Неприкрашенный человек», 1981) и пьесы П. Мериме «Кармен» (Глава 24.
«Кармен», 1985). Период перестройки в России художественно представлен в
постановке «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова (Глава 36. «Леди
Макбет Мценского уезда», 1999–2000); в инсценировке произведения ШоломАлейхема (Глава 44. «Вариации на тему «Скрипача на крыше», 1992) и создания
оригинального спектакля театра теней Тенгиза (Глава 47. «Театр теней», 2010).
В романе Улицкой так называемая «эпоха застоя», брежневщина, вызывала
в талантливом режиссере и сценаристе Тенгизе желание пересмотреть Чехова. И
персонаж начал разбирать «Три сестры» «остро и убийственно». Главная мысль
Тенгиза: «…в России никто не работает, в Грузии тоже, между прочим, не
работают! А если работают, то с большим отвращением!» [Улицкая 2015: 77], и
пьеса Чехова, по мысли героя, «сочувствует» таким бездельникам. Герой
приводит пример из чеховского текста: Ольга — директор гимназии, созданной в
начале века, когда только получает развитие женское образование, но ей скучно
делать это новое интересное дело.
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Сестры Чехова все время жалуются и бездействуют. Все стремятся куда-то,
но так и не едут в Москву. Тенгиз считает, что чеховская пьеса разрушительно
действует на современников: «кругом промышленная революция, все кипит,
железные дороги строятся, фабрики, заводы, мосты! А сестры не хотят до вокзала
дойти» [Улицкая 2015: 77]. «Хватит застоя, нужно движение вперед!» — такое
настроение охватило советских людей в период перестройки.
Героиня Нора согласна с трактовкой чеховской пьесы Тенгизом и, как
следствие, придумала сразу весь спектакль: выдвинула дом Дроздовых вперед,
окружила стройками, вагонами, включила скрежет, гудки, сигналы. На фоне
бурной жизни она показала не людей, но тени: «Анемия. Вымороченное
пространство. Сад почти бесплотных душ» [Улицкая 2015: 78]. Такова
характеристика конца семидесятых годов, звучащая в романе Улицкой. Чеховский
текст оказался для Норы и Тенгиза пророческим. В их воображении стал
зарождаться театр теней как метафора той исторической эпохи. Спектакль вызвал
неожиданный интерес даже у завпоста, театрала Свисталова, постановку
разрешили, но перед премьерой спектакль был закрыт, разразился скандал.
Брежневщина, как показывает Улицкая, не терпела критики.
После этой неудачи с трактовкой пьесы «Три сестры» для героев Улицкой
— Тенгиза и Норы — началась новая жизнь. Они решили поставить трагедию
Шекспира «Король Лир», так чтобы сказать самое главное — как трагедию о
свободе, о счастье ухода из мира, стихий, страстей, о преображении плоти
[Улицкая

2015: 198].

Герой-режиссер

задумал

сделать

инсценировку

о

неприкрашенном человеке, «о бедном голом двуногом животном», считая, что все
остальное в трагедии Шекспира лишнее. Помимо общеизвестного текста
Шекспира герои романа придумывают то, что отражало бы их время:
«Хрущевские

гонения,

особенно

нестерпимые

по

хамству

и

полной

безграмотности вождя… В театре начался поиск давно утраченного. И Нора
решила спектаклем сказать главное про всех людей, что они должны совершить и
закончить свой круг жизни. Личность обрести, а потом все лишнее с себя
скинуть… Дойти до полного состояния новорожденности, обновления» [Улицкая
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2015: 205], почти до райского состояния первочеловека. По сути, персонажи
Улицкой пришли к идее одухотворения человека, заговорили о его рождении в
духе, об отбрасывании плотских грехов, об обожении, о приходе к Вере, о том,
что недоставало людям всегда, но в эпоху брежневщины стало крайней
необходимостью.
Нора начинает читать и думать о Преображении Христа: «Сначала — гора
Фавор. В обмороке лежащие ученики, которые свет Преображения выдержать не
могут…» [Улицкая 2015: 208]. И героиня решает в финале спектакля показать,
что Лир, сбросив с себя власть, богатство, злобу, осуждения, оказывается, как
ученики Христа, в ином измерении — за пределом человеческой суеты.
Нора и бурю в «Короле Лире» трактует как «бунт одухотворенной стихии»:
воды, ветра и огня [Улицкая 2015: 208]. В результате у нориного Лира наступает
прозрение о первом человеке, то есть о человеке, нарушившем связь с Богом. И
Лир, сбрасывая с себя грехи — сначала власть (гордыню), а после изгнания
Гонерильи — и гнев. Это выражено Норой в его одежде и облике: в первом акте
на короле Лире много одежды, которую он постепенно сбрасывает, и одежду
уносит буря. В конце герой остается на сцене голый, как в раю, где перволюди
были одеты только в нетварный божественный свет. И Нора пустила на сцену
яркий свет, от которого даже декорации-скалы вокруг начинают светиться.
Примечательно, что параллельно собственным рассуждениям о «Короле
Лире» Нора читает о Шекспире и в обретенной ею переписке деда Якова с
Марусей. Яков пишет Марусе, что он идёт в армию вольноопределяющимся и
будет жить, как сбросивший все лишнее король Лир. Он хочет быть свободным от
отца, приобрести финансовую независимость, чтобы, жертвуя собой, принести
Марусе счастье и достаток. И жертва эта духовного плана, как и у Лира.
В новой трактовке шекспировской трагедии, предложенной героями
Улицкой, явно отражена тоска по духовному, желание изжить чувство
богооставленности, возникшее у русского человека в военное время (1941–1945) и
усилившееся в эпоху брежневщины (не случайно в конце 1990-х годов начинается
возрождение православия, названного вторым крещением Руси).
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Следующие два спектакля герои Тенгиз и Нора хотят поставить на тему
смертного греха — любовной страсти, адюльтера, «свободной любви», которая в
1980-е годы расцвела вместе с сексуальной революцией на Западе. Для сценария
ими взята повесть П. Мериме «Кармен», а затем «Леди Макбет Мценского уезда»
Н.С. Лескова. Оба произведения неоднократно инсценировались в балетных
постановках, операх и опереттах. Герои Улицкой отталкиваются от авантюрной
интерпретации по сути философских повестей П. Мериме и Н.С. Лескова, хотят
вернуть

тему

любви

в

русло

традиционной

нравственности,

показав

губительность чувства, влекущую за собой страшные деяния: убийства, отказ от
детей, гибель бессмертной души. Нора подчеркивала, что Проспер Мериме писал
серьезную философскую повесть, а французы Мельяк и Галева сделали из нее
оперную либретку.
Нора у Улицкой обладает глубокими познаниями в области литературы.
«Кармен» — новелла французского писателя Проспера Мериме, написанная им в
1845 году, состоит из 4 глав. Она легла в основу знаменитой оперы Жоржа Бизе. В
новелле, как известно, рассказывается о страстной любви баска Хосе к цыганке
Карменсите. Подробно описаны разбойная жизнь, обычаи и культура испанских
цыган. Хосе требует от Кармен полного подчинения, однако Кармен,
свободолюбивая цыганка, отказалась покориться — ценой собственной жизни.
Вступление

и

последняя

глава

новеллы

представляют

собой

этнографические и археологические очерки, которые мало не связаны с основной
сюжетной линией. Возможно, таким образом автор хотел оттенить главную
сюжетную линию, которая держит читателя в сильном эмоциональном
напряжении. Последняя глава повествует о жизни, культуре, языке цыган, что
помогает читателю ближе познакомиться с ними. По словам Норы, Мериме
создал «Кармен» как смысл записок путешественника и заметок мнимого ученого
наполнил литературной игрой и философией жизни. Нора уверена, что
гениальность Мериме в том, что все считают последнюю главу его произведения
случайной (неожиданный научный разговор), но она важна, поскольку в ней

111

содержится идея повести «Кармен» — преступная страсть всегда ведет к гибели
души, к растлению.
Нора угадывает, понимает эту близкую ей мысль. И создает символический
финал спектакля. В нём автор, то есть писатель Мериме, приносит Хосе в камеру
сигару, и Хосе идет навстречу «гарроте». За ним следует палач в маске смерти,
закрыв лицо плащем. Он казнит Хосе и потом сбрасывает маску. Палач
оказывается самой Кармен — обольстительницей и погубительницей.
В инсценировке Тенгиза и Норы выделяется образ Хосе — простого парня,
которого ждет дома невеста. Он мечтает о светлой семейной жизни, о доме с
белыми занавесками: «Хосе бредит белым, а попадает в черно-красное» [Улицкая
2015: 314]. Это плата за измену невесте.
В художественном пространстве романа, приходящемся на 1999–2000-е
годы, персонажи Улицкой ставится спектакль «Леди Макбет Мценского уезда».
Нора в это время преподает в театральном училище и уверена, что главное для
человека — это овладеть хронотопом.
«Леди Макбет Мценского уезда» определяется персонажами как сама
русская история: «Там и сума, и тюрьма, и любовь … политика … значения не
имеют. Там про человеческое достоинство. Редкая в России тема» [Улицкая
2015: 489].
В период распада СССР Тенгиз определяет поведение героини Лескова
Катерины как языческое, кровавое жертвоприношение. Катерину пожирает
страсть, и в этот бесовский пламень она бросает и своего племянника Федю, и
свою новорожденную дочь, и свекра, и мужа, и Сонетку, и себя. Тенгиз говорит:
«Леди Макбет до нашей Кати далеко! <…> Бедная Катя! Бедная Катя! Какая
судьба! <…> Ужасная судьба» [Улицкая 2015: 490].
И Нора оформляет спектакль, по ее словам, оформляет как русскую судьбу.
Она взяла образ паука (в т. ч. из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
в качестве символа сладострастия: «Судьба плелась из нитей в руку толщиной.
Огромный невидимый паук опутал темными нитями всё зеркало сцены» [Улицкая
2015: 491]. Сергей — полюбовник Кати пятился назад, как будто тянул Катю в
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бездну, а Катерина Измайлова ткала как Мойра нить своей судьбы, пока еще
белую, а потом кроваво-красную. Висящие над сценой коконы «с убиенными»
Катей тоже оплетены паутиной [Улицкая 2015: 495].
В изображаемый Улицкой период шла Чеченская война и было понятно, что
вскоре начнется война с Грузией. На фоне войны в развалившейся бывшей
«великой стране» спектакль по повести Н.С. Лескова говорил героям о русской
судьбе, о кризисе не только политико-экономическом, но и нравственнодуховном, о надежде на светлое, несмотря ни на что возрождение России в
наступившем XXI веке.
В конце романа Улицкой, когда героями был получен доступ ко всей
документальной информации о прошлом, Нора попадает в Грузию (2010 год). Она
не виделась с Тенгизом десять лет. И образ Тенгиза стал тенью, почти забылся, но
возродился вновь. Нора почти случайно попала на спектакль, проходивший в
старинном храме монастыря. В зале стояла тьма, на экране возникли
неопределённые тени: «не то вода, не то трава, не то картинка в объективе
микроскопа» [Улицкая 2015: 672]. Вместо музыки были неясные звуки,
содержание нельзя было передать человеческим языком. Не было ничего, кроме
множества теней. Нора плакала. Она поняла, что в конце своей жизни Тенгиз
отверг всё: «грубость театра», фальшь, ложь слов, обман декораций, что
произошел полный отказ от страсти. В восемьдесят пять лет герой понял, что
земной мир лишь суета сует. Он, как король Лир, сумел отбросить всё лишнее.
Остались лишь воспоминания о том, что нетленно и вечно: о любви, о памяти без
конца и края.
Театр теней — это, конечно, не изобретение Тенгиза, а форма визуального
искусства, зародившаяся в Азии свыше 1700 лет назад. Театр теней использует
большой полупрозрачный экран и плоские цветные марионетки, управляемые на
тонких палочках. Марионетки прислоняются к экрану сзади и становятся видны.
Специфика театра — его эстетика и тема — варьируется в зависимости от
традиций. В 2000-х годах зародилось новое течение театра теней, в котором
вместо марионеток танцоры, используя свою гибкость и пластику, создавали
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перформансы, пользуясь, в первую очередь, телом. К концу 2015 года театр теней
приобрел большую популярность, и во многих странах мира начали зарождаться
свои театры теней. Улицкая использует в романе созданный постаревшим
персонажем образ театра теней как символ философского осмысления героем жизни,
смерти, бессмертия души.
Вернувшись домой, героиня Улицкой Нора задумывается о прошлом своего
деда Якова, получает в архиве документы, свидетельствующие о его мытарствах.
Побывав на Лубянке и прочтя протокол допроса отца (Генриха), «сдавшего»
собственного отца за одну неточную фразу, героиня думает: «Почему смола и
сера не упали на это проклятое место?» [Улицкая 2015: 717]. Героиню осеняет
мысль: «Неужели зло, которое мы совершаем, не растворяется во времени и висит
над нашим следующим младенцем, выныривающим из этой реки [времени]?»
[Улицкая 2015: 719]. Современная героиня Улицкой задается «вечными»
вопросами, достигает их глубины.
Нора поняла, что Театр теней, который она увидела, «был догадкой Тенгиза
о том, что за пределом плотного, полного страха и стыда пространства их
существования было что-то иное, что отсюда видится только смутными и
прекрасными тенями…» — вечность, как понимает героиня [Улицкая 2015: 720].
Прошлое перетекает в будущее, но страдания прошлого очищают будущее для
вечности, в которой люди обретут покой и беспрестанную радость.
Финал романа «Лестница Якова» оптимистичен, как и концовка «Зеленого
шатра», потому что у Улицкой возникает свет Фавора, праздник преображения
Господня, пение, успокаивающее душу и наполняющее ее блаженством.
Евангельский интертекст дает свидетельство об этом.
Подводя итог интертекстуальных приемов, с помощью которых проходит
воссоздание исторических реалий у Улицкой, можно сказать, что в романах
«Зеленый шатер» и «Лестница Якова» используется единый — сквозной —
принцип художественного историзма — символико-интертекстуальный. Вводя
библейские

и

литературные

аллюзии,

реминисценции,

образы,

сюжеты,

ассоциации, инсценировки, давая им новые интерпретации, автор не только
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сопоставляет различные исторические эпохи и устанавливает взаимосвязь
прошлого и настоящего русской истории, но дает свое видение их смысла,
намечает возможное развитие социума в будущем.
Итак, можно сделать вывод, что динамика творчества Л.Е. Улицкой
направлена

на

формирование

новых

принципов

историзма

на

основе

литературоцентричности, интертекстуальности, понимаемой как приоритетность
литературно-художественного

изображения

исторической

реальности.

По

убеждению Улицкой, писатель, отбирая факты истории, более точен, чем ученыеисторики, в своих выводах об их смысле для существования человечества. По
мысли Улицкой (и ее героев) художник слова оценивает их по нравственноэстетическим критериям. Литературоцентричность прозы Улицкой создается
широким спектром интертекстуальных средств Библейской и литературноклассической направленности, обилием культурно-исторических ассоциаций и
интерпретаций.
Исторические события ХХ — начала XXI веков в России художественно
воссоздаются Улицкой с помощью особых слов-сигналов, представляющих собой
прецедентные феномены, позволяющие выявить авторскую оценку, определить
специфику происходящего, установить связь исторических эпох, увидеть в них
сходство и отличие, осознать причины происходящего.
Исторические эпохи, пережитые народами России, воспринимаются
Улицкой, прежде всего, в аспекте поиска смысла жизни. Система образов в
романах «Зеленый шатер» и «Лестница Якова» выстраивается в соответствии с
этой духовно-нравственной ориентацией, в опоре на интертексты русской
классической и современной литературы, текстов мировой классики.
Выводы по Главе I
Изучение

литературоцентричности

как

доминантной

черты

художественного воссоздания и оценки исторических эпох развития России в
прозе Л.Е. Улицкой 1990–2015 годов показывает, что важнейшим поэтическим
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средством для писателя являются слова-символы, слова-знаки, слова-маркеры,
представляющие собой прецедентные феномены, взятые из русского фольклора,
библейских текстов Ветхого и Нового Заветов, из русской классической и
мировой литературы.
Частотность применения художественного приема «знак-сигнал» диктует и
демонстрирует

сюжетное

построение

рассказов,

повестей

и

романов

современного писателя, при котором создается авторская «провокативная
недосказанность», стимулирующая творческий диалог с читателем, которому
приходится «разгадывать» по словам-сигналам концептуальные смыслы образов,
обнаруживать истинный замысел автора и по-своему (но вместе с автором)
определять суть изображаемых исторических эпох.
Присутствие

в

произведениях

Л.Е. Улицкой

разных

прецедентных

феноменов, характеризующих суть времени (в рассказе «Пиковая дама» —
варьированный библейский знак-сигнал «сладкая-святая пощечина»; в повести
«Сквозная линия» — прецедентные феномены «убогая ложь» и «убогая правда»;
в романе «Медея и её дети» — фольклорный символ «кольцо судьбы» и «высший
запрет»; в «Зелёном шатре» — Евангельский символ «шатёр» и «чертог Господа»;
в «Лестнице Якова» — «тень жизни», «лестница Иакова»), — позволяет
убедиться в том, что художественный историзм автора литературоцентричен, что
основным

его

принципом

является

приоритетность

символико-

интертекстуального изображения реальности, основанное на убеждении, что
великие писатели более точны в интерпретации исторических фактов, чем
учёные-историки, поскольку поэты и прозаики оценивают время не извне, а
изнутри — по этико-нравственным критериям.
Л.Е. Улицкая

показывает,

что

духовные

смыслы

знаков-сигналов,

являющихся прецедентными феноменами, начиная с послереволюционных эпох
не просто изменились, но достигли противоположного смысла и значения.
Произошло отпадение народа от традиционной христианской аксиологии, идеалы
исказились до противоположных. Превращение быта (земной обыденности) в
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бытие, ведущее к вечности, — важнейшая тема творчества Л.Е. Улицкой,
затронутая ею в романах XXI века «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова».
Персонажная сфера последних романов писателя подразделена на две
группы, в зависимости от осознания героями смысла исторического развития,
который в XX веке был изменен в связи с революционными смутами,
Гражданской войной, сталинскими репрессиями, вызвавшими неизбежный
духовный кризис. В произведениях Л.Е. Улицкой выделяются знаки-символы
трех категорий: а) эпохальные знаки — глухонемые, сироты, бедные; б) общие
символы (одинаковые для героев со сходной судьбой) — ворованный воздух,
глухонемость, «нелепость», тень жизни; в) уникально-личностные — луковка
Оля; шелкопряд Саня; Ангел со сломанными крылом Тамара; вьюнок Галя и др.
Слова-сигналы подчеркивают вписанность персонажей в историю и культуру
страны, осознание их причастности к историческим процессам и их оценку
событий через литературные параллели к текстам великих писателей.
В библейско-литературном интертексте у Улицкой преобладает цитация из
творчества А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Максимилиана
Волошина,

Осипа

Мандельштама,

Иосифа

Бродского,

что

доказывается

присутствием в ее текстах многослойных знаков-символов, (по возможности)
раскодированными в нашей работе.
В романе «Лестница Якова» Улицкой воссозданы четыре эпохи истории
России:

предреволюционный

(1905–1916),

революционный

(1917–1923),

сталинский (1923–1940) и Великая Отечественная война (1941–1945). Они
показаны через дневники писателя Якова Осецкого, представляющие подлинные
свидетельства

о

времени,

но

суждения

героя-протагониста

насквозь

литературоцентричны, поскольку и Яков, и его внучка Нора уверены: только то,
что сказал великий писатель, и становится подлинной исторической правдой.
Нора как автогерой писателя выражает суть истории через новые
интерпретации, инсценировки классических произведений — в частности пьес
для театров. Так, в трактовке трагедии В. Шекспира «Король Лир» выражено
стремление русского человека в 1941–1945 годы вернуться к аксиологии
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православия, к тенденциям, усилившееся в конце 1980-х годов, когда начался
распад СССР и произошло возвращение к вере, названное «вторым крещением»
Руси.
Интерпретация повестей П. Мериме «Кармен» и Н.С. Лескова «Леди
Макбет Мценского уезда» в романе Улицкой объясняет причины сексуальной
революции и кризиса семьи, с которыми не может согласиться автор и ее герои.
Спектакль по повести Н.С. Лескова символично назван героями Улицкой
«русской судьбой» и знаково отражает период распада СССР и разгула
бандитизма.
Исследователи верно назвали Людмилу Улицкую цепким интерпретатором
истории, так как она подмечает главное, что присуще современной эпохе. Среди
важных наблюдений Улицкой — осознание и признание учительных свойств
великой русской литературы, зачастую определявших и влиявших на ход истории.
Можно утверждать, что принцип литературоцентричности становится одним из
основополагающих в творчестве современного прозаика.
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ГЛАВА II. Ментально-аксиологический аспект интертекстуального
контекста прозы Л.Е. Улицкой
2.1. Прецедентный феномен «русское слово» и его варианты как способ
выявления православной ментальности в творчестве Л.Е. Улицкой
Пути христианства и других мировых религий в современном мире, процесс
восстановления связи человека с Богом, влияние православия на русскую
ментальность,

особенности

русского

национального

характера,

передача

православного кода русской культуры, впитывание православной аксиологии
через «магию русского слова» — эти вопросы неоднократно затрагивала
Л.Е. Улицкая в своем творчестве, о чём писали исследователи (О.В. Богданова,
Н.В. Ковтун,

И.М. Попова,

Т.В. Губанова,

Лю

На,

Н.В. Мотеюнайте,

Д.М. Бычков, Т.В. Садовникова и др.). Выделенные проблемы и мотивы
реализуются в прозе Улицкой на всех уровнях художественного текста:
символико-метафизическом, образном, мотивном, сюжетном, композиционном,
— практически во всех произведениях современного писателя, но особенно
широко они представлены в романах «Зеленый шатер» и «Лестница Якова». В
первую очередь среди них выделяется мотив веры, широко представленный в
последних по времени романах писателя.
Взаимосвязанные константы культуры православия: «русское слово»,
«русская метафизика», «Россия как судьба» — обнаруживаются в центре
художественного содержания романа Улицкой «Зелёный шатёр». «Метафизика —
это недиалектический способ мышления, рассмотрение явлений вне их
взаимосвязи и развития. Это философия неизменных, навсегда данных начал мира
на основе веры» [Крысин 1998: 432]. Подобные неизменные начала мира на
основе веры и содержат в себе варианты выражения «русская метафизика» в
творчестве писателя.
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Термины «концепт» и «константа» используются в нашей работе в
определениях, данных Ю.С. Степановым. Концепт — «сгусток культуры в
сознании человека, который не столько мыслится, сколько переживается», а
«константа культуры» — это концепт, который «существует в сознании целого
народа» [Степанов 2004: 24]. Такого рода концепты и рассматривает Улицкая в
своем творчестве.
Так, в художественных произведениях 2010-х годов Улицкая утверждала,
что русский язык есть не столько способ выражения мысли, сколько сама мысль,
метод выявления первоначальных смыслов языка, определяющих ментальность
человека и народа (например, молитва «Спаси, Бог», ставшая формулой
православного благодарения «спасибо» или местоимение «другой», образованное
от корня слова «друг»). Эту идею ярко выразил один из главных героев «Зелёного
шатра» — Миха Меламид. Попав в сети КГБ и отказавшись от единственного
возможного пути спасения — эмиграции, персонаж заявил, что без родины, где он
родился и возрос, он не может жить, ведь он ощущает себя поэтом, а «у поэзии
есть язык» и для него этот язык — единственно русский [Улицкая 2011: 501].
Герой назвал самую важную, неотъемлемую душевно-духовную составляющую
своего существования на земле — возможность и необходимость жить только в
лоне великой русской литературы, говорить и писать на русском языке, мыслить
по-русски.
Миха всем существом своим чувствует, что Россия, несет «русское слово»
всему миру, является источником любви и милосердия. Действительно, русское
слово имеет прочную основу — неиссякаемый первоначальный Евангельский
подтекст, поскольку оно крепко связано с идеями жертвенности, милосердной
любви ко всем ближним (например, смысл слов «другой», «любой» — не
разделительный, а объединяющий). Константа «русское слово» аллюзивно
указывает на начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово. И Слово было у
Бога, и Слово было Бог» [Ин. 1: 1].
В романах «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» Улицкая затрагивает
основополагающий вопрос — о подлинных ценностных ориентирах, носителями,
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которых является прежде всего русский язык. По мысли Улицкой, этот вопрос
был особенно важен для военного и послевоенного поколений, постепенно
возвращающихся к Вере.
Всеобъемлющая константа русской культуры — «русское слово» в
совокупности с его коннотациями «русская метафизика», «Россия — судьба»,
«власть русского слова» — реализована в романах Улицкой «Зелёный шатёр» и
«Лестница Якова» в судьбах практически всех персонажей. Эту мысль впитали в
свое сердце и сознание и Медея Синопли, и Михей Меламид, и Яков Осецкий,
все, кто готов защищать и любить любого другого человека независимо от
национальности.
Например, Миха, из «Зелёного шатра», мечтая о преподавании русской
литературы, видел, как он входит в класс и читает лучшие русские стихи, которые
идут «в пространство, в воздух, в космос». Слово звучит не только в классе, где
лишь некоторые дети ловят эти звуки, постигают «зёрна смысла», а расходятся по
всей земле и небу, по всей вселенной [Улицкая 2011: 419]. Слово-символ
«воздух» стоит в одном ряду со словами «пространство и космос». Это означает,
что герой придаёт вселенский смысл русскому поэтическому слову, понимает его
огромную значимость.
Анализ

выстроенной

Михой

цепочки

концептов,

осмысленных

и

прочувствованных им, показывает, что православная аксиология через русское
слово может проявляться в разных формах: 1) теоретическое понимание основ
нравственности и Веры через русское слово; 2) деятельное проявление
нравственно-духовных православных ценностей, подсознательно воспринятое
через русский язык; 3) следование христианским нравственным законам через
Слово, познанное умом и сердцем, совестью и интуицией. Соответственно этому
«делятся» и персонажи романа — (1) Афанасий Михайлович, Виктор Юльевич;
(2) Саня, Миха, Ольга, Софочка, Костя; (3) Тамары Брик, матушка Паши —
Параскева, владыка Никодим, Валентина Наумовна.
Константа «русское слово» предстает в разных формах — на уровне
интертекста: прямое и варьированное цитирование русской классики, аллюзии,

121

реминисценции, словесная игра смыслами и символами; новые интепретации
произведений и инсценировки классики; варьирование сюжетов мировой
литературы.
Н.А. Фатеева выделила два типа интертекстуальности: для читателя и для
писателя. С точки зрения писателя, интертекстуальные отношения создаются для
того, чтобы можно было извлечь из претекста нужные автору дополнительные
смыслы для своего произведения [Фатеева 2000: 37]. У читателя же происходит
углубление смысла книги через понимание того, что хотел сказать автор через
приведенный им перекодированный интертекст.
Основные функции, которые обычно выполняют прецедентные феномены в
прозе Улицкой: 1) играют роль авторитетного свидетельства, 2) указывают на
неизменность или изменяемость во времени смысла претекстов, образов,
сюжетов, символов, 3) углубляют смыслы текста за счет подключения различных
ассоциаций от интертекста 4) служат средством характеристики персонажа, 5)
передают специфику изображаемой эпохи, 6) создают необходимое равновесие
эстетических отношений между автором произведения и читателем, 7) выражают
глубинный авторский замысел произведения.
Константа «русское слово» в основном функционирует у Улицкой как
маркер проявления православной ментальности или, наоборот, показывает
возникающие искажения. Каждым персонажем романа «Зелёный шатёр» данная
константа понимается по-своему.
Илья понимает русское слово, прежде всего, как литературу протеста
против тоталитарной власти. Современная литература ему близка, но только та,
которая запрещена властями по идеологическим причинам и издана за рубежом
или распространяется рукописно. В Русском слове Илья Брянский чувствует
свободу творчества, а протест против деспотической власти становится для него
формой и смыслам его жизни.
Для Виктора Юльевича Шенгели и Михи Меламида в понятие «русское
слово» входит, прежде всего, русское поэтическое творчество, гениальная поэзия
всех времен, способная вызвать катарсис, очищение сердца человека.
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Для Оли, Лизы, Тамары и Гали «русское слово» — это стихия родных слов,
несущих добро и милосердную любовь, позволяющая лучше осмыслить суть
жизни и в результате прийти к вере в Бога как к главной Истине земного бытия.
Улицкая использует разные виды интертекстуальности при эстетической
разработке этой сквозной для всего её творчества константы. В одном из своих
интервью прозаик подчеркнула, что русский язык необычно целомудренный, в
нем нет разработанного литературного словаря даже по любовной тематике,
потому что телесная любовь не характеризует духовную, душевную, а значит — и
словесную сферу, не отражает полностью сущность человеческого бытия
[Улицкая 2015: 119]. Для писательницы русское слово всегда было синонимом
целомудрия, то есть «целостности» чистоты души и тела во всей возможной
возвышенности духа человека.
Русские ученые Н.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, С.Н. Булгаков были уверены,
что талантливое художественное произведение всегда духовно, всегда отражает и
актуализирует изначальные смыслы, содержащиеся в языке. Это утверждение
можно полностью отнести к прозе Улицкой, особенно к ее романам «Зеленый
шатер» и «Лестница Якова». Насыщенность прецедентными текстами как
приметами культурного диалога является для писателя одной из ярких
особенностей повествования. Автор названных романов четко осознает, что
введение в текст фрагментов русской культуры, в которую вложен огромный
духовный опыт многих поколений, углубляет эстетическую мысль, отраженную в
художественных образах произведений.
Улицкая уверена, что только через русское слово российский человек и в
целом советский народ выявлял свою ментальность даже в самые тяжелые годы
сталинских репрессий. В эссе «Закон сохранения», рассуждая о вещном мире,
подразумевая, что его законы и законы художественного творчества одинаковы,
писатель подчеркивала: «Вещь благодаря человеку приобретает самостоятельное
бытие. Человек, производя вещь, выявляет себя. Бездарные вещи обнаруживают
неодаренность натуры, талантливо сделанные — прославляют Творца. И это
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касается не только области художественного творчества. А самого нашего
быта…» [Улицкая 2014: 117].
Выражение «русская метафизика», как видно из повествования, проявляется
в убеждении автора, повествователя и протагониста, что русский язык, несмотря
на искажение многих первоначальных смыслов слов, продолжает воздействовать
(возможно, на подсознательном уровне) на менталитет и характер большинства
людей, и не только русских по национальности, а всех, говорящих и думающих на
русском языке.
Через исконный смысл слов Вера, Правда и Власть Слова выявляется
основная идея романа — противостояние русской интеллигенции системе
тоталитарной власти посредством слова и литературы. Многие главные герои
романа «Зеленый шатер» не только открыто как Илья, но так или иначе борются
не просто за свободное слово, а за слово Божье, за правду-истину и гибнут,
сохраняя его в сердце. Распространяя среди людей произведения запрещенной
литературы, вскрывающие мутацию смыслов Слова, герои осуществляют своё
Божественное предназначение — быть свободными и волей, и духом.
Русское слово определяет становление личности героев Улицкой, прежде
всего, через классические литературные произведения, когда происходят
«судьбоносные встречи, когда пересекаются связи, меняются русла, уровни,
жизнь из низины поднимается на высокогорье» [Улицкая 2011: 414]. Потому в
романе «Зеленый шатер» в изобилии присутствуют цитаты из русских классиков
XIX и XX веков, в том числе тех, кто был в оппозиции к тоталитарной власти, кто
нёс в своем сердце глас времени. «Русское слово», воспринятое через русскую
литературу, делает всех героев романа приобщенными к нему навечно.
Интертекст поэзии Н.А. Некрасова, например, ярко иллюстрирует эту
мысль. Он очень важен для определения национальной идентичности в рассказе
Улицкой «Женщины русских селений». Вынесенная в заглавие варьированная
некрасовская цитата используется для контрастного ироничного воссоздания
характеров современных женщин, уехавших из России. Героини рассказа живут в
Америке, и по национальности они не русские (еврейка, американка,
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азербайджанка). Их считают русскими не только потому, что они жили в
Советском Союзе, а потому что они говорят и мыслят по-русски. Автор
убедительно демонстрирует в своих героинях особую советскую ментальность,
основанную на аксиологии православия, пропитавшую весь русский язык, а вслед
за тем и характеры, и судьбы этих людей, покинувших Россию, но не
расставшихся с ней.
И

наоборот,

русская

в

десяти

коленах,

имеющая

предков-

священнослужителей Антонина Наумовна в «Зеленом шатре» предала ради
утверждения коммунистической идеологии ту Истину, которую носили в сердцах
отцы и деды, и оказалась в результате никем — липовым писателем, «безродным»
космополитом, не понимающим сути Русского слова. Только на пороге смерти и
она все же, очевидно, пришла к изначально заложенной в ее сознании и
интуитивно проявленной в сердце Вере, поэтому и звала отвергнутых ею ранее
из-за их религиозных убеждений отца и мать, которых всегда называла «темными
фанатиками».
В романах «Зеленый шатер» и «Лестница Якова» показано возвращение
героев к русской истории, к познанию жизни дореволюционных предков, которых
дети потеряли в ходе революционного разрушения старого мира. Глава под
символическим названием «Русская история» посвящена анализу процесса потери
православной традиции (1917), а затем постепенного восстановления ее в 1990-е
годы. Речь идет о переходе в катакомбное состояние православия в ХХ веке на
примере судьбы прадеда Ольги — Державина Наума Игнатьевича, ставшего
святым, преподобномучеником русской православной церкви — владыкой
Никодимом.
Для внучки Ольги вначале это была «смутная какая-то история, обрывки,
умолчания <…> точно ничего не было известно» [Улицкая 2011: 546]. Дочь
владыки Никодима Антонина Наумовна, отреклась, как уже было сказано выше
от отца-священника и была уверена, что он сгинул в лагерях. А владыка Никодим
выжил, долго служил людям, стал духовным пастырем и «духовником» всей
России и после своей смерти остался навсегда живым в памяти русских христиан
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как мученик веры. Внук Ольги Костя сначала воспринял эту историю как
«древнюю», отжившую, а ведь умер владыка только в 1964 году, пророчески
заявив, что Россия обязательно скоро возродится в Святую Русь. И его
пророчество постепенно стало сбываться.
Отказ от предков и потеря родных не прервали историческую, семейную и
молитвенную память героев Улицкой, что видно на примере судьбы отца
Никодима, попавшего на Соловки и выжившего в невероятных условиях. Его
духовные дети помнят пророческие слова Владыки: «Не нужен нам антиминс, вся
наша земля полита кровью праведников и исповедников. Где бы ни молились, все
на костях мучеников» [Улицкая 2011: 549].
Ироническое отношение к старушке в четырех платках, от которой разит
овчиной, после произнесенного ею русского слова меняется на удивление и
глубокое сочувствие. Правнук Костя оплакивает себя «плачем стыда и злости» за
то, что «прадеда кости лежат на свалке», за то, что русская история оказалась
такой трагической [Улицкая 2011: 553].
Асимметрично варьированный интертекст А.С. Пушкина «Любовь к
родному пепелищу», помещенный в одну из глав романа, стал знаком
исторического беспамятства и потери любви к отеческим гробам для героев
Улицкой. В связи с этим Лубянка, где невинно погибли тысячи людей,
воспринимается персонажами как Страшный суд [Улицкая 2011: 565].
Роман Улицкой несет в себе идею всепрощения за предательство России, за
отказ от Веры. Произносит их сестра Антонины — Валентина Наумовна. Героиня,
в отличие от самой Антонины Наумовны, ставшей начальницей, столичной
писательницей, почти Лауреатом Сталинской премии, представляет простой
русский народ. Живя в провинциальном городке, Валентина Наумовна осталась
верной своему отцу, была скромным простым человеком, хранившим семейные
традиции, не побоявшимся сберечь фотографии членов своего священнического
рода. Валентина оправдывает и жалеет свою грешную сестру Антонину, ссылаясь
на «страшные времена, когда все были сиротами» [Улицкая 2011: 182]. Глава
«Все сироты» показывает неистребимость ментальных черт и традиционных
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духовных ценностей, заложенных в русском народе. Такое знаковое явление, как
появление фотографий предков на фоне пасхального стола, несомненно,
символизирует

воскресение

исторической

памяти,

прощение

родителями

предавших их детей, принятие новыми поколениями истинного «русского слова»
в своё сердце.
Русское слово явно вошло в жизнь героини Ольги, когда показанная
фотография ей «отворила слёзы» и «привила её к семейному дереву» [Улицкая
2011: 183]. Пасхальное фото — это знак победы русского слова над злом и
тлением.
Тема крушения судьбы под воздействием тотального предательства (как
вариант предательства целым народом русского слова, несущего идею любви и
верности) поставлена в главе «Отставная любовь». Жизнь отца Оли — генерала
Афанасия Михайловича, история его тайной любви к Софочке, которую он считал
своим спасением, — показана как «тягость» сталинских времен, когда люди
ежедневно испытывали страх за свою жизнь, вынуждены были предавать самых
дорогих и близких для себя людей.
Прозвище Софочки «Аарон» представляет собой библейскую аллюзию и
намекает на слова Апостола Павла в «Послании Евреям», который писал: «И
посему он должен как за народ, так и за себя переносить жертвы о грехах. И никто
сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон»
[Ап. Павел: 31]. Приводя интертекстему из Евангельского предания, Улицкая,
очевидно, хочет подчеркнуть, что возлюбленная генерала Софочка принесла
жертву «за народ» и «за себя», безвинно приняв муки в заключении и в ссылках.
За верность и всепрощение Софочки судьба награждает её верной любовью
Афанасия Михайловича, который полностью воспринял суть русского слова
только после смерти возлюбленной, знавшей о его предательстве и сумевшей с
кротостью и чистосердечием его простить.
В целом постановка и ракурс решения проблемы «русского слова» (как и
синонимичных этому других выражений) передает авторскую интенцию,
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заключающуюся в утверждении идеи литературоцентричности, присутствующую
исторической судьбе русского народа в целом и каждого человека в отдельности.
Интертекстуальный фон романа Улицкой «Зеленый шатер» поистине
всеобъемлющ,

что,

как

правило,

«Пушкинскому

(например,

свойственно

дому»

Андрея

филологическому

Битова).

На

роману

философско-

содержательном и структурно-поэтическом уровнях произведение Улицкой
буквально

пронизано

литературно-художественными

интертекстемами.

Современные постмодернистские авторы, вводя литературные аллюзии, пытались
разрушить читательские ожидания, поскольку одной из задач постмодернизма
была полемика с привычным, поверхностным восприятием классической
литературы [Кузьменко 2004: 385]. Происходило переосмысление литературных
образов, как например, в произведениях Людмилы Петрушевской и Татьяны
Толстой (например, образ А.С. Пушкина). Можно обнаружить эту функцию
интертекста (разрушение шаблонного взгляда) и в творчестве Улицкой.
Апеллируя к известным литературным образам или биографиям русских поэтов,
автор «Зеленого шатра» заставляет по-новому взглянуть на них, одновременно
давая особую — литературную — характеристику героям.
Интертекстемы выполняют в романах Улицкой и функцию мифологизации
повествования. «Зеленый шатер» имеет сходство не только с филологическим
романом, но и с мифологическим повествованием.
Филологический
многочисленные

роман

Библейские,

как

жанровую

культурные

и

разновидность

отличают

литературные

отсылки,

составляющие важный элемент повествовательной стратегии; а также теснейшая
связь с литературой основных персонажей произведения [Ладохина 2004: 305].
Заявляя,

что

писательница

«воспроизводит

глубинные

механизмы

мифологического мышления на уровне авторской стратегии», исследователи
убедительно показывали на примере романа «Медея и ее дети», что в
литературном

мифе

Улицкой

всегда

делается

акцент

на

литературный

(филологический) претекст, благодаря чему происходит углубление смысла и
создание нового авторского мифа. То есть для Улицкой цитация и интерпретация
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литературы — это всегда осознанный прием художественной выразительности и
изобразительности [Побивайло 2009: 18], близость т. н. «филологическому»
роману.
Важной функцией интертекста в романах Улицкой является обнаружение
ею (ее героями) концептуального смысла того или иного образа, определение его
роли в формировании характера и основной идеи произведения.
Расшифровывая

концептуальный

смысл

прецедентного

выражения

«ворованный воздух», которое тесно связано с концептом «русское слово»,
исследователи

определили,

что

выражение

это

взято

из

произведений

А.Н. Радищева и О.Э. Мандельштама: «В радищевском тексте “воздух” означает
атмосферу, то, что вдыхают и выдыхают живые люди, чтобы жить. Выражение из
“Четвертой прозы” Осипа Мандельштама “ворованный воздух” является
варьированным интертекстом, перекодированной цитатой аллюзийного плана из
радищевского “Путешествия из Петербурга в Москву”» [Попова 2014: 4].
И.М. Попова отметила, что у Мандельштама смысл слова «воздух» обозначал
творчество, вдохновение и указывал на необходимость возврата к вечным
духовным смыслам исконного русского языка, которые были сокрыты для
советского народа в той, запрещенной, литературе, которой, как «ворованным
воздухом», дышат герои «Зеленого шатра»: «Воздух — это то, без чего нельзя
жить ни секунды, а “ворованный воздух” — это намек на тоталитарное
ущемление свободы выбора личности и свободы слова и творчества» [Попова
2014: 4]. Можно согласится с мыслью, что, вводя выражение О.Э. Мандельштама
в свой роман, Улицкая сопрягает оба интертекста: писателя XVIII века и поэта ХХ
столетия, что позволяет прочертить духовную горизонталь от исторических
времен к современности, увидеть их сходство и различие, а также почувствовать
высшую степень гнета тоталитарной системы ХХ века в русской истории.
Художественной целью Улицкой в романе стало доказательство того, что период
сталинизма не уступает крепостнической эпохе, в которой жил А.Н. Радищев, а
возможно и превосходит её более утонченными способами лишения человека
свободы.

129

Действительно, определяя функциональность интертекстем А.Н. Радищева
и О.Э. Мандельштама в тексте романа «Зеленый шатер», можно сказать, что они
выражают

авторскую

интенцию,

заключенную

в

сопоставлении

эпохи

крепостничества со временем сталинских репрессий и помогают осознать
непреодолимость этой черты национальной истории.
Сходную функциональность можно выявить и в библейско-литературной
интертекстеме «глухонемость», взятой из стихотворения А.С. Пушкина и романа
Ф.М. Достоевского, и авторски интерпретированной в поэзии М. Волошина
(интертекстема была рассмотрена нами в первой главе исследования).
Идейный

смысл

романа

«Зеленый

шатер»

заключен

в

эпиграфе,

представляющем цитату, в которой утверждается невозможность пассивной
позиции по отношению к тоталитаризму и содержится призыв к протесту против
его трагических последствий, таких как отсутствие свободы слова.
Главные герои «Зеленого шатра» выстраивают жизнь именно по этой схеме,
активно участвуя в противостоянии Системе тоталитарной эпохи. «Неправоту
времени» лучше всего обнажает русская литература, Русское слово, в которое
погружаются

герои,

создавшие

литературное

братство

мальчишек,

противостоящих миру примитивных хулиганов мурыгиных-митюгиных.
Авторитетом

в

области

литературы

становится

для

центральных

персонажей учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели, для которого в жизни
ничего не было важнее, чем чтение художественной литературы [Улицкая
2011: 75] и понимание ее. Школьный учитель считал, что литературные герои не
только предмет познания и подражания, а то «единственное», что помогает
человеку выживать и выжить в невероятно трудных условиях [Улицкая 2011: 76].
Шенгели демонстрировал ученикам широчайшие познания русской литературы
XIX и ХХ веков, особенно поэзии Серебряного века. Ученики твердо знали:
«Литература является лучшим достоянием человечества, а поэзия составляет
сердце литературы, поэтому концентрирует все лучшее, и делает человека чище и
добрее» [Улицкая 2011: 40].
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Для Шенгели главным качеством человека был уровень развития его
личности. Характеристика этого героя дается с помощью интертекста рыцарской
литературы и прецедентного феномена «рыцарство», раскрывающего интенцию
автора.
Наблюдая за развитием Люрсов, учитель развивает свою теорию
взросления. Он считает, что только взрослая особь («имаго») проявляет
самостоятельность и глубоко мыслит. Виктор Юльевич уверен, что большинство
советских людей живёт в обществе «личинок, не выросших людей, подростков,
закамуфлированных под взрослых» [Улицкая 2011: 80]. Современные люди, по
мысли учителя, не обладают набором качеств взрослого человека, потому что их
так

сформировало

«государство

с

поврежденным

рассудком»

[Улицкая

2011: 106].
Однако у народа есть соборная душа, которая не зависит от знаний и
взрослости

разума.

Очевидно,

что

тем

отдельным

людям,

которые

«недоразвились», не хватало свободы от страха и примеров из русской
литературы, как думал Шенгели, они были «глухонемыми» духовно. Делая анализ
многих книг русской классики, учитель приходит к мысли, что вершиной русской
классической литературы является «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, в которой
благодаря общению с православным человеком Савельичем, Петр Гринев,
преодолевал все испытания, берег свою честь и достоинство ценой даже своей
жизни.
Аллюзия на сопоставление поступков Михи с деяниями и чудесами,
творимыми Иисусом Христом (о чем уже говорилось), несколько иронично
подчеркивает интенцию повествователя, а именно желание представить своего
персонажа как вселюбивого, жертвенного и милосердного человека в сравнении с
его друзьями: эгоистичным Ильей и самоуглубленным Саней. Илья живет не
эмоционально, а только теоретически в мире литературы, возвеличивая идею
борьбы за свободу, а Миха действует и словом, и делом. Илья равнодушен к
деятельности Михи, презрительно называет его воспитанников «глухарями». Для
него важны не судьбы конкретных людей, а жизнь русской идеи в целом. Поняв
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это, с помощью евангельской цитаты чувствительный Саня обвиняет Илью, что
тот погубил Миху: «Соблазнил. Ну, помнишь про малых сих? — Нет, — твердо
отрекся Илья, — мы все в совершенных летах. Что я не прав?» [Улицкая
2011: 480]. Этот разговор показывает, что друзья по-разному понимают
выражение Христа «малые си». Илья понимает их буквально (малые — значит
дети), Саня же осознаёт евангельскую цитату глубже, в том смысле, в котором
употребил её Спаситель, то есть малые — это кроткие, жалостливые сердцем,
беззащитные перед злом, обманом, ненавистью. Миха подсознательно следовал
евангельской истине: «Возлюби ближнего как самого себя». Саня тоже знал это (в
теории), но был занят своими переживаниями (хотя сумел самозабвенно
послужить в трудное для друга время семье Михи), а Илья жил в основном
эгоистическими порывами и считал, что каждый должен отвечать только за себя.
Библейский

интертекст

как

идейно-поэтический

фактор

широко

используется Улицкой в «Зеленом шатре». Посредством интертекстуальных
приемов (аллюзии, реминисценции, цитации, евангельские мотивы, прецедентные
феномены и др.) осуществляется характеристика, функция предварения. То же
можно сказать и о литературных интертекстемах, вводимых в тексты
современным писателем ради обретения глубины произведения.
В книге Улицкой «Священный мусор», состоящей из автобиографической
прозы и эссе, автор подчеркивала литературоцентричность своих произведений и
говорила о ней как о культурной константе: «Несомненно, литература выявляет и
прочищает связи, завязанные внутри жизни, вычленяет наиболее важные,
отсекает второстепенные, то есть производит отбор субъективный, авторский.
Автор как бы предъявляет свою интерпретацию происходящего. И талант —
убеждает» [Улицкая 2014: 57].
Знаменательно, что перед этим высказыванием создатель романа «Зеленый
шатер» анализирует смысл присутствия дамы в лиловом в момент смерти доктора
Живаго из романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Герой Пастернака сразу
узнает даму, а она его нет. С дамой в лиловом пути героя мимолетно пересеклись
на Урале двенадцать лет назад. Улицкая вслед за Пастернаком приходит к
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выводу, что здесь действует принцип относительности времени, который обычно
используется в романном хронотопе: «Житейское ристалище» представилось
Живаго как «несколько развивающихся рядом существований, движущихся с
разной скоростью», которые перегоняют друг друга в своем движении к смерти,
но их важность определяется творческой интерпретацией, расшифровывающей
общий смысл человеческой судьбы [Улицкая 2014: 57]. Относительность времени
присутствует в понимании

автором проблемы

литературоцентризма как

идеологической и мировоззренческой константы: «литература как судьба» — и
говорит о принципах и особенностях хронотопа Улицкой в «Зеленом шатре». Для
писателя важно доказать, что в реальности самое важное движение происходит не
в области идеологии и политики, а в зоне человеческой души, движение которой к
добру находит отражение в лучших образцах русской художественной
литературы.
Осмысление

важности

литературного

интертекста

для

русской

ментальности была заложено в трудах А.А. Потебни «Мысль и язык». Идея
близости структур слова и художественного произведения была главным пунктом
его концепции. Ученый показывал, как идея рождается в образе, как поэзия
способна пробудить в читателе его собственные мысли (Закон ГумбольдтаПотебни). По мысли ученого, художественное произведение, вышедшее из-под
контроля создавшего его автора, начинает самостоятельное бытие, «сущность и
сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно
действует на читателя… в неисчерпаемом возможном его содержании» [Потебня
1976: 181]. Ученый был уверен, что с течением времени обобщение и углубление
эстетической

идеи

происходит

обязательно

и

повсеместно.

Эта

концентрированная, проверенная временем идея способна передавать суть
различных исторических эпох.
Утверждение

А.А. Потебни

актуально

для

творчества

Улицкой.

Поддерживается писательницей и идея, что в произведении не всегда отчетливо
проявлены мысли автора — задача читателя заключаются в том, чтобы правильно
понять их. Именно этому у Улицкой способствует интертекст.
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Как

уже

было

показано, изображение судьбы

героя

посредством

аллюзивных литературных образов постоянно встречается в художественных
текстах Улицкой. Так, Миха Меламид, центральный герой романа, полюбив
Алену, познает, как оказалось, мнимое величие судьбы ее отца через
литературные прецедентные феномены: «Первый раз Сергея Борисовича
посадили еще школьником, через неделю после ареста отца. Это была пока что
проба пера — детская колония» [Улицкая 2011: 424]. Здесь важно выражение
«проба пера», потому что Миха считает себя поэтом и его поэтическая и
жизненная биографии — это беспрерывная «проба пера». Литература и жизнь
предстают для героя неразрывными понятиями: при этом литература как
чистовик, а жизнь как черновик.
Отсидки

в

лагерях

уподобляются

героями

Улицкой

творческому

литературному процессу. Ссылка сопровождается творческим «познанием
сатанинской географической аббревиатуры АЛЖИР» — Акмолинский Лагерь
Жен Изменников Родины и ЧСИР — Члены Семей Изменников Родины. Миха
видел в рассуждениях Сергея Борисовича «глубокое понимание жизни, ее
бесчеловечности, абсурда и жестокости», каждое его высказывание превращалось
в переводную картинку, «обмакнешь в воду и все проясняется». Неслучайно
люди, приходящие к Сергею Борисовичу, были при всем их разнообразии похожи
в одном — «они были убежденные, непримиримые противники власти,
понимающие ее природу, ее глубинную несправедливость» [Улицкая 2011: 425].
Поскольку герою Михе свойственно нести в душе стыд за всех и жалость ко
всем, ему близки стихотворения Нарбута из сборника «Аллилуйя», а Илье — его
же стихотворение «Поет стоячее болото», где образ болота — знак предательства,
«замлевшая река» — символ растерявшегося после ареста Михи. Посредством
опасной, «зловредной» литературой Илья сражается с властью, противостоит ей, а
Миха живет в ней, чувствуя правду жизни и истину вечного бытия. Оба
стихотворения способствуют пониманию характеров и судеб героев Улицкой,
объясняют их разную, но одинаково трагичную судьбу.
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Параллельно с этими персонажами романа обнажается драматизм судьбы
Косарева Глеба Ивановича — через аллюзийный фон произведений Юлия
Даниэля «Говорит Москва» и «Искупление». Абсурдность совмещения в этом
человеке несовместимого: доброты, мудрости, любви к людям и безумной злобы,
предательства, фанатичного служения идеалам сталинщины — раскрывается
сопоставлением судеб персонажа из книги Даниэля — Виктора Вольского и
учителя глухонемых сирот Глеба Ивановича, которое проводит Миха.
Для Михи, живущего в 1970-х годах, сталинская репрессивная система
предстает через литературный творческий и житейский опыт Ю. Даниэля,
который знал, что «можно не просто убить, а уничтожить человека самым
изощренным способом — объявить честного человека стукачом, доносчиком,
свести с ума» [Улицкая 2011: 430].
Миха понимает, что доведенный пытками до сумасшествия Глеб Иванович
похож на героя Даниэля, своим пониманием того, что его оболгали. По сути герой
был сведен с ума своими же друзьями, поверившими лживому вымышленному
обвинению. Персонаж выстраивает цепочку к событиям XIX века, цитируя
стихотворение А.С. Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума», и вспоминает о
предательстве в среде декабристов, о котором Пушкин, естественно, знал: «Ну,
конечно, декабристы! И тогда уже все это было — доносы, ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
Майборода доносчик. И самоубийством покончил много лет спустя после
процесса» [Улицкая 2011: 430].
Цепочка русских судеб, от которых нет защиты нигде («неточная» цитата из
поэмы «Цыгане» А.С. Пушкина), оборвется в конце романа «Зеленый шатер»
самоубийством не предавшего никого, но оболганного Михи. Книги Даниэля
окажутся той очередной «переводной картинкой», на которой при опускании в
чистую воду сердца персонажа прояснится суть русской, да и всей мировой
истории.
Миха Меламид, считавший себя атеистом, но носивший подспудно в душе
православную ментальность, впитанную им через русский язык и русскую
литературу, найдет в книгах В. Нарбута не только причину гибели души Глеба
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Ивановича, но и исток «порчи» души своего лучшего друга Ильи. Знаменательно,
что в интертексте из 148 псалма Давида, состоящего из трех частей, первая,
посвященная восхвалению Господа небесными силами, Владимиром Нарбутом
была опущена. Во второй части псалма хваления направлены на Землю и на ее
обитателей, сохраняемых Благодатью Высших Сил. Эта часть включена в поэму
Нарбута в качестве эпиграфа. А третья часть — это краткое заключение,
подводящее итог всеобъемлющей Славе Господа [Пс. 148, –14]. То есть значение
библейского текста у русского поэта существенно изменено.
Владимир Нарбут, входивший в «Цех поэтов» Сергея Городецкого, создал
свой скандальный сборник «Аллилуйя» в 1912 году, когда модными были
атеистические воззрения. Его судьба, как никакая другая, отражает метания и
мучения русской интеллигенции в послереволюционной России. Поэтическое
произведение Нарбута отражает колебание личности в вопросах веры, ее
неустойчивость, стремление исключительно к земному счастью, которые и
лишают человека высшей Благодати. Неверующие или колеблющиеся в вере
люди, как показывает повествователь, легко сходят с ума, так как у них нет
стержня, твердого понимания смысла бытия, нет опоры на Вседержителя. Миха
при всей его душевной неустойчивости, как и лирический герой Нарбута, не
обладал

(в

силу

исторических

обстоятельств,

разрыва

традиций

с

предшествующей православной культурой) прочной духовной опорой, дающей
поддержку в тяжелых жизненных обстоятельствах. И поэтому герой подспудно
искал ее и черпал из русской классической литературы, переживая судьбы
персонажей как собственный жизненный опыт и величайшее откровение.
Неслучайно персонажи Б. Пастернака, В. Набокова, В. Нарбута и других «изгоев»
русской литературы со сходной судьбой были так близки главному герою
Улицкой.
Значима в романе «Зеленый шатер» не только тема самоубийцы, не
умеющего пережить невероятные душевные страдания, но и тема насилия над
личностью, которая ведет человека в сумасшедший дом и которая звучит в
приведенном в романе отрывке из стихотворения Натальи Горбаневской: «В
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сумасшедшем доме», посвященном Юрию Галанскову — товарищу по
правозащитному движению и поэту, погибшему в мордовском лагере в 1972 году:
В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.
В стихотворении подчеркнута моральная вина русского народа за
происходящее, содержится намек на зеркальное отражение тоталитарного
насилия в злобных неверующих сердцах. В период революции Божьи законы
были отвергнуты. К этому привела внешняя обрядовая вера, в которой не было
чистоты людских сердец.
Что касается романа «Лестница Якова», то и он, как было показано ранее,
насквозь

пронизан

литературными

отсылками

и

интертекстуальными

параллелями. Роман «Лестница Якова» предваряет цитата из произведения
Владимира Набокова, говорящая о том, что только художественная литература
представляет собой «продленный призрак бытия», она прозревает будущее
(завтрашние облака), несет с собой вечность туда, где кончается строка [Улицкая
2015: 12]. Подобного рода цитата из Б. Пастернака стоит перед романом «Зеленый
шатер».
С первых страниц романа «Лестница Якова» становится очевидным, что
главные герои были уверены в том, что жизнь и литература метафизически
неразрывны, а власть русского слова беспредельна. Литературоцентризм
характерен для героини Норы Осецкой — художника-оформителя. Неслучайно
даже ребенок у главной героини, родившись, был размещен в «литературной»
белой реквизитной кроватке из второго акта «Трех сестер» А.П. Чехова, так как
его мать была художником-постановщиком спектакля. Да и первый год жизни
младенца Юрика был отмечен постановкой «Бесприданницы» А.Н. Островского в
Барнауле, куда пригласили гражданского мужа Норы, театрального режиссера. И
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знаменательно, что мальчику сшили комбинезончик из старых театральных
костюмов, надеясь, что ребенок вырастет под стать литературоцентричным
предкам.
В литературоцентричном причудливом мире бабушки Норы — Марии
Осецкой и деда Якова — бесконфликтно уживались Андрей Белый и Николай
Островский, Ибсен, Толстой, Чехов и Гамсун.
Сама Нора ценила Слово выше жизни: даже обмывая тело умершей
бабушки, она думает о том, какой бы спектакль можно было поставить для
утверждения возникшей у нее только что идеи, что «каждое мертвое тело есть
саркофаг <…>В том смысле, что всё живое уже мёртвое» [Улицкая 2015: 24].
Покупая цветы для усопшей, Нора эстетически «преображает искусственное
пространство сцены»: среди бедности быта бабушки воздвигает «сказочную
роскошь из гиацинтов». Во время поминок у героини вновь возникает желание
создать спектакль, но уже не с философским, а с социальным подтекстом — с
местом действия в коммуналке, точнее на кухне коммунальной квартиры.
Погруженные в стихию предреволюционной эпохи, члены семьи Осецких
не могли жить без Русского слова в широком смысле этого понятия, то есть без
русской литературы, без русского театра, без русской культуры. Но для юной
Маруси все было неоднозначно: после прошедших в Киеве погромов в среде
молодежи стали пользоваться большим успехом идеи социализма, которые были,
по её убеждению, тенью христианской аксиологии. И Маруся увлеклась женской
эмансипацией, идею которой почерпнула из литературы, из рассказа А.П. Чехова
«Невеста», перечитав его множество раз. Обычная жизнь стала казаться серой и
скучной, а жизнь в искусстве и образовании — «прекрасной». Маруся рвалась в
Москву и добилась своего. Из книжного героя она превратилась в эзотерическую
танцовщицу, как тогда было модно в литературной среде Серебряного века.
Герои романа «Лестница Якова» не просто увлекаются литературой, а
живут в ее стихии, обожествляют писателей и поэтов. Яков одинаково переживает
как свою собственную жизнь и романы Л.Н. Толстого, и события жизни
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любимого писателя, и горюет по поводу его смерти сильнее, чем от ухода из
жизни собственных родителей.
Самоидентификация у Якова Осецкого тоже приобретает литературный
характер. Он записывает в дневник: «Во мне живет большая часть Рудина и Пер
Гюнта» [Улицкая 2015: 62].
В письмах главных героев Улицкой нет ни одной страницы без анализа
метафизики Русского слова; Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Арцибашев,
Короленко, поэты Серебряного века — все они были кумирами Маруси и Якова
наряду с представителями русской музыки, театра. Персонажи Улицкой
постоянно пребывают в состоянии погружения в литературное чтение и через
него — «в ожидании настоящей жизни» [Улицкая 2015: 136]. Даже оценки своим
поступкам, как и поступкам друзей и родных, герои зачастую дают литературные.
Например, Маруся Осецкая признавалась, что оскорбляла брата Михаила
охлаждающими краткими оценками его стихов: «Не Блок. Не Надсон. Даже не
Брюсов <…> Хлестаков! Хлестаков! — злилась Маруся на брата» [Улицкая
2015: 140–141];
Себя героиня тоже оценивала в сопоставлении с литературными образами.
Поглядела на себя в зеркало и сказала: «”Что за прелесть эта Маруся!” И
засмеялась, потому что хорошо помнила, какая из любимых героинь Толстого эти
слова произносила». Конечно, это была Наташа Ростова [Улицкая 2015: 147].
Такая же увлеченность Русским словом осталась и у нового поколения
1970-х годов. У Норы и Тенгиза (как у молодого поколения) уже были несколько
новые, более критические оценки литературы Серебряного века. Но и они
ориентированы на литературу: Нора называет вдову авангардного режиссера,
«потрепанной жизнью бабочкой Серебряного века» [Улицкая 2015: 157–158].
Даже объяснение в любви между Марусей и Яковом происходит потолстовски, напоминая историю любовных отношений графа Толстого и Софьи
Андреевны. «Чудесным образом разговор этот был почти безглагольным,
состоящим из одних перечислений имен и вздохов… Толстой? Да! Крейцерова
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соната? Нет, Анна Каренина! О, да! Достоевский? Конечно! Бесы? Нет,
“Преступление и наказание”! Ибсен! Гамсун!» [Улицкая 2015: 177].
Подобный по форме разговор повторяется между протагонистами и в
Софийском соборе, когда они говорят о Вере, подтверждая убеждение, что в
России одна часть народа молится Богу, а другая — поэзии. Для Марии и Якова
это общение было узнаванием и обнаружением совпадений «в самых глубоких
движениях души», то есть в отношении литературы и, как следствие, веры в
русского Бога [Улицкая 2015: 178]. Позднее в письмах к Марии Яков заявит, что
православие он полюбил, сочувствует ему, но он ограничился в своей жизни
только нравственностью, почерпнутой в том числе из книг и библейских текстов
[Улицкая 2015: 239].
Яков признается, что образ Христа — самый привлекательный в культуре
человечества, но герой не верит в Божественное происхождение Христа, поэтому
считает, что перейти в православие — это «как добровольно переписаться из
студентов в вольнослушатели» [Улицкая 2015: 239].
Две беседы, описанные выше, напоминают фрагменты из реальной жизни
Льва Толстого, когда они с его невестой Софьей понимали друг друга по первым
буквам слов, начертанных пальцем на стене окна. Да и вера героев Улицкой
похожа на веру Льва Толстого, когда принимается только нравственная сторона
христианства, а метафизика отбрасывается, потому что её заменяет метафизика
русского — духовного — слова.
Только оказавшись в тюрьме, Яков несколько меняет свое отношение к
православию. В тоске он молится: «Укрепи меня, Владычица, Пресвятая Дева
Мария!» И дописывает комментарий: «В еврейском строгом и нерадостном
единобожии нет такого тёплого уголка!» [Улицкая 2015: 338]. Потому кредо,
которое выбрал для себя Яков: «Быть чутким, если подле кто-то стонет», — это
тоже, по сути, православная установка на милосердную любовь, к которой
призывал Христос [Улицкая 2015: 344].
В романах Улицкой литературоцентричность сквозит везде. Так, Яков
пытается помочь Марусе, написавшей статью о Гоголе в газету революционного
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толка. Он сначала связывает обличительный пафос Гоголя с безысходностью
земного мира и считает его причиной революционного взрыва. Но, перечитав
«Вечера на хуторе близ Диканьки», Яков забывает о своей прежней оценке и
записывает, что главным в творчестве Гоголя является «божественное слово»
[Улицкая 2015: 541].
Валерий Брюсов в трудные времена сделался для Якова, по его словам,
«родным поэтом». Андреев и Сологуб, Блок и Бальмонт, по убеждению героя,
освещены светом революции, их стихи воспринимаются тоже как русская
метафизика [Улицкая 2015: 547].
Как свидетельствует дневник Якова Осецкого, без чтения русской
литературы герой не живет ни дня. Яков проявляет глубокое литературоведческое
чутье,

когда

поправляет

проведенную

в

очерке,

написанном

Марусей,

антитетичную параллель: И. Эренбург — Н. Островский. Он справедливо считает,
что стиль последнего есть смесь безвкусия и бескультурья, что читателей
привлекает, прежде всего, биография Николая Островского. А Илья Эренбург —
сложный, но настоящий писатель [Улицкая 2015: 557].
Протагонист уверен, что ситуация в России кризисно изменилась во второй
половине ХХ века: «В наше время жизнь главнее литературы», «писание —
побочный продукт делания», — заявляет Яков Марусе, — но «литература —
самодовлеющая ценность» [Улицкая 2015: 566].
Тезис «русское слово как судьба» реализуется в жизни героев Улицкой
(например, Якова) на образцах творчества А.П. Чехова. Еще до женитьбы на
Марии Яков записал в дневнике, что он безразличен к деньгам, главное, чтобы
были деньги на билет в театр и на книги [Улицкая 2015: 71]. Герой мечтал о
семейном уюте, покое, душевной гармонии. Следующая запись свидетельствует о
его впечатлениях от чтения рассказов Чехова. Герой удивлен, что Чехов очень
много пишет о женских типах и как-то «уничижительно», как мог бы писать
человек много претерпевшей от слабой половины. Особенно потрясает героя
Улицкой рассказ «Анна на шее», эпизод, где Анна, выйдя замуж за Модеста
Алексеевича, бывшего старше ее на тридцать лет, очень боялась важного
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чиновника, попавшего ей в мужья. Она не могла помочь своему отцу и двум
братьям, которые после смерти их матери остались в бедственном положении.
Анна робела даже попросить денег на еду для родных, которые бедствовали от
пьянства отца. Но однажды, когда Анну и Модеста Алексеевича пригласили на
благотворительный бал, ситуация изменилась. Красота и скромность Анны, ее
хорошие манеры вызвали всеобщий восторг в светском обществе. И бедная тихая
девушка мгновенно преобразилась. Почувствовав силу своей красоты, Анна
поняла, что может делать, что угодно. Вернувшись домой, она прогнала Модеста
Алексеевича из комнаты, грубо и безжалостно: «Пошел прочь, балван» [Чехов
1985: 173].
Яков, герой романа Улицкой, потрясен таким быстрым преображением
Анны. И не только ее отношением к мужу, но и к отцу и братьям, которых раньше
она любила и жалела. Увидев на улице проезжающих мимо родных, она
равнодушно отвернулась и проехала мимо.
В чеховском эпизоде, пересказанном героем Улицкой, содержится
предчувствие собственной судьбы Якова. Если Модест Алексеевич относился к
Анне строго, требуя от нее молчания и покорности, то Яков любил свою Марию
без памяти. Пожертвовав ради нее карьерой, он принимал близко к сердцу все ее
желания, выполнял все капризы. Но чем больше герой делал для создания
идеальной семьи, чем больше стремился дать Марии свободу и обеспечить ее
счастье, тем меньше Мария его любила. И в самый тяжелый для него момент,
когда все перетерпев ради благополучия семьи, он вернулся в родной город, то
узнал, что Мария с ним тайно развелась, его предали жена и сын.
Яков

считал

Чехова

вторым

(после

Л. Толстого)

гением

русской

литературы, постоянно читал его произведения. Напитанный Чеховым, он сразу
почувствовал невероятную боль от предательства, которое совершили Анна и
Мария. Интертекст в этом случае выполняет функцию предвидении (пророчества)
событий. Как Анна в рассказе Чехова предала своих родных, так же безжалостно
поступила и Мария с Яковом. Вариант судьбы Якова, по Улицкой, «запечатлен» в
чеховском рассказе «Анна на шее» и усугублен послереволюционной эпохой.
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Судьба сурова к Якову: разлука с любимой, несправедливые наказания,
отсидки в тюрьмах. Но во всех безвыходных ситуациях его спасала только
литература: «хорошая книга, которая везде была рядом» [Улицкая 2015: 684].
Героиня Нора, прочитав письма деда Якова к бабушке Марусе, видит, что и
Мария Осецкая тоже всегда жила литературой, как теперь театральная Нора
живет постановками классиков на сцене: «Тысячи лет играется один спектакль с
незначительными вариациями: “рождение — жизнь — смерть, рождение — жизнь
— смерть …” и почему все еще интересно и увлекательно плыть по этой реке,
наблюдая смену пейзажа?» [Улицкая 2015: 704].
По Улицкой, стремление людей к вечности, желание продлить свое бытие
вызывает жажду творчества, которое бессмертно, как все духовное. Особенно
сильны эти чувства в России, поскольку они изначально содержатся в
закодированном виде в самом русском языке. Этим объясняется жажда русского
человека гармонии и красоты, его неистовая вера в печатное слово, в то, что
«Вначале было Слово…» [Ин 1:1]. Отсюда такая сильная власть русского слова и
его метафизической сущности, которую чувствуют все герои Улицкой,
независимо от национальности.
Таким образом, обильная цитация русской классики и современной
литературы является способом Улицкой показать особенность православной
ментальности советского многонационального народа, проистекающую из магии
русского художественного слова. И в романе «Зеленый шатер», и в романе
«Лестница Якова» эта идея реализована в тексте, с той лишь разницей, что в
первом романе «русская метафизика слова» проявляется преимущественно на
интертекстуальных примерах из поэзии, а во втором преобладают прозаические
источники классической русской литературы.
В «Зеленом шатре» более подробно и во множестве вариантов показано
произрастание семени Русского слова в сердцах персонажей. А в «Лестнице
Якова» утверждается, что русское художественное слово имеет более сильную
власть над поколениями людей XIX–XX веков (Яков, Мария, Нора, Тенгиз), тогда
как над сыном Норы Юриком (поколение XХI века) уже не так сильно довлеет
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литература

становится

теряет

свою

первичность.
В произведениях Л.Е. Улицкой при решении проблемы «русское слово как
судьба» посредством цитации произведений русской литературы выполняются
ментально-характеризующая функция, выражающая авторское отношение к
героям и их судьбе, интертекст характерологичен в отношении героев Улицкой.
2.2. Аксиологический контекст воплощения темы праведничества в
прозе Л.Е. Улицкой
Тема праведничества проходит сквозной линией через все творчество
Л.Е. Улицкой. В ее ранних рассказах и романе «Медея и ее дети» проводится
мысль, что святость человека заключается, прежде всего, в семейном
подвижничестве. Поскольку тема праведничества в романе «Медея и ее дети»
рассмотрена в связи с использованием прецедентных феноменов (кольцо) в
первой главе диссертации, то на данном этапе мы ограничиваемся только
упоминанием о ней.
Исследователи справедливо относят к персонажам житийного типа романа
«Казус Кукоцкого» горничную Василису, а в романе «Даниэль Штайн,
переводчик» — главного героя произведения. Например, Д.М. Бычков точно
подметил, что Василиса принадлежит к малому числу воцерковленных
персонажей романа «Казус Кукоцкого», хотя и является второстепенным, почти
эпизодическим персонажем, а Даниэль Штайн становится уже центральной
фигурой житийного повествования. «Соблюдение ритуалов богопочитания»,
житейская мудрость, проявляемая во взглядах на окружающий мир и на
отношения людей в нем, «потаенность и сокрытость» страдания, отказ от
эгоцентричной обращенности на себя и бескорыстное жертвенное служение
людям — все эти качества говорят о христианском мироощущении этих
персонажей [Бычков 2011: 10].
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В системе образов романа «Казус Кукоцкого» Василиса относится к глубоко
верующим людям. Ее основное отличительное качество — простота нрава и
воцерковленность. Героиня разговаривает с использованием отрывков из псалмов
и молитвенными формулами, но

большей частью молчит. По словам

Д.М. Бычкова, Улицкая «акцентированно» подчеркивает молчание героини и
описывает внешность Василисы по иконографическому канону, удлиняет ее
фигуру, не соотнося в словесном портрете части тела и их нормальные
пропорции. Внешность юродивой героини описывается автором в согласии с ее
внутренним строем. Улицкая выделяет в натуре Василисы «неиссякаемый
источник благодарности», стремление к добру, забывчивость и быстрое прощение
обид [Улицкая 2006: 87].
Образ Василисы реализуется в романе не только через Евангельские
интертексты, но и посредством приема «текст в тексте»: авторское внимание к
Василисе воплощается в форме «жития», т. е. отлитературности.
Прецедентный

феномен

«византийский

лик»

в

«Зелёном

шатре»

применяется к облику Антонины Наумовны. Хотя в этом случае «византийский
лик», который видит в себе Антонина, свидетельствует о полной потере героиней
трезвой оценки своих действий.
Образы праведников у Улицкой не всегда воплощены через характеры
подчёркнуто верующих людей. Так, праведницей, по нашему убеждению,
является, и Анна Федоровна из повести Улицкой «Пиковая дама», осознанно и с
кротостью терпевшая от своей скверной, развратной матери постоянные
издевательства, сносящая жертвы, мучения и унижения вплоть до самой смерти.
Так, верующая дочь пожертвовала ради матери любимым мужем, детьми,
профессиональным призванием и погибла ради исполнения её мелкого
(кулинарного) желания.
Праведниками были и супруги из рассказа «И умерли в один день», в
котором воплощен авторский идеал чистой и верной супружеской любви.
Несомненно, что человека, живущего по Правде Господней, описывает
Улицкая и в ряде других своих рассказов. Так, в цикле рассказов «Люди нашего
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царя» уже более десяти персонажей описаны как праведники, которых
писательница изображает с большой симпатией и участием [Улицкая 2007].
Житийная традиция в прозе Улицкой обнаруживается в разнообразных
формах. Права Т.В. Садовникова, когда пишет, что «в череде обычных
ежедневных дел писательница зачастую обнаруживает “обыкновенное чудо”, что
позволяет подключить некоторые тексты Л.Е. Улицкой и к традиции святочного
рассказа» [Садовникова 2000: 89].
На наш взгляд, кроме рассказа «Капуста» из цикла «Детство-49», к
святочному типу рассказа можно отнести и несколько рассказов из цикла «Люди
нашего царя», в том числе «Путь осла», «Приставная лестница», «Великий
учитель», повествующие о Рождественском чуде, осуществившемся по Божьей
воле.
В аспекте разработки проблемы праведничества в творчестве Улицкой
необходимо упомянуть о работе И.В. Мотеюнайте «Юродство, любовь и
материнство в пьесе Л.Е. Улицкой “Семеро святых”» [Мотеюнайте 2000: 595–
605]. Автор статьи дает глубокий анализ драмы Улицкой, подчеркивая
несовместимость в текстах Улицкой традиционной праведности с социальной
обстановкой воинствующего атеизма.
В диссертации Лю На «Художественное своеобразие малой прозы
Л.Е. Улицкой», написанной на материале сборника «Люди нашего Царя», показан
и проанализирован целый ряд праведников. Хотя основной целью автора было
изучение и обзор циклообразующих элементов книги, но выявляя философскопоэтическое мотивное содержание произведений, входящих в сборник, автор
диссертации затронул и тему праведничества, обнаружив, что центральной
проблемой большинства рассказов является лейтмотив Веры, основанный на
намерении

Улицкой

определить

важность

христианской

аксиологии

в

современной действительности, установить прерванную связь русского характера
с христианской нравственностью [Лю На 2009: 5]. Главные выводы, которые
делает Лю На: «Применяя интертексты Библии и мировой классической
литературы, Л.Е. Улицкая утверждает необходимость поиска Царя (Бога),
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дающего высший смысл человеческой жизни, демонстрирует двойственность
души человека, страдающего от сомнения в вере и безблагодатности. Реализуя эту
авторскую идею, Л.Е. Улицкая использует символ “детство — утерянный рай”,
ведя своеобразный эстетический спор в своих художественных произведениях с
Татьяной Толстой» [Лю На 2009: 5].
Действительно, все произведения, входящие в книгу «Люди нашего царя»,
посвящены проблеме поиска Бога, который назвал Царем земной и небесной
жизни. Рассказ «Путь осла» наполнен Евангельскими реминисценциями,
цитациями и сюжетами из Священного Писания, с помощью которых Улицкая
создает образы праведницы Женевьев и ее гостей.
Главная героиня Женевьев живет в уединении, как в монастыре, в
маленьком посёлке, но дом ее всегда полон друзей, ставших близкими людьми,
любящих ее и стремящихся к общению с ней. Такой близости у Женевьев не было
и с кровными детьми. Женевьев щедро дарит всем окружающим не только плоды
со своего огорода, но и заботу. Для создания образа праведницы Улицкая
использует символику двух жизненных дорог. Одна — это древняя римская
дорога, созданная язычниками, другая, параллельная ей, — современный автобан.
Идя до самой старости (второй) дорогой суеты, Женевьев сменила ее на древний
петлистый путь осла, который привел ее к Истине: героиня стала жить просто,
одаряя окружающих теплом и радостью. Неслучайно на перекрестке дорог,
символизируя жизненный крест судьбы человека, стоит часовня с иконой Троицы.
Героиня живет просто, гостеприимно, удалившись от суеты и смирившись с тем,
что было прежде. Одиночества не случилось в жизни героини, но душевную
гармонию она обрела.
Знаменательно, что в доме Женевьев все напоминает рождество Христа,
произошедшее в пещере. Героиня как будто повернула течение времени вспять, к
жизни первых христиан. Дом ее прост, образ жизни естественный. Она кормит
всех, кто забрел в ее жилище. Женевьев не покупает хлеб, а печёт пресные
лепёшки в древней железной печи. Ее трапеза с друзьями напоминает
Евангельскую Тайную Вечерю и последующие Евхаристии Христа. На полку в
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доме героини символично выложены всего две книги, подчеркивающие
символику двух путей, возможных для человека: «Библия» и «История
наполеоновских войн», как будто говоря о том, что можно думать о своей
бессмертной душе, а можно жить в суете и в поисках славы. Женевьев и ее друзья
выбрали путь, указанный Христом: простую жизнь, честный труд на земле и
духовное общение с ближними.
Повествователь варьирует библейский сюжет и прямо заявляет об этом:
«Происходило Рождество, — я в этом ни минуты не сомневалась: странное,
смешанное, разбитое на отдельные куски, но все необходимые элементы
присутствовали: младенец, Мария и её старый муж, пастух, присутствовал агнец,
и звезда подала знак» [Улицкая 2007: 24].
В тексте Улицкой произошло Рождественское чудо: больной мальчик
заговорил, все счастливы. Хотя чудеса отвергаются повествователем, потому что
младенец не выздоровел полностью, но чудо свершилось. Ведь слово «чудо»
происходит от корня «чути» — чувствовать. Гости Женевьев и сама праведница
почувствовали это чудо.
В рассказе «Коридорная система» представлена еще одна праведница —
мать Жени. Мать выбрала путь веры, всепрощения, страдания, жизнь с человеком,
которому нужно было великодушно простить его предательство и его ненависть к
ней. Героиню-мать окружающие любили за кротость, милосердие и всепрощение.
И сослуживцы, и домашние вместе с ней приблизились к вере: перед смертью на
тумбочке героини открыто появляется икона Сергия Радонежского.
Мать Жени нашла в длинном коридоре жизни дверь, ведущую к добру и к
Рождественской надежде. Она была счастлива, в несчастьях терпела, страдала от
ближних и дальних, но ее любили и она была любима, не принося горя никому из
окружающих. Поэтому и уходит героиня Улицкой из жизни умиротворенная, с
благодарностью ко всем ненавидевшим и обидевшим.
В рассказе «Короткое замыкание» прецедентный феномен «свет небесный»
становится символом жизни в Боге. Иван Мстиславович ослеп в старости и стал
жить исключительно гармонией музыки. Он чувствует, что даже во мраке есть
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божественный свет, который растворяет человеческие трагедии, осветляет грязь
жизни, очищает души людей. Герой благодарит Бога, что ослеп. Ведь могло быть
хуже. Теперь же осталась гармония жизни — это главное, потому что в ней
чувствуется Бог. Герой с благодарностью выбрал свой путь праведности, добра и
доверия.
В книге «Люди нашего царя» изображаются различные типы праведников,
но всех их объединяет вера и благодарность за все, что случилось плохое, и
хорошее в их жизни. В рассказе «Великий учитель» святая праведница бабушка
Гены вызывала пренебрежительное отношение внука из-за ее старческой немощи.
Хотя Гена пережил чудо — был спасен молитвой бабушки во время страшной
аварии — он не связал это с ее святостью. Только после смерти парализованной
бабушки внук понял, что она была «великим учителем жизни», тайной
монахиней, духовной сестрой великого старца, что она совершила настоящий
подвиг: после закрытия монастыря приняла в голодные годы двух сироток — его
мать и тетку и вырастила их достойными людьми [Улицкая 2007: 52]. Оказалось,
что бабушка читала всю жизнь одну-единственную книгу — Евангелия [Улицкая
2007: 52]. Жизнь бабушки научила Гену праведности, и он понял, что деятельная
любовь, православная вера и есть единственная Правда жизни, которой нужно
следовать в жизни.
И хотя в сборнике «Люди нашего царя» ощутима ирония героев (и отчасти
автора) к христианству (так, иронична поставленная в название книги подмена
Творца на Царя и «сынов человеческих» на «людей нашего царя»), но главное то,
что в книге Улицкой решаются сложные вопросы любви и ненависти,
утверждается приоритет духовного перед материальным.
С помощью прецедентных феноменов мирового искусства, Библейской
символики, образов русской классической литературы Улицкая ставит проблему
праведности в современном мире и в том числе романе «Зелёный шатёр», где
образы праведников представлены широко и концептуально. Образы праведников
в романе созданы словно в двойном контрасте: внешнем (в сопоставлении с
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другими персонажами) и внутреннем (демонстрацией того, каким был душевный
человек и каким стал человек духовный в результате жизненных испытаний).
В словаре С.И. Ожегова, который составлялся в конце сороковых годов ХХ
века и соответствовал эпохе, изображенной в романе Улицкой, дано два смысла
слова «праведник»: «1. У верующих: человек, который живет праведной жизнью.
2. Человек, ни в чем не погрешающий против правил нравственности» [Ожегов
2004: 743]. Именно на эти смыслы и опирается Улицкая, создавая образы и типы
героев-праведников.
Отец Никодим — праведник первого типа, он по сути является святым
великомучеником. Герой изображен в антиномии со своей «знаменитой» старшей
дочерью Антониной Наумовной, достигшей высот советской писательской
карьеры за счет отказа от своих родителей, которых она искренне считала
религиозными фанатиками. Отец Никодим был прекрасным семьянином, он успел
воспитать в своих двух старших сыновьях любовь к Богу, но они были
расстреляны в ссылке и, как и отец, стали великомучениками.
Но в идеологически вывернутом сознании Антонины, которая ушла из
семьи подростком, отказавшись от родителей, отразилась яростная ненависть к
семье [Улицкая 2011: 272]. Из высказывания героини становится понятным ее
извращенное представление о христианстве и об иконах Богородицы, на которых
лик Богородицы источает бесконечную скорбь, милосердную любовь и доброту.
Прецедентный феномен «лик», «образ» заменен в сознании героини на телесное
описание лица человека, изображенного на иконе.
В главе романа, повествующей о появлении старшей сестры Валентины
Наумовны демонстрируется, как в одно и то же тяжелое революционное время
вышли из одной семьи и святые подвижники Веры (владыка Никодим и его
старшие сыновья), и Валентина, «совместившая научную карьеру с преданностью
опальному отцу и своему священническому роду» [Улицкая 2011: 143], и —
наряду с ними — партийная писательница Антонина Наумовна.
Владыку Никодима можно назвать святым, потому что он представляет у
Улицкой высшую степень праведности в исходном значении этого слова,
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восходящем к концепту «Правда Божия» и означающем следование по стезям
Христа Спасителя. Отец Никодим не только остался верен церкви, но и до самого
конца своей долгой жизни самоотверженно служил Богу и людям, преодолевая
житейские мучения. По словам матушки Параскевы, отец Никодим «все
претерпел и спасся» [Улицкая 2011: 546].
В романе «Зеленый шатер», по сути, воссоздано житие владыки Никодима,
оставшегося

подвижником

веры

в

памяти

не

только

родных,

но

и

многочисленных духовных чад. Даже будучи в застенках Соловецкого
концлагеря, он тайно причащал заключенных, приводил к вере, спасал. В 1945
году совершил побег и находился в розыске, жил в землянке в Муромских лесах
— и постоянно совершал литургии. По свидетельству Паши, к нему шли со всей
России

страдающие,

получали

утешение

и

решение

многих

проблем.

Характеристика этого героя дается Улицкой по контрасту с образом старшей
дочери — через Евангельские интертекстемы, напоминающие о понятиях рая, ада,
о Страшном суде.
Владыка Никодим пережил чудесное избавление от смертельной болезни и
еще долго служил народу России. Паша вспоминала: «Поселился он у нас дома,
Рай Небесный привел в дом. Служил он каждый день» [Улицкая 2011: 549].
Владыка, долго пребывая в затворе, получил дар предвидения. То есть
повествователем сохранены многие элементы агиографической традиции жанра
жития: благочестивое детство, раннее служение, благочестивое отцовство,
мытарства, мучения, непризнание, узилище, блаженная кончина, народная
память.
Праведницей того же типа является у Улицкой и матушка Паша —
Параскева, которая служила келейницей у Владыки Никодима. Когда ее мать
заболела, она заняла ее место.
Матушка

Параскева

—

простая

деревенская

женщина,

преданно

переносившая страдания вместе с Владыкой, который бежал из Соловков, жил в
скиту в Муромских лесах, затем в землянке, уходящей в холм, как нора.
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Узнав полностью историю деда — святого великомученика, Костя не смог
вовремя приехать (переза)хоронить прадеда, а когда выбрался, то узнал, что
матушка Паша уже спасла мощи святого и захоронила в скиту в Муроме. Она,
будучи больной древней старухой, спасала мощи от поругания, и Костя искренне
покаялся, увидев, как на месте снесенного дома, где была могила деда, собаки
играют здоровенной костью.
Параскева — единственная из праведниц романа, кто сохранил все
исконные качества русской крестьянки, поэтому ее образ в главе «Русская
история» создан через фольклорные реминисценции. Параскева является
исповедницей веры. Речь Параскевы наполнена простонародным говором и
церковной терминологией (покровитель Небесный, честная могилка, антиминс),
что говорит о ее глубокой воцерковленности (Костя слушал ее как иностранку,
еле понимая ее речь, часто переспрашивая). Жизнь матушки Параскевы, как и
Владыки Наума, — изображен Улицкой как подвиг Веры.
Основным средством изображения праведников «второго типа» у Улицкой
тоже является прием контраста и введение библейских интертекстем. Речь,
прежде всего, идет о Валентине Наумовне и верных людях из ближнего
окружения отца Никодима. Младшая сестра Валентина впитала все каноны
праведничества и воскресила память о владыке в его советских внуках и
правнуках.
Валентина ведет себя скромно. Даже будучи известным ученым-биологом,
она не страдает гордыней, живет в провинциальном городе и работает во благо
отчизны. Она смиренно просит Ольгу принять семейный альбом, не хочет никого
обременять, стремится оправдать всех, при этом проявляя нестяжательство,
честность, высокую нравственность.
Улицкая показывает христианскую кончину и похороны Владыки Никодима
и Антонины Наумовны как выразительный и показательный итог их жизни. И
контрастными. Так, похороны «писательницы» названы «ничтожными» [Улицкая
2011: 142]. Внук Антонины Наумовны Костя думает на похоронах бабушки: «Как
грустны похороны человека, которого никто не любит, не жалеет… Выбросили,
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как старый валенок в мусоропровод… Сознавал, что и сам бабушку не любил»
[Улицкая 2011: 175]. При этом погребение владыки Никодима иное — оно
вообще было «безмолвным» и тайным, его останки стали священными для
множества его духовных детей, которые с благоговением перезахоронили их в
Троице-Сергиевом Посаде. Между тем даже сама весть о благостной жизни и
кончине отца Никодима духовно преобразила его внучку Ольгу и правнука
Костю. Всех поражало его лицо: доброта беспредельная отражалась на нем.
Ко «второму типу» праведников относится и Тамара. В школьные годы
героиня «достойно несла всеобщее отвержение», ужасное слово постоянно
шелестело за спиной Тамары… «жидовка» [Улицкая 2011: 297]. Но Тамара не
озлобилась ни тогда, ни потом, даже после предательства любимого человека.
«Многолетнее затмение» — любовная связь с женатым Марленом, от которой
осталось чувство обкраденности, сменила мысль о том, что любовь телесная —
это только одно мгновение [Улицкая 2011: 299], настоящая же любовь — путь в
вечность через милосердие ко всем ближним.
Автор иронично подмечает, что после отъезда возлюбленного Марлена
Тамара особенно увлеклась религией. Хотя вера Тамары оказалась крепкой и
очень

сильно

изменила

её,

повествователь

продолжает

иронизировать,

подчеркивая, что после крещения «новая чистота довольно быстро поблёкла»
[Улицкая 2011: 298]. На самом деле Тамара стала искренней, сердечной и
жалостливой, примирилась с Галей, которая прежде была для неё «подлой
плебейской душой», крестила сына Гали и начала помогать всем окружающим ее
людям. Героиня преодолела свой духовный кризис, ухаживая за больной Ольгой.
Тамару спасло то, о чем повествователь вновь заговорит с иронией: «У неё
появились новые мысли, складно вытекающие из её православного состояния»
[Улицкая 2011: 177].
Раскрывает смысл этой странной, на первый взгляд, авторской иронии,
кажется, не совместимой с описанием повествователем искренней Веры и
жертвенного

служения

ближним,

характерным

для

Тамары,

особый

интертекстуальный знак-символ — «головастый ангел». Знаковым определением
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христианской праведности Тамары Улицкая делает картину Врубеля «Ангел»,
которая всегда висела в квартире героини. Это был «небрежный эскиз: большая
голова и крыло, задранное противно законам анатомии» [Улицкая 2011: 288].
Тамара тоже, как ангел Врубеля, противно законам еврейства подняла крылья
иной духовности — вверх, к Богу. И этим отчасти вызвала иронию автораповествователя.
Однако в сравнении с трактовками праведника в словаре Ожегова Улицкая
приводит (создает) и «третий тип» праведника (образ Ольги). Этот тип можно
назвать «внутренним праведничеством». К нему относятся люди, пришедшие к
Правде Божьей перед смертью, в результате жизненных страданий. Перед своей
кончиной Ольга пережила потрясение от предательства своего мужа (героиня не
знала, что «предательство» было мнимым). Недаром слово шатёр из сна Ольги
понимается Тамарой как чертог. Божий Чертог — устаревшее слово, означающее
роскошное, богатое помещение, великолепное здание, дворец. Чертог знаменует
царство небесное. «В радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже
празднующих глас непрестанный», - звучит в Молитве Святого Василия Великого
[Православный молитвослов 2013: 18].
Словари, составленные в советское время, определяют слово «шатёр» как
«лёгкое сооружение для временного пребывания» [Черных 2007: 405]. Значит, в
романе Улицкой это явный намёк на временную земную жизнь человека. Замена
слова шатер на чертог означает, что Ольга только стоит «на пороге» Веры, а
Тамара уже утвердилась в праведности и верит, что все войдут в «Божественный
чертог славы Божией».
В работе Н.В. Максимовой «Москва в романе Л.Е. Улицкой “Зелёный
шатёр”» расшифровываются смыслы слова-символа «зелёный шатёр» как
«метафорическое

обозначение

столицы»

[Максимова

2012: 33].

Но

художественный смысл этого выражения, на наш взгляд, значительно глубже. По
нашему убеждению, зелёно-золотой шатёр является носителем, прежде всего,
символики единства земного и вечного, которую постигает Ольга. Зелёный шатёр
— это благодать, означающая предсмертное познание Ольгой Вечности.
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Примером воздействия страданий и смерти близких людей на пробуждение
религиозного чувства героя является у Улицкой эпизод смерти бабушки Сани.
Саня после смерти Анны Александровны на ее панихиде вдруг запел псалмы —
наизусть. Уход любимого человека вызвал в сердце героя глубокое желание
успокоить свою душу и повлиять на загробную жизнь усопшей. С тех пор Саня
стал ревностно молиться и ходить в церковь.
Подобное

состояние

духовной

перемены

пережил

от

появления

(считавшихся умершими) родственников, рассказавших об истории их рода, и
другой герой Улицкой — сын Ольги Костя. Вначале, когда пришла Параскева, он
насмешливо слушал её, не понимая. А поняв, изумился и ужаснулся «русской
истории»: потери памяти о своих корнях, о православной традиции, о предках.
Праведность Кости подспудная, впитанная им через русский язык с молоком
матери. Чтобы показать это, автор-повествователь вновь применяет приём
контраста. Если добрейшая тёща Кости восприняла Параскеву как «сильно
воняющую старуху», то Косте сразу был приятен запах овчины, идущий от
бабушки, её рассказ о духовном подвиге деда вызывал чувства непередаваемые: и
стыда, и любви, и изумления от внезапного обретения семьи [Улицкая 2011: 553].
Очевидно, что правнук владыки Никодима подсознательно носил в себе
такие черты праведности, как совестливость, покаянность, благочестивость,
унаследованную едва ли не генетически. Костя оказался отличным семьянином и
жертвенно любящим отцом не только для своих родных детей, но и для
усыновленного им оставленного Ильей Брянским сына-инвалида. В романе
содержится намёк, что хотя Константин верит на уровне подсознании, но он
придёт к осознанной православной вере, так как все ментальные (и наследные)
качества у него для этого есть.
Софочку Улицкой также можно назвать праведницей «третьего типа», в том
смысле, что она никогда не погрешила против моральных устоев: была верной и
преданной подругой единственного любимого мужчины; обладала даром
прощения и жертвенной милосердной любви; пострадав от предательства
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возлюбленного, которому честно служила всю свою жизнь, искренне простила
его, продолжая самоотверженно его любить до самой кончины.
К тому же «третьему типу» праведников может быть отнесен и образ Якова
Осецкого — героя романа «Лестница Якова». Яков жил по заповедям
христианства, служил своим ближним, обладал даром любви и всепрощения,
незлобивости и душевной щедрости. Как и герои этого типа, он живет в рамках
советской морали, но сохраняет чистоту сердца и честность, не делает никому зла,
следует зову совести.
Таким образом, можно сделать вывод, что тема праведничества является
постоянной и сквозной темой творчества Л.Е. Улицкой. Если до романа «Зелёный
шатёр» праведники изображались ею или как единичные второстепенные
персонажи («Медея и её дети», «Казус Кукоцкого»), то в романах «Зеленый
шатер» и «Лестница Якова» возникла уже целая система образов, среди которых
возможно

выделить,

по

крайней

мере,

три

типа

праведничества:

1.

праведничество как христианское подвижничество за Веру (владыка Никодим,
матушка Параскева); 2. праведничество как сознательное неукоснительное
следование

законам

православной

нравственности

(Тамара,

Валентина

Наумовна); 3. праведничество как подсознательный приход к вере после тяжких
жизненных испытаний (Ольга, Костя, Софочка. Яков Осецкий).
Таким образом, как было показано, воплощение темы праведничества как
идеала русской ментальности происходит в романах «Зелёный шатёр» и
«Лестница Якова» посредством введения Евангельского и литературного
контекста, прецедентных феноменов первообраз, иконописный лик, свет миру,
Благодать и др., то есть на основе константного в творчестве Улицкой принципа
литературоцентричности.
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2.3. Поэзия Серебряного века в ментальном пространстве русского мира
(«Зелёный шатёр», «Лестница Якова» Л.Е. Улицкой
и «Обитель» Захара Прилепина).
Поэзия Серебряного века в различных ипостасях — и как образ русской
культуры

периода

предреволюционного

брожения

умов,

и

как

важное

новаторское поэтико-философское течение литературы ХХ века, и как индикатор
ментальности характеров персонажей — занимает особенное место в романах
Л.Е. Улицкой

«Зеленый

шатер»

(2011),

«Лестница

Якова»

(2015)

и

в

произведении Захара Прилепина «Обитель» (2015).
Людмила Улицкая и Захар Прилепин — «разнонаправленные» современные
писатели, отличающиеся и по методу изображения действительности, и по
мировидению, и по жизненному опыту. Тем не менее близость их творений
проявляется в ощущении обоими писателями литературоцентричности как
основной черты русской ментальности, убежденности в особом отношении
российского народа к русской литературе — как к «воздуху жизни»,
определяющему судьбу всего народа, независимо от национальности входящих в
него народов и личностей.
В

центре

изображение

произведений

поэта

и

этих

поэтического

современных
отношения

писателей
личности

находится
к

жизни,

сформированных (в том числе и) поэтико-философской системой Серебряного
века. Оба писателя — с разными художественными целями — демонстрируют
всеобщую увлеченность поэтическим словом и логоцентризм жизни российского
человека. В названных выше произведениях именно поэзия Серебряного века
является предметом восхищения и вдохновения для центральных героев, во
многом определяя их судьбы, одновременно вызывая негативное восприятие
модернизма как одной из главных причин революционной смуты, обнажившей
инфернальные

силы

российского

общества.

Анализ

интертекстуальных

поэтических включений в произведения Людмилы Улицкой и Захара Прилепина
выявляет, что основная идея каждого названного выше романов включает
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определение тех ментальных черт русского характера, которые обусловили
трагизм судьбы России в XIХ и начале ХХ веков, в предреволюционную и
послереволюционную исторические эпохи.
Воссозданию целостной картины историко-литературного развития в
романах обоих писателей помогает рассмотрение корневой системы этого
процесса. Людмила Улицкая и Захар Прилепин, создавая «портрет» Серебряного
века, обнаруживают единодушие в том, что эстетические открытия, напряженный
художественный поиск начала ХХ века были
декадентскими,

зачастую

деструктивными

связаны с упаднически

тенденциями,

усиливавшими

революционные настроения русского народа и порождавшими безнравственность.
Известно, что «одной из устойчивых и центральных тем русского декадентства
был релятивизм, сторонники которого утверждали, что правда не одна, истин в
жизни много, и ни одна из них не лучше другой. Поэт может выбрать любую из
них и менять истины по своему произволу» [Лотман 2002: 17].
Валерий Брюсов в стихотворении 1901 года «З.Н. Гиппиус» заявлял:
Неколебимой истине
Не верю я давно <…>
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья
И Господа, и Дьявола
Хочу прославиться.
Исследователи, характеризуя поэзию старших символистов, подчеркивали,
что добро и зло зачастую эстетизировалось в ту эпоху одинаково безоценочно.
Зло было для писателей того времени вселенской силой, способной очистить мир
от мещанской серости, от мелочей быта. В результате старшие символисты
создали эстетически притягательный образ художника-дьявола.
Для Валерия Брюсова и Владимира Соллогуба разрушительная сила
революции прямо ассоциировалась с демоническим, инфернальным деянием.
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Красота признавалась символистами единственно необходимой и абсолютной
категорией, но понимание красоты было нетрадиционным — оно позволяло
эстетизировать смерть, тьму, любые адские фантазии.
Младшие символисты считали себя пророками, вещавшими Божественную
волю (А. Блок, А. Белый, В. Иванов). Поэзия (и поэт) были для них Демиургом,
Творцом, писатели начала ХХ века смело обращались к мифотворчеству. Все
декаденты безоговорочно принимали революцию, которая была для них
мистерией, актом космической драмы.
Показывая аксиологические истоки революционных событий, Улицкая
лояльно относится к двойственной эстетике Серебряного века. В романе
«Зеленый шатер» центральным героем является несостоявшийся поэт — рыжий
поэт Михей Меламид. Этот персонаж Улицкой в глазах бабушки Сани —
«прекрасной Анны Александровны», в которую юный поэт влюбился «на всю
жизнь до самой смерти», предстает как эталон мужчины-борца и почти мученика.
Подобный тип мужчин пользовался в начале ХХ века большим успехом у
женщин — «рыжий, яркий, эмоциональный», — подмечает повествователь.
[Улицкая 2011: 21].
Анна Александровна была дитя Серебряного века, но не слишком
легкомысленное, скорее разумное дитя. Она поддерживает в своей квартире
внешний лоск той поэтической эпохи, смирившись с «диктатурой пролетариата»
и одновременно укрывшись от нее в музыкальном элитарном обществе друзей и
подруг. Миха является самым милым и безобидным из поэтов, восторгавшихся
Серебряным веком, представленных в романе Улицкой.
В «Зеленом шатре» центральные персонажи, живущие литературой,
увлекающиеся поэзией Серебряного века, остро чувствуют, что «не было другого
такого времени в России ни до, ни после. Стихи, заполняя воздушное
пространство, сами становились воздухом» [Улицкая 2011: 591]. Иными словами,
для персонажей «Зелёного шатра» поэзия Серебряного века была символом
вожделенной творческой свободы.

159

Как и в других романах Улицкой, основная идея романа — противостояние
тоталитарной системе власти Словом. Главные герои романа так или иначе
причастны русской литературе: они борются за свободу творчества и гибнут,
делая запрещенные властями произведения достоянием всех, распространяя книги
«потаённой литературы». Так, Илья Исаевич Брянский русскую поэзию, не только
символистскую, а в первую очередь футуристическую и акмеистскую поэзию
Серебряного века, считал главным достоянием своей жизни, ставшим причиной
его трагической судьбы. Он уверен, что Серебряный век определил все
дальнейшее развитие литературы (и общества).
Для Саши Стеклова русская поэзия начала века — это не столько путь к
пониманию окружающего мира, сколько способ осознания своей роли в нем,
возможность истинного определения цели предназначения в жизни. И только для
Михи Меламида поэзия стала жизненной Голгофой, мукой всей его творческой
жизни, жертвенной и любовью до смерти во имя служения Русскому слову.
В романе «Зелёный шатёр», изучая литературу, герои-мальчики ученики
делали вывод, что «прошлое не лучше настоящего», «из всякого времени надо
вырываться, выскакивать, не давать ему проглотить себя», — именно этому учил
их Виктор Юльевич Шенгели [Улицкая 2011: 76].
Три

главных

героя

романа

«Зеленый

шатер»

характеризуются

повествователем посредством цитации из поэзии Серебряного века. Так,
характеры Ильи и Ольги возникают сквозь призму восприятия ими футуристов,
особенно стихов Владимира Маяковского. Для Ольги у Маяковского в поэзии
было

«сладостное

чувство

общности

и

единения!

Равенство

и

взаимозаменяемость песчинок и способность сливаться в единый мощный поток,
все сметающий на своём пути. И счастье быть его мелкой частицей» [Улицкая
2011: 187]. Увлечение Оли Маяковским вносит в душу героини чувство свободы.
Она любит ощущать себя мелкой частицей великого целого и, как поэт-трибун,
жаждет быть ведомой великой силой идеи революционной свободы.
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В романе «Лестница Якова» таким же героем-«частицей массы» был Генрих
Осецкий, сын Маруси, выросший человеком, далёким от идеалов классики XIX
века, но поглощенный веком нынешним.
Илья Брянский видит творчество и личность Владимира Маяковского
неоднозначными, сложными, противоречивыми. Маяковский, в его понимании,
«огненный, ломкий, ветхий»: «”Трибун революции”, с одной стороны, и робкий
человек с его страхом заразы, детским фанфаронством, пожизненной любовью к
женщине, причастной тайной полиции…» — с другой. Илья любит людей
бескомпромиссных, «стальных» [Улицкая 2011: 187]. Он старается быть похожим
на пролетарского поэта, каким трибун предстает в его знаменитых стихах.
Протагонист романа «Зеленый шатер» Михей обожает поэзию Серебряного
века, он любит поэтов от В. Брюсова до А. Блока, К. Бальмонта, А. Белого.
Михину судьбу повествователь характеризует не только через его отношение к
поэзии Маяковского, которую он уже пережил, но и через поэзию и прозу Бориса
Пастернака, которого он впитал; и через творчество Осипа Мандельштама,
которым он «был полон»; а затем и через стихи Бродского, который «начался чуть
позже». Становление рыжего поэта, не похожего на всех, повествователь
изображает как прохождение определенных вех, обозначенных поэтическими
именами [Улицкая 2011: 426].
Поэт Миха Меламид отражает не менее трагичную, чем 1920-е годы,
послесталинскую эпоху, когда было под запретом даже творчество некоторых
поэтов Серебряного века, например, Марины Цветаевой. Имя Цветаевой
возникает в главе «Дружба народов» романа Улицкой, где описаны Всемирный
фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Москве в 1967 году, во время
которого произошло знакомство Ильи и Михи с Пьером Зандом, имевшим
русские корни и хорошо знавшим русскую литературу. Оказавшись в
Трехпрудном переулке во время прогулки по Москве, Миха и Илья показали
Пьеру дом Марины Цветаевой (без мемориальной доски). Пьер расстроился, что
Цветаеву не печатают в России, но Миха прочел её раннее стихотворение «Кто
создан из камня…», доказав, что поэта любят и помнят в России. Мать Пьера
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знала Марину Цветаеву по Парижу. Герои-ребята были потрясены тем, что Пьер
— «живой человек, почти их возраста» — представлял давно уже не
существующую страну, бывшую Россию, которая казалась «призраком» [Улицкая
2011: 120]. Герои потрясены тем, что несмотря на запреты образ настоящего поэта
принадлежит Вечности.
Бывший сирота из приюта Миха считал себя поэтом по призванию, но не
мог не понимать, изучая творчество поэтов-гениев, что сам лишён большого
таланта. Помещая стихи искреннего и жертвенного Михи на страницах романа,
Улицкая демонстрирует низкий уровень поэтического мастерства героя, но
одновременно показывает, что стихи героя искренние, неуклюжие, но идущие
изнутри. Это произведения недоразвившегося духовно существа, но которое
переполнено чувствами и жаждет выплеснуть их наружу.
Миха начинает писать стихи, как все в России, в юном возрасте от
переполненности эмоциями. На новый год ему подарили коньки. И Миха написал
стихотворение, в котором отразил незабываемые впечатления дня:
«Коньки прекраснее всего,
Что в жизни видел я,
Прекрасней солнца и воды,
Прекраснее огня»
[Улицкая 2011: 20].
Повествователь

иронично

называет

процесс

творчества

героя

«неопределённым творческим горением». Миха как жертва своего времени
впитал стихотворство, вынесенное из тотальной и тиранической жизни, когда
литература — это спасение от жизни, в которой не достает красоты и гармонии.
Главное в Михе — это доброта, искренняя, честная душа и потребность познания.
Он разбирается в поэзии, читает наизусть много стихов поэтов и Серебряного
века, и современных ему авторов. Он не обольщается, зная, что его стихи слабы.
Но не писать их он не может.
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Герой пишет «головой». Но и сердцем — тогда, когда его потрясает горе
ближнего. Так, помогая интернированным татарам, он решил посвятить номер
журнала движению крымских татар и сделал подстрочный перевод «отрывков из
полупогибшей поэмы» одного из татарских поэтов, живущих в Узбекистане.
Стихи были писаны живой кровью, и Миха страдал от примитивности
собственного перевода. Но под Новый год его именно за эти стихи арестовали
[Улицкая 2011: 468].
Перед смертью Миха думает о своих стихах. Герой оставил листок с
последним своим стихотворением, в котором оценил прожитую жизнь:
«Когда-нибудь при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож, я вас не предал
Ничем. Друзья, молитесь за меня»
[Улицкая 2011: 542].
И стихи Михи написаны живой кровью. Они по-прежнему несовершенны,
но искренни. Герою не была дана Божественная искра, дар свыше, но было дано
человеческое живое сердце.
Рыжий поэт Миха вызывает огромное сочувствие, которое он сам
испытывал к людям. В этом смысле столь же трагичен погибший рыжий поэт
Афанасьев из романа Захара Прилепина «Обитель».
Захар Прилепин изображает «рыжего, яркого и эмоционального» поэта
Афанасьева, которому симпатизирует главный герой Артём Горяинов, делая его
единственным своим другом в Соловецком концлагере. Но постепенно
разочаровывается в нём.
Серебряный век развенчивается в романе Прилепина. Его герой Артём и
поэт Афанасьев воспринимают любимую поэзию Серебряного века формально, не
ощущая катарсиса, душевного очищения, не становясь лучше, а замыкаясь всё
больше в своём эгоизме и праве на зло, подражая любимым и часто цитируемым
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поэтам-символистам,

выражавшим

главным

образом

разрушительные

и

пессимистические идеи.
Афанасьевым и Артёмом Горяиновым из поэзии старших символистов было
воспринято исключительно презрение к человеческому стаду и крайний
индивидуализм,

которым

наполнено,

например,

стихотворение

Николая

Минского «Моя вера»:
Был я набожным ребенком,
Верил в Господа, как надо,
Что Господь — небесный пастырь
И что мы — земное стадо.
Ах, о пастыре небесном
Я забыл в земной гордыне,
Но тому, что люди — стадо,
Верю набожно и ныне…
В этом стихотворении по сути кратко изложена история жизни двух друзей
Прилепина, означена их духовная деградация. Артём, как и Миха Меламид, тоже
поэтическая натура, он пишет стихи. Герой легко рифмует обычные слова в
поэтический модернистский каламбур, но, любя красивые звуки, мелодику стиха,
герой не понимает глубинного содержания поэтических произведений.
Отношение к поэзии как к трюкачеству словом, убежденность в
подавляющем главенстве внешней формы над содержанием свойственны и
рыжему питерскому поэту Афанасьеву, наделённому писателем клоунской
внешностью. Его история как будто подчеркивает его основное кредо — жизнь и
поэзия — это «цирк в аду».
Если

стихи

заменяли

Артему,

зараженному

поэтическим

вирусом

Серебряного века, молитвы, то Афанасьев только мечтает ради славы создать
«корявые слова», «поглубже зачерпнув из выгребной ямы».
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На основную причину деградации русской духовности у Прилепина прямо
указывают бывшие белые офицеры Сергей Юрьевич Мезерницкий и Василий
Петрович Вершилин, называя поэзию старших символистов источником зла. По
мнению героев, поэт в ХХ веке перестал быть «пророком». Он не ставит себе цель
жечь глаголом сердца людей. Поэт всё чаще мечтает о земной славе, не стесняется
своей бездарности и безнравственности, как и «стихослагатель» Афанасьев, с
сокращенным прозвищем «Афанас», который был прежде всего прирожденным
шулером и попал в тюрьму не за творчество, а за участие в открытии притона для
карточных игр, торговли самогоном и проституции. Афанас только говорит о
своих стихах, но никто никогда не слышал их, даже Артём, который ему искренне
симпатизирует за его детскую бесшабашность и озорство [Прилепин 2015: 413].
Афанаса называют «рыжим сочинителем» [Прилепин 2015: 463]; «забубенным
балалаечником» [Прилепин 2015: 482]. Окружающие видят, что питерский «поэт»
просто «рифмоплет». Для героя писать стихи — значит просто «найти нужные
слова» [Прилепин 2015: 99].
Захар Прилепин создает в романе неприглядный образ якобы пролетарского
поэта из Питера с целью изобразить результат воздействия декаданса на русское
общество. Желая создать особый «афанасьевский смешок», а на самом деле —
глум, замешанный на дерзости и пошлости, питерский поэт заявлял, что будущее
поэзии за «случайными словами». Только пережив страшные страдания,
закопанный чекистами живым в гробу, Афанасьев понял главное: поэзия — это
музыка сердца, а не игра слабого рассудка.
Хотя герои Улицкой и Прилепина — трагические фигуры, гибнущие от
тоталитарной власти в разные эпохи существования советского государства, они
во многом критически осмысливаются обоими романистами, являясь совершенно
разными по своим характерам персонажами. Образы «рыжих» поэтов у Улицкой
и Прилепина, с одной стороны, несомненно, символизируют непохожесть поэта
на остальных людей, а с другой стороны, клоунская внешность персонажей
подчеркивает их поэтическую несостоятельность.
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Между тем прилепинский Артём всё же полагает, что поэт должен быть
нравственной личностью. Хотя душевно он тянется к Афанасьеву, жалеет его, как
«дурашливое дитя», ему неприятны скабрезные народные частушки, которые поёт
«поэт», намекая на страсть Артёма к Галине. А когда Афанасьев использует
старославянскую

и

церковнославянскую

лексику,

иронично

восторгаясь

преображением Артёма после его приближения к начлагеря Эйхманису, то
следует «картинный плевок» главного героя в сторону Афанасьева. Артём —
эстет, чувствующий внешнюю формальную красоту слова, но его губит
атеистическое мышление. Верно подмечает С. Хромичева: «Это врожденное
чувство прекрасного, стремление к гармонии и является единственной идеологией
главного

героя

романа.

Эту

гармонию,

невозможную

в

жуткой

фантасмагорической лагерной жизни, Артем ищет в стихах» [Хромичева 2015].
Поэты Миха из «Зелёного шатра» и Михаил из «Лестницы Якова»
Людмилы Улицкой в отличие от Афанасьева Прилепина — высоконравственные
личности. Первый верит в слова учителя Шенгели, который утверждал: «Что
говорит великий писатель, то и становится исторической правдой» [Улицкая
2011: 43]. Но правда разная у Улицкой и Прилепина: у нее — это правда
противостояния времени, у него — правда революционного бесовства, доведшего
Россию до неисчислимых бед и страданий. Общим же для мировоззрения
анализируемых

персонажей

оказывается

ощущение

разрыва

между

оскорбительной жизнью и жаждой красоты людских отношений. Этот разрыв был
непереносим для поэтических натур, изображенных обоими писателями. «Сшить»
этот разрыв, по словам Иосифа Бродского, могла только поэзия, к которой герои
обоих писателей так стремятся. И для обоих, в первую очередь, эталоном
оказывается поэзия Серебряного века.
Стихотворение Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи» (1969)
выявляет тупиковость существования «в этих грустных краях», несет в себе
волошинские символы времени, которые использует и Улицкая: глухонемость («я
один их глухих…»); слепота («Зоркость этих времён — это зоркость к вещам
тупика», «Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в

166

общей своей слепоте отличать…») и др. Знаменательно, что эпилог романа
Улицкой назван так же, как и стихотворение Бродского — «Конец прекрасной
эпохи» [Улицкая 2011: 577].
Образ поэзии Серебряного века в произведениях Улицкой и ПРилепина
создается с помощью интертекстем и аллюзий, которые приводятся героями
обоих романов. Для центральных персонажей Улицкой актуальна поэзия Марины
Цветаевой, стихи футуристов, особенно Владимира Маяковского, творчество
Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, упомянуты стихи Максимилиана
Волошина и Владимира Нарбута, в то время как герои Захара Прилепина
увлекаются поэзией Игоря Северянина, Константина Бальмонта, Фёдора
Сологуба, Иннокентия Анненского, Андрея Белого и Александра Блока. Но у
обоих писатель — поэтический ориентир заключен в Серебряном веке.
Как и у Улицкой поэзия Серебряного века широко присутствует на
страницах романа Прилепина. Так, у Прилепина стихами Игоря Северянина
«упивается» начальник Соловецкого концлагеря Фёдор Эйхманис, который
несмотря на что-то неприятное и болезненное в его лице «сам напоминал какогото известного поэта десятых годов и мог располагать к себе» [Прилепин 2015: 61].
О Серебряном веке как о «предшествии», то есть поэтической и идеологической
подготовке революции, постоянно говорит прилепинский Василий Петрович
Вершинин. Даже на Секирке, когда герой почти сошел с ума от страха смерти, он
сопоставляет свою жизнь с поэзией Блока: «Балаганчик… Вот наш балаганчик.
Истекаю клюквенным соком. Серебряный век загнали на Секирку… Тут он
доходит!» [Прилепин 2015: 536]. Местом встречи народа и поэзии Серебряного
века называет Соловецкий лагерь Сергей Юрьевич Мезерницкий, бывший
белогвардейский офицер, уверяя, что здесь «русский народ и идеи поэтов
Серебряного века» сошлись «уста в уста» [Прилепин 2015: 312].
В негативном смысле тема поэта и поэзии возникает в самом начале романа
«Обитель» — как разговор о потере веры, которая процветала в творчестве поэтов
Серебряного века. Вершилин определил сразу, что Артем является «дитятей»
модернистской символистской поэзии [Прилепин 2015: 21]. Артём неспроста
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стесняется своей любви к поэтическому слову начала века и скрывает ее, потому
что не хочет прослыть романтической натурой среди блатных лагерников. Даже
отказывается вести разговор после ужина о поэзии, потому что , наевшись, нельзя
говорить на «святые темы».
Василий Петрович называет Артёма тайным ценителем поэзии [Прилепин
2015: 55]. Бывший белогвардеец Мстислав Аркадьевич Бурцев «очень хорошо
знал об очевидных преимуществах Брюсова над Бальмонтом» [Прилепин
2015: 54].
Насколько глубоки познания героев Прилепина в области поэзии
Серебряного века можно судить по эпизоду, в котором Артём ожидает Галину на
свидание: «С тяжестью в груди — словно лежал под мешком с мукой, Артём
выждал еще какое-то время, пытаясь читать про себя стихи, но бросил на
полпути, не добравшись после первых строк ни до палача с палачихой, ни до
чёрта, хрипящего у качелей, ни до кроличьих глаз, ни до балующего под лесами
любопытного» [Прилепин 2015: 442]. В этой сложной интертекстеме речь идёт
сначала о стихотворении Иннокентия Анненского «Старые эстонки» (1906),
утверждающем идею Ф.М. Достоевского о том, что «все за всех виноваты». Затем
— «Чертовы качели» Федора Сологуба (1907), в котором говорится о борьбе сил
добра и зла в жизни каждого человека.
Я знаю, чёрт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки.
Следующая аллюзия — «кроличьи глаза» — из стихотворения Александра
Блока «Незнакомка». Она вызвана, очевидно, душевными терзаниями Артёма по
поводу его «нечистой страсти» к Галине.
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И пьяные с глазами кроликов
«In vino veritas» кричат…
А

завершается

эта

обширная

интертекстема

реминисценцией

на

стихотворение Валерия Брюсова «Каменщик», говорящей о том, что народ сам
своими руками обычно воздвигает себе тюрьму. Логоцентризм героя Прилепина,
как и героев Улицкой, неоспорим.
Если в романе «Зелёный шатёр» рыжий поэт Миха — это центральный
герой и его поэтическая бездарность — лишь незначительный недостаток,
характерный для его «детскости», то в романе «Обитель» рыжий поэт Афанас и
любитель поэзии Артём Горяинов — это персонажи, подчеркивающие всеобщую
духовную

кризисность

и

деградацию,

происходящую

под

воздействием

эстетизации зла крайними индивидуалистами, поэтами начала ХХ века.
В романе Улицкой «Лестница Якова» представлен более ироничный взгляд
на раннюю поэзию Серебряного века. Брат Маруси Осецкой — Михаил Кернс —
любил шутливо говорить игривым шепотом и желал, чтобы его слушали «как
оракула». Он начал писать стихи по нескольким причинам: из-за «юношеской
восторженности» (как Миха); «для домашней забавы»; ради славы (как
Афанасьев); чтобы нравиться девушкам и потому, что было модно писать стихи.
Михаил вращался в каких-то «совершенно поднебесных столичных кругах». Его
интерес к поэзии — поза. Неслучайно, Маруся видела, например, что он
тщеславен

и

занимается

«пустозвонством»,

считала

его

не

поэтом,

а

«Хлестаковым» [Улицкая 2015: 140–141].
Чтобы сатирически изобразить якобы успешного поэта Михаила Кернса,
Улицкая помещает в отдельную главу его письмо к Марусе от 1910 года. Михаил
пишет, что очень гордится, что ест в ресторане, где бывали Достоевский и другие
классики русской литературы, что слушает стихи Тэффи. Свои стихи он читает
только литераторам и поэтам. Хвастается громадным успехом. Он хочет
литературным трудом «выбраться из долгов». Но о слабом уровне стихов
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Михаила говорят их странные названия («У зеркала», например, или «Я
модернист») [Улицкая 2015: 6].
Все три поэта, избранные нами для сопоставительного анализа, бездарны и
преследуют прежде всего определённые материальные интересы. Хотя Михаил
Кернс образован, но он бездарен и главное — у него пустая душа. Михей
Меламид остро чувствует жизнь и сочувствует людям, но в нём нет «Божьей
искры», а Афанасьев — авантюрист и ловкач, желающий «взлететь» в элитные
верхи общества ради славы и денег. Таким образом, в произведениях обоих
прозаиков поэтический кризис времени обозначен прямо и однозначно.
В «Лестнице Якова» (по сравнению с «Зелёным шатром») более жестко
оценивается поэзия Серебряного века — в частности, по степени ее влияния на
молодежь. «Истертая бабочка Серебряного века» — глубокомысленно сказано о
вдове известного литератора. Жалкий образ почитательницы Серебряного века,
жившей в грязи и запустении, без занавесок на окнах — Маруси, не то
«танцовщицы», не то «очеркистки» — напоминает «почти лауреата сталинской
премии» Антонину Наумовну, тоже писавшую очерки про доярок и романы о
матерях («Зеленый шатер»). В произведениях Улицкой, несомненно питающей
любовь к поэзии Серебряного века, тем не менее содержатся отрицательные
оценки разлагающего влияния на общество поэзии той эпохи (в частности,
именно об этом можно говорить в связи с рассказом «Пиковая дама»).
Как уже было сказано выше, у Улицкой и Прилепина различается выбор их
персонажами любимых поэтов Серебряного века. Потому и характер стихов
романных поэтов различен. Если Афанасьева завораживает кубизм и заумь, Миха
обожает разрабатывавшиt эстетику музыкального звучания стихb А. Блока,
А. Ахматовой, К. Бальмонта, то Михаил Кернс интересуется исключительно
Тэффи. Они все, как и Маруся Улицкой, были «детьми», «продуктами и
жертвами» Серебряного века, с его эстетизацией порока, смерти, бесовства, с его
интересом к маргинальным слоям общества, разрушению и уничтожению жизни и
культу смерти. Т.е. при всех различиях Улицкой и Прилепина в их произведениях
(в позиции их героев) ощутима некая близость.
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При этом Миха Меламид и Яков Осецкий выбрали из поэзии Серебряного
века все лучшее и устояли под напором модного декаданса, поняв, что главное —
быть не поэтом, овеянным славой, а добрым человеком, помогающим тем, кто
«стонет рядом». И хотя по признанию Якова Осецкого, В. Брюсов был ему
«родным поэтом», добрая натура героя романа победила в его душе эстетику зла.
Таким образом, сопоставительный анализ интертекстуальных мотивов
поэзии Серебряного века в романах Людмилы Улицкой и Захара Прилепина
позволяет сделать следующие выводы. Для образа поэзии Серебряного века в
романе Захара Прилепина «Обитель» оказались более актуальными произведения
старших символистов, которых называли декадентами и которые несли проповедь
релятивизма: идею, что мистическое зло есть вселенская сила, очищающая мир от
бытового зла (Ф. Сологуб). Актуальность критицизма по отношению к эстетике
зла обусловлена авторской интенцией — изображением в романе писателя
катастрофы духовного распада.
В романе Улицкой «Зелёный шатёр» поэзия Серебряного века отражает
особенности уже более поздней эпохи, потому особое внимание автора обращено
на запрещенных поэтов (М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам), интертекст
стихотворений которых используется как для характеристики ментальных черт,
так и душевного состояния героев, выражения авторской позиции и выявления
такой особой черты русского народа, как литературоцентричность.
В «Лестнице Якова» Серебряный век оценивается как мода, которая быстро
проходит, но которая разрушительно действует на слабые натуры (Михаил Кернс)
и закаляет сильные личности (Яков Осецкий).
Основной поэтической функцией интертекста в романах Людмилы Улицкой
и Захара Прилепина является, таким образом, выявление авторской позиции.
Образы «рыжих» поэтов у обоих писателей работают на основную идею
произведений, выполняя характеризующую функцию, а также функцию
выявления специфики исторических эпох: послереволюционных 1920-х годов у
Захара Прилепина и послесталинских 1960-х — 1980-х годов у Людмилы
Улицкой.

Интертекстемы

из

произведений

И. Анненского,

К. Бальмонта,
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А. Блока, В. Брюсова, С. Есенина, К. Случевского, Ф. Сологуба и других поэтов
Серебряного века помогают определить ментальность характера, изображенного
писателем.
Очевидно, что поэзия Серебряного века была концептуальной для романов
«Зелёный шатёр», «Лестница Якова» и «Обитель» в связи с пониманием обоими
писателями литературоцентричности русского ментального мировоззрения. При
этом Серебряный век изображается обоими писателями как многозначное, крайне
сложное явление, абсолютизировавшее красоту не только добра, но и зла и
способствовавшее

усилению

разрушительных

революционных

тенденций,

вызвавших глубочайший кризис духовности в первом десятилетии ХХ века.
Выводы по Главе II
Ментально-аксиологический аспект прозы Л.Е. Улицкой 2010-х годов
формируется посредством широчайшего библейско-литературного контекста,
аллюзивной,

реминисцентной,

интерпретационной

и

прямой

цитации

произведений русской классической литературы XIX века (А.Н. Радищева,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова),
интертекстем из творчества поэтов Серебряного века (всех направлений: от
старших символистов до В. Нарбута и М. Волошина) и литературы 60-х — 80-х
годов ХХ века (вплоть до И. Бродского). Особое место в ряду русской литературы
занимает у Улицкой творчество Б.Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго»
продолжил,

по

мнению

Улицкой,

классическую

линию

новой

русской

литературы, символически отраженную в романах «Зеленый шатер» и «Лестница
Якова» посредством прецедентных феноменов «русское слово» и «русская
судьба» («русская метафизика»).
В романах Улицкой «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова» показана не
только власть Русского Слова для целого ряда поколений российских людей, но и
ее кризис в начале ХХI века под воздействием процессов глобализации,
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миграционных процессов и роста атеистических настроений среди некоторой
части молодежи.
Индикатором происходящего в духовной сфере личности начала ХХI века
процесса возрождения «русского слова» стала в творчестве Л.Е. Улицкой
динамика сквозной для прозы писателя темы праведничества, представленной в
трех формах: собственно традиционное поведение истово верующего человека
(Василиса, Даниэль Штайн, отец Никодим, матушка Параскева и др.);
нравственное

праведничество

(Валентина

Наумовна,

Яков

Осецкий)

и

подсознательное праведничество (Ольга, Костя, Софочка, Нора). Создание
образов праведников происходит у Улицкой с использованием евангельского
интертекста, фольклорных мифологем и обширной литературной цитации из
древнерусской литературы.
Особым символическим ментальным знаком в романах «Зелёный шатёр» и
«Лестница Якова» является также образно-мотивная система Серебряного века,
который посредством интертекста произведений литературы этого периода
демонстрирует отход от православных ценностей, утрату духовных ориентиров и
увлеченность эстетикой зла, что в итоге, по убеждению автора, в известной мере
привело к катастрофическим последствиям в России начала ХХ века.
Сопоставительный анализ образа поэзии Серебряного века, созданного в
романах Л.Е. Улицкой «Зеленый шатер» и З. Прилепина «Обитель», позволяет
сделать вывод, что если для Прилепина оказались более актуальными
произведения

старших

символистов,

проповедовавших

релятивизм

и

воспевавших мистическое зло как вселенскую очистительную силу, то для романа
Л.Е. Улицкой «Зеленый шатер» Серебряный век важен как отражение эпохи
постсталинизма, поэтому особое внимание автор обращает на творчество
запрещенных

поэтов

—

М. Цветаевой,

А. Ахматовой,

О. Мандельштама.

Интертекст стихотворений этих поэтов используется для характеристики
душевного и духовного состояния героев Улицкой, для выражения авторской
позиции. В романе «Лестница Якова» выявление такой важной черты
ментальности русского народа, как литературоцентричность, происходит в
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основном на материале произведений А.П. Чехова, поэзии Валерия Брюсова
(образ Якова Осецкого) и на основе образов и мотивов классической мировой
драматургии (образ Норы).
Во всех случаях можно говорить о том, что литературоцентричность
составляет одну из важнейших особенностей повествовательной манеры
Людмилы Улицкой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев

литературоцентричность

национального

сознания,

идеологической

и

можно

как

культурную

что

она

понять,

мировоззренческой

константой,

константу

является

по

сути

сложной

доминантой

художественного изображения исторической действительности в прозе Людмилы
Улицкой 1990-х — 2015 годов. Проанализировав ментально-аксиологический
аспект широкого интертекстуального контекста творчества этого современного
писателя, необходимо сделать общий вывод о том, что в авторском
художественном

мире

литература

является

ментальным

пространством

российской интеллигенции, то есть того социума, который берет на себя
ответственность за осмысление важнейших исторических и духовных процессов
ХХ — начала ХХI веков. Особое почитание красоты и высокой духовности
Русского слова как основы творческого общения вызвало в россиянах веру в то,
что литература в тяжкие времена есть «оправдание жизни», «метафизика» бытия,
«замена жизни», определяющая судьбу всего народа.
Обильная интертекстуальная цитация русской классики XIX — XX веков
является

основным

способом

выявления

ментальности

и

определения

православного кода в интернациональном советском народе, идущего от русского
литературного Слова. В романе «Зелёный шатёр» ментальное пространство
проявляется в большинстве случаев на примере поэтического Слова, в романе
«Лестница Якова» — на основе оригинальных трактовок драматургических
произведений русской и мировой классики различных эпох.
Как показывает проведенное исследование романов «Зелёный шатёр» и
«Лестница Якова» в сопоставлении с ранней прозой Людмилы Улицкой, через
прецедентные феномены, играющие роль слов-сигналов, писатель передает
авторское видение и собственную оценку различных исторических эпох: от
восстания декабристов, революционного периода рубежа XIX — XX веков, эпохи
сталинизма, хрущевской оттепели, брежневщины, перестройки, вплоть до распада
СССР.
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По убеждению автора, самый точный историзм — это взгляд на
историческое событие посредством художественного слова. Людмила Улицкая
демонстрирует, как взаимозависимы исторический процесс и изменение
исконных смыслов слов-концептов духовной сферы (повести «Пиковая дама» и
«Сквозная линия», романы «Зелёный шатёр» и «Лестница Якова»). Искажение
понятий любовь, правда, святость, убогость, тень, родина, поэзия, благо, добро,
русский мир и многих других свидетельствуют о катастрофических процессах,
происходящих в душах людей, влияющих на падение духовности и деградацию
современного общества.
В романах «Зелёный шатёр» (2011) и «Лестница Якова» (2015) одной из
центральных проблем является духовная метаморфоза личности, ищущей смысл
жизни. Одной из художественных форм воплощения этой проблемы является
прием наделения персонажей романа символическими знаками, которые
определяют вектор духовного изменения личности, происходящего в процессе
осознания быта как бытия.
Структура

первого

романа

Улицкой,

включающая

тридцать

взаимосвязанных рассказов, представленных в виде глав, направлена на то, чтобы
показать многообразие и уникальность духовной динамики каждого из
персонажей. Каждая глава романа «Зелёный шатёр» — это отдельная история,
значимость которой проявляется в финале романа, в котором повествование об
обыденном оказывается интерферированным в высокобытийное. Фольклорный
прецедентный феномен «кольцо» является интертекстуальным концептуальным
словом-символом, утверждающим основную идею романа «Медея и её дети»,
состоящую

в

том,

что

человек должен

следовать любви

жертвенной,

милосердной, а не биться в узком кольце греховных телесных страстей. Знакисигналы

«убогая

правда»

и

«простенькая

механика»,

«тень

жизни»

демонстрируют понимание любви новыми поколениями как «биологической
формулы», как «буйства гормонов», обладающих несокрушимой властью над
телами и душами (роман «Зелёный шатёр»).
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Существование российского народа в творчестве Улицкой выражается
прецедентными феноменами Русская судьба, власть Русского Слова, а жизнь
наделяется определением «ворованный воздух». В эмиграции воздух творчества
становится только колебанием воздуха, жизнь — тенью, энергия творчества —
чужеродной, бледной тенью, что позволяет в финале романа «Зелёный шатёр»
выявить основную авторскую идею: для возрождения в душевном человеке
человека духовного необходима экстраполяция быта в бытие.
В романе «Лестница Якова» также утверждается литературоцентричная
идея, но уже как «Божественное установление», выраженное устами ученогофизика, уверенного, что жизнь следует воспринимать как Текст, созданный в
процессе сотворчества Всевышнего и человека. Все персонажи произведения
сгруппированы автором по степени осознания или неосознания того, что быт
должен быть преобразован в бытие для достижения истинного смысла
человеческой жизни. Индикатором духовности героя у Улицкой являются
прецедентные феномены, слова-символы (уникальные, общие и всеобщие),
высвечивающие доминантную черту характера персонажа, определяющие его
судьбу.
В романе «Зелёный шатер» при описании постсталинской эпохи,
осмысленной автором как освобождение от последствий тоталитарного режима,
особую роль играет прецедентный феномен «глухонемость». Неоднократно
интерпретированный

(А.С. Пушкиным,

Ф.М. Достоевским,

М. Волошиным)

библейский образ «глухонемости народа» в романе «Зелёный шатер» наделён
новыми коннотациями, символизирующими страх и угнетение человеческого
достоинства в период репрессий и выступающий как маркер связи русской
классической

литературы

и

литературы

шестидесятничества,

как

знак

преобразующей и возрождающей духовность силы Русского слова.
В романе «Лестница Якова» образ «глухонемости» возникает как
интертекст

поэзии

Максимилиана

Волошина,

символизирующий

кризис

литературоцентричности в новом поколении конца ХХ — начала ХХI веков,
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которое олицетворяет сначала сын Марии Осецкой — Генрих, отказывающийся
от идеалов отца, а затем и дети Норы.
Анализ художественных текстов романов «Зелёный шатер» и «Лестница
Якова» доказывает, что Л.Е. Улицкая использует новый для ее творчества
принцип художественного историзма — символико-интертекстуальный: вводя
библейские

и

литературные

аллюзии,

реминисценции,

образы,

сюжеты,

инсценировки и давая им новые интерпретации, автор не только сопоставляет
различные исторические эпохи и устанавливает взаимосвязь прошлого и
настоящего в русской истории, дает свое видение их смысла, на основе
классической литературы, восходящей к первообразам Библии, что доказывает
литературоцентричность историзма художественной прозы писателя, понимаемой
как приоритетность художественного изображения исторической реальности. По
убеждению Л.Е. Улицкой, писатель, отбирая факты истории, более точен в своих
выводах об их смысле для существования человечества, чем ученые-историки,
поскольку художник слова оценивает их по духовным и нравственно-этическим
критериям.
Литературоцентричность

прозы

Улицкой

проявляется

в

широкой

функциональности литературного интертекста, который выполняет функции
проявления

авторского

эмоционального

и

сознания,

характеристики

психологического

душевного

персонажей,
состояния

выявления

протагониста,

предварения событий и их сопоставления с позиции повторяемости исторических
процессов, показа ментальных черт народа.
Сквозная тема праведничества построена на литературоцентричной идее,
что русский литературный язык сохраняет всю систему ментальных черт народа,
основанных

на

православной

аксиологии,

потому

духовные

ценности

христианства, которые в период расцвета поэзии Серебряного века подверглись
отрицательному воздействию, невозможно истребить из сознания русского
народа.

Эта идея

литературы,

в

Л.Е. Улицкой

которой

оказалась

формируются

продуктивной для
неореалистические

новейшей
тенденции.

Сопоставительный анализ с прозой одного из ярчайших представителей
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неореализма Захара Прилепина позволяет увидеть сходство и отличие позиций в
вопросе отношения авторов к поэзии Серебряного века. Трактовка образов
«рыжих поэтов» у обоих писателей, выбор поэтов-представителей Серебряного
века, различие характерных ментальных описаний персонажей, выявление
особенностей исторических эпох показывают, что поэзия Серебряного века была
особенно концептуальной для романов «Зелёный шатер», «Лестница Якова» и
«Обитель» в связи с пониманием обоими писателями литературоцентричности
русского мировоззрения и демонстрации того, что не во все времена она имела
созидательный духовный смысл.
Серебряный

век

изображается

писателями

современности

как

многозначное, притягательное красотой слова, но крайне сложное явление,
абсолютизировавшее красоту не только добра, но и красоту зла, поэтому и
способствовавшее глубочайшему кризису духовности в первые десятилетия ХХ
столетия.
Проведенный анализ художественных текстов и попытка рассмотрения
характера и способов создания эффекта литературоцентричности на разных
повествовательных уровнях через интертекстуальные средства изобразительности
при всей (возможной) успешности проведенных наблюдений не может считаться
исчерпывающей и завершенной.
Перспектива дальнейшего изучения литературоцентричности на материале
творчества

Л.Е. Улицкой

литературоцентричности

в

предполагает
ранней

прозе

обращение

к

современного

рассмотрению
писателя

как

доминирующей в повествовательных пластах текстов на уровне формирования
фольклорного, библейского и литературного интертекстуального контекста, а
также обращения внимания на особенности их жанрового воплощения. Новый
исследовательский взгляд поможет привнести новые ракурсы в восприятие тех
проблем и идей, которые были выявлены, прослежены и проанализированы в
настоящей работе.
Однако и на данный момент можно говорить о том, что ведущим признаком
романной архитектоники «Зелёного шатра» и «Лестницы Якова» Л.Е. Улицкой
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стала литературоцентричность, рассматриваемая в совокупности всех её
слагаемых,

так

как

интертекстуальные

приёмы

литературоцентричности

опосредуют все уровни романного построения, пробуждая читательское
сотворчество в области художественно-поэтического и образного восприятия и
понимания произведений современного талантливого прозаика.
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