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        В.Н.Захаров 

«”Смерть можно побороть…”  

(интимный танатологический сюжет  

в ”Братьях Карамазовых” Достоевского)» 

 

Аннотация: В докладе «”Смерть можно побороть…” (интимный 

танатологический сюжет в «Братьях Карамазовых» Достоевского)» дана 

трактовка писателем болезни и смерти Алеши Достоевского, 

переживания горя и его творческого одоления. Его неожиданная смерть 

16 мая 1878 года была трагическим потрясением Достоевских. Причины 

смерти до сих не прояснены: отсутствует критический анализ 

источников, не установлен диагноз, описанные симптомы (жар, диарея, 

рвота) могут относиться к нескольким детским болезням, недостоверны 

семейные предания об болезни. Паломничество Достоевского в Оптину 

Пустынь имело, наряду с творческим интересом к сюжету нового 

романа, личную причину. Писатель стремился в Оптину Пустынь, чтобы 

в сороковой день кончины проститься с земной жизнью младенца 

Алексея, но опоздал. В поездке состоялся важный диалог Достоевского с 

Владимиром Соловьевым, в котором писатель раскрыл замысел 

будущего романа: Церковь «как положительный общественный идеал». 

После паломничества в Оптину Пустынь роман обрел окончательные 

очертания. Танатологические мотивы вбирают в себя сцены в 

монастыре, коллекцию фактов в бунте Ивана Карамазова, смерть старца 

Зосимы, болезнь и смерть брата Маркела, Илюши Снегирева, других 

героев романа. Эти мотивы играют ключевую роль в романе, образуя 

поэтическую идею романа. В целом танатологическая тема романа 

пасхальна. Достоевский написал роман, в котором выразил не просто 

событие, а смысл бытия – в лице Алексея Федоровича Карамазова 

воскресил сына в имени и прообразе умершего Алексея Федоровича 
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Достоевского. Каждым имяславием героя Достоевский возглашал 

бессмертие сына.  

 

Ключевые слова: Достоевский, Алексей Федорович Достоевский, 

биография, болезнь, смерть, Оптина Пустынь, роман, танатологический 

сюжет, воскресение,  

 

Достоевский признавался:  

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или 

несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора 

действительно»
1
.  

Многие впечатления известны, но не все. Одним из явных и 

одновременно скрытых личных и творческих переживаний автора стала 

семейная трагедия - смерть младшего сына Алеши. Она случилась 16 мая 1878 

года. Казалось, ничто не предвещало беду.  Как вспоминала Анна Григорьевна, 

младенец был «здоров и весел»
2
, врачи не разглядели смертельной болезни, не 

смогли определить диагноз. Убитый горем отец позже винил себя в том, что 

«ребенок погиб от эпилепсии, болезни, от него унаследованной»
3
.  

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна привела неполное описание 

болезни:  

«16
го

 Мая 1878 года нашу семью поразило страшное несчастие: скончался 

наш младший сын Леша. Ничто не предвещало постигшего нас горя: ребенок 

был все время здоров и весел. Утром, в день смерти, он еще лепетал на своем не 

                                                           
1
 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 16. С. 10.  

2
 Достоевская А. Г. Воспоминания. 1846–1917 / вступ. ст., подгот. текста, примеч. И. С. 

Андриановой и Б. Н. Тихомирова. М.: Бослен, 2015. С. 373.  
3
 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 374.  
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всем понятном языке и громко смеялся с старушкой Прохоровной, приехавшей 

к нам погостить пред нашим отъездом в Старую Руссу. Вдруг личико ребенка 

стало подергиваться легкою судорогою; няня приняла это за родимчик, 

случающийся иногда у детей, когда у них идут зубы; у него же именно в это 

время стали выходить коренные. Я очень испугалась и тотчасъ пригласила 

всегда лечившего у нас детского доктора, Гр. А. Чошина, который жил не 

подалеку и немедленно пришел к нам. По-видимому, он не придал особенного 

значения болезни; что-то прописал и уверил, что родимчик скоро пройдет. Но 

так как судороги продолжались, то я разбудила Феодора Михайловича, 

который страшно обеспокоился. Мы решили обратиться к специалисту по 

нервным болезням и я отправилась к профессору Успенскому»
4
. 

Врач осмотрел ребенка и успокоил мать: «Не плачьте, не беcпокойтесь, 

это скоро пройдет!» Анна Григорьевна не знала, что положение сына было 

безнадежно, началась агония, которую по просьбе мужа скрыл доктор. Когда 

наступила смерть, отец «поцаловал младенца, три раза его перекрестил и 

навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие 

нашего милого Лешу»
5
. 

Из дневниковых записей Анны Григорьевны следует, что болезнь сына 

началась значительно раньше:  

«Он заболел в первый раз на святой неделе в пятницу 28 Апреля<:> был 

жарок, скверно ходил, рвало очень часто, плохо спал и елъ. 30
го

 Апреля был 

припадок родимчика продолжавшийся 4 минуты. Затем прохворал дня 4, но 

потом совершенно поправился, и был весел, много ел, спал отлично, рвота 

прекратилась, но жарок появлялся через 3-4 дня, был напр. 12 Мая, 14
го

 и 

наконец 16
го

. Ночь перед смертью спал отлично, но вечером лег задумчивый»
6
. 

                                                           
4
 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 374.  

5
 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 374.  

6
 Достоевская А. Г. Воспоминания. 1846–1917 / вступ. ст., подгот. текста, примеч. И. С. 

Андриановой и Б. Н. Тихомирова. М.: Бослен, 2015. С. 373.  
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Болезнь не была неожиданной: 28 апреля началась температура 

(«жарок»), «рвало очень часто», было расстройство кишечника, ребенок «плохо 

спал и ел». 30 мая в течение 4 минут был припадок родимчика. Ребенок 

прохворал еще четыре дня, «выздоровел», но периодически у него появлялся 

жар, который был 12, 14 и в день смерти 16  мая 1878 г. 

Симптомы, которые описывала Анна Григорьевна, типичны для разных 

детских болезней, диарея и рвота нетипичны для эпилепсии. В любом случае 

причины болезни и смерти младенца не установлены: отсутствует критический 

анализ источников, не выявлены врачебные ошибки, не определен 

медицинский диагноз, симптомы (жар, диарея, рвота) могут относиться к 

нескольким детским болезням, анализы не брали, вскрытие не делали, 

семейным преданием стала версия об эпилепсии.  

Такова эмпирика события.  

Смерть Алеши имела литературное развитие не только в поздних 

литературных мемуарах, но и в дневниковых записях от 16 мая 1878 года. В тот 

день Анна Григорьевна записала несколько обширных фрагментов о короткой 

жизни, болезни и смерти сына. Начала она с того, как Леша на своем детском 

языке звал себя и старших сестру и брата: «Седя» (Федя), «Лиля» (Люба), 

«Леля» (Леша). Она составила подробный детский словарик, записала обороты 

речи, привычки, мистические события, вспомнила восторг ребенка от поездки в 

Москву, обстоятельства болезни и смерти сына
7
.  

Позже она признавалась:  

«Многие мои сомнения, мысли и даже слова запечатлены Федором 

Михайловичем в “Братьях Карамазовых” в главе “Верующие бабы”, где 

                                                           
7
 Достоевская А. Г. Воспоминания об Алеше (1878) — URL: 

https://philolog.petrsu.ru/agdost/vospomin/vospomin.htm.  
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потерявшая своего ребенка женщина рассказывает о своем горе старцу Зосиме»
 

8
. 

В этих признаниях слышатся личные переживания осиротевших жены и 

мужа: «Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и 

три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. <...>. Вот точно он 

тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его 

бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу что после него 

осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. <...> И хотя бы я только взглянула на 

него лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть, и не 

подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы 

минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет 

бывало крикнет своим голосочком: “Мамка, где ты?” Только б услыхать–то мне 

как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, 

ножками–то своими тук–тук, да так часто, часто, помню как бывало бежит ко 

мне, кричит да смеется, только б я его ножки–то услышала, услышала бы, 

признала! Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда! Вот его 

поясочек, а его–то и нет и никогда–то мне теперь не видать, не слыхать его!..»
 9
 

В утешениях старца звучат ключевые слова о смерти младенца: 

«Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки и нет его в доме, а он невидимо 

подле вас»
10

.  

Желая утешить горе мужа, Анна Григорьевна уговорила его вместе с 

Владимиром Соловьевым поехать в Оптину Пустынь. Достоевский давно 

мечтал о посещении Пустыни, которая с 1830-1880-х годов стала центром 

паломничества русских писателей и интеллигентов.  

                                                           
8
 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 374. Дополнительно о старце Амвросии см.: 

Достоевская, А. Г. О старцѣ Амвросiи. <Из записной книги А. Г. Достоевской> / А. Г. 

Достоевская // Неизвестный Достоевский [Электронный ресурс] : международный 

электронный журнал. —2016 — № 1 — С. 100—106. 
9
 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 45-46. 

10
 Там же. С. 47 
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У Достоевского была еще одна причина паломнической поездки: он 

стремился в Оптину, чтобы быть на службе монастыре в сороковой день 

кончины сына.  

В поездке состоялся важный диалог, который нашел свое отражение в 

«Трех речах в память Достоевского» Владимира Соловьева. Спутник 

Достоевского свидетельствовал, что писатель «в кратких чертах» изложил ему 

«главную мысль и план своего нового произведения»: «Церковь, как 

положительный общественный идеал, должна была явиться центральною идеей 

нового романа или ряда романов, из которых написан только первый, “Братья 

Карамазовы”»
11

. 

Анна Григорьевна назвала путешествие в Оптину «историей 

“блужданий”»
12

. Понадеявшись на Соловьева, Достоевский не разведал точный 

путь, который оказался значительно дольше, чем предполагалось: из Москвы 

по железной дороге выехали в пятницу 23 июня, в 300 верстах сошли на 

станции Сергиево, дорога до Козельска, наполовину проселочная, оказалась 

120 верст (на 85 верст больше, чем рассчитывали), опоздали против 

задуманного почти на сутки
13

.  

Достоевский спешил в Оптину на сороковины. В монастыре он хотел 

проститься с земной жизнью младенца Алексея, но не успел. В Пустыни 

паломники пробыли двое суток, в течение которых Достоевский трижды 

встречался и беседовал со старцем Амвросием: по словам Анны Григорьевны, 

«раз в толпе, при народе, и два раза наедине и вынес из его бесед глубокое и 

проникновенное впечатление»
14

.  

Как вспоминала Анна Григорьевна, Достоевский вернулся из Оптиной 

Пустыни «как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много 

                                                           
11

 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. 1881–1883 // О Достоевском. Творчество 

Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. Сб. статей. М., 1990. С. 40. 
12

 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 375 
13

 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 30. Кн. 1. С. 35-36.  
14

 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 375 
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рассказывал мне про обычаи Пустыни»
15

, с тех пор пошла усиленная работа над 

романом, который обрел окончательные очертания.  

Танатологическая тема играет в романе ключевую роль. Она вбирает в 

себя сцены в монастыре, коллекцию фактов в бунте Ивана Карамазова, болезнь 

и смерть Илюши Снегирева. К ней следует прибавить болезнь, смерть и 

воскресение Алексея Федоровича Достоевского. Этот комплекс мотивов 

образует поэтическую идею романа, которая выражена в тексте и подтексте 

романа.  

Достоевский приезжал в Оптину Пустынь, чтобы в святом месте 

пережить смерть и сороковины Алеши, рассказал Владимиру Соловьеву идею 

будущего романа — представить Церковь как положительный общественный 

идеал, узнал старчество как явление в русском иночестве и жизни, в «деле 

поэта» и «деле художника» воскресил умершего сына, воплотив главного 

героя романа в раннем человеколюбце Алексее Федоровиче Карамазове. В этих 

делах ему помогала, не только стенографировала, но и творила Анна 

Григорьевна, которой посвящен роман.  

Владимир Соловьев не был прототипом Алексея Федоровича Карамазова, 

как полагала гимназическая подруга Анны Григорьевны М. Н. Стоюнина. По 

этому поводу Анна Григорьевна даже резко возразила: «не в лице Алеши, а 

вот уже скорее в лице Ивана он изображен!»
16

. Ничего предосудительного в 

образе Ивана нет, но кому, как не соавтору писателя, узнавать или не 

признавать прототипы героев.  

Не прототипом, а прообразом в романе был Алексей Федорович 

Достоевский. Автор не случайно дал герою имя умершего сына. Если давать 

прямой ответ на вопрос, кем стал Алексей Федорович Достоевский в романе 

                                                           
15

 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 375 
16

 Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников : [Сборник / 

Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. В. Белова]. - СПб. : Андреев и сыновья, 1993. С. 202.  
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«Братья Карамазовы», то мой ответ очевиден: Алексеем Федоровичем 

Карамазовым.  

После погребения Илюши Алексей Федорович произнес речь, на которую 

с восторгом откликаются мальчики:  

«Ура Карамазову!»  

Коля Красоткин спрашивает Алешу:  

«…неужели и взаправду религия говорит что мы все встанем из мертвых 

и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?  

— Непременно восстанем, непременно увидим и весело, — радостно 

расскажем друг другу всё что было, полусмеясь, полу в восторге ответил 

Алеша».  

Каждым имяславием героя Достоевский возглашал бессмертие сына.  

Танатологическая тема романа пасхальна.  

Переживание смерти ребенка и ее литературные отражения в жизни, 

эпистолярии, мемуарах и в творчестве  является типичной рефлексией. Об этом 

писали многие.  

Сходную трагедию пережили Лев Толстой и С.А. Толстая. 23 февраля 

1895 г. умер их Ванечка. 26 февраля отец записал в дневнике: «Похоронили 

Ванечку. Ужасное — нет, не ужасное, а великое духовное событие». Софья 

Андреевна написала свои «Воспоминания о Ванечке». У Толстого мысль о 

смерти Венечки сокровенна. Реакция Достоевского незаурядна: он написал 

роман, в котором гениально выразил не просто событие, а смысл бытия – в 

лице Алексея Федоровича Карамазова воскресил умершего Алексея 

Федоровича Достоевского, воскресил сына.  
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Кубасов Александр Васильевич 

Образ доктора и средства его изображения  

в «Осколках московской жизни» А. П. Чехова
17

 

Аннотация. Статья посвящена анализу образа доктора в жанре 

фельетона. Материалом исследования послужили «Осколки московской 

жизни». Показано, как образ доктора трансформировался в последующих 

произведениях Чехова. Описаны средства создания комизма и иронии, которые 

писатель использовал в работе над текстом.   

Ключевые слова: образ доктора, фельетон, «Осколки московской 

жизни», ирония 

Alexander  Kubasov 

The image of the doctor and the means of his image 

in "Fragments of Moscow Life" by A. P. Chekhov 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the doctor's image in the 

feuilleton genre. The material for the study was "Fragments of Moscow Life". It is 

shown how the image of the doctor was transformed in the subsequent works of 
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В письме А.Н.Плещееву от 14 сентября 1889 года Чехов и в шутку и 

всерьез заметил: «…кроме романа, стихов и доносов, я всё перепробовал. Писал 

и повести, и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику, и всякую 

ерунду, включая сюда комаров и мух для "Стрекозы"» (П. 3, 248). В перечень 

упомянутых жанров стоит добавить фельетон, которым Чехов овладевал в 

1883-1885 гг. на страницах журнала «Осколки». Его редактор, Н. А. Лейкин, 

приглашая А. П. Чехова к сотрудничеству, писал ему  10.06.1883: «Не желаете 

ли Вы принять на себя составление „Осколков московской жизни“ в моем 

журнале, то есть московского обозрения? Писать обозрение я Вас попросил бы 
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два раза в месяц, т. е. через номер и по возможности поюмористичнее. 

Говорить надо обо всем выдающемся в Москве по части безобразий, 

вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться <...>. 

Можно брать факты и из газет, но, разумеется, стараться освещать их по-

своему. Размер обозрений должен быть от 100—120 строк» (П. 1, 351). 

«Поюмористичнее» Чехов будет писать обо всем. Разнообразные по тематике, 

проблематике, типам героев фельетоны Чехова «в целом составили 

своеобразную энциклопедию Москвы первой половины 80-х гг. Х1Х в.» [1, 12].  

Не будем забывать, что Чехов в пору сотрудничества с «Осколками» в 

качестве фельетониста до середины 1884 года был студентом медицинского 

факультета Московского университета, а после окончания его работал в 

качестве доктора. Образ доктора появляется в самых ранних произведениях 

Чехова и пройдёт через всё творчество писателя. В мелочишке «Что чаще всего 

встречается в рассказах, повестях и т.п.» (1880) образ эскулапа, наряду с 

другими, подаётся как шаблон, поэтому окрашен иронией: «Доктор с 

озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с 

набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, 

мигрень, воспаление мозга, уход за раненным на дуэли и неизбежный совет 

ехать на воды» (С. 1, 17). Отметим в этой характеристике такой прием создания 

комического эффекта, как зевгма. Он заключается в соединении разнородных 

предметов или явлений на правах однородных и однокачественных – «имеет 

палку с набалдашником и лысину». Образ доктора, вместе с такими, как «тетка 

в Тамбове», «белокурые друзья и рыжие враги», слуга, «служивший еще 

старым господам», признаётся чем-то банальным, изжившим себя.  О 

стереотипных и клишированных явлениях нельзя писать всерьез, они 

нуждаются в ироническом освещении. Чехов изначально выступает как ироник 

и остается им на протяжении всех лет работы в литературе. Другое дело, что 

чеховская ирония имеет качественные характеристики: она может быть явной и 

очевидной, а может быть едва уловимой, имплицитной, нуждающейся в 
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проявлении. Проблема комизма и иронии в творчестве Чехова в последнее 

время исследуется в ряде работ [2; 4]. 

Доминирующая комическая тональность раннего творчества писателя 

обусловлена литературно-художественным контекстом юмористических 

журналов 80-х годов позапрошлого века. Студент-медик подмечает самые 

разные факты из жизни первопрестольной столицы – серьезные, несуразные, 

странные, вопиющие – и «поюмористичнее» пишет о них. Уже во второй 

заметке, опубликованной в «Осколках» 16 октября 1883 года, возникает образ 

доктора.  

Отправной точкой для написания фельетона послужил факт «страхования 

скота от чумы». Земство, которое затеяло это предприятие, «наняло», прежде 

всего, «старшего ветеринарного врача, с четырехтысячным жалованьем, и 

трех младших, с жалованьем в 1 200 руб. каждому. Нанявши начальство, нужно 

было нанять и подчиненных, иначе непонятна была бы роль начальства. Наняли 

и подчиненных — по взводу фельдшеров на каждого доктора. Старший врач 

как нанялся, так и засел в Москве, в центре, чтобы испускать из себя лучи 

равномерно на всю губернию. Младшие врачи куда-то попрятались» (С. 16, 37). 

Одно из средств создания комического эффекта в данном фрагменте издавна 

известно в литературе. Оно связано с повторением и варьированием слов, 

имеющих общий корень – наняло, нанявши, нанять, наняли, нанялся.      

Одной из благородных, достойных уважения форм университетской 

жизни во времена Чехова было существование «Общества вспомоществования 

недостаточным студентам». Суть его деятельности ясна из названия. 

Предполагалось, что по окончании университета выпускники его, вставши на 

ноги и сделав карьеру, возвратят свои долги и даже что-то добровольно внесут 

в пользу других пока еще обучающихся «недостаточных студентов». Фельетон, 

посвященный проблеме этого общества, начинается с «загадки». Появляются 

герои, но они не названы, а лишь указана одна их особенность: «Поедают они у 

Оливье жирные, двухрублевые обеды, женятся на богатых купчихах, пьют 
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монахор, глотают устриц… И устрицы лезут им в глотку!» (С.16, 59). Фрагмент 

этот выделен в отдельный абзац. Абзацирование – одно из важных 

художественных средств у Чехова. Переход от одного абзаца к другому может 

быть в некоторых случаях уподоблен паузе, которая хотя бы на краткий 

промежуток времени рождает напряжение, создает эффект ожидания читателем 

продолжения. В драматургии Чехова эти функции будет выполнять ремарка – 

пауза.  

После прозаической паузы, созданной за счет перехода от одного абзаца к 

другому, в фельетоне появляются герои: «Я говорю о благополучно 

витийствующих прокурорах, плачущих за человека защитниках, 

добродетельных педагогах, неустанно визитирующих докторах, вообще о всех 

тех, которые когда-то были "недостаточными" и брали взаймы у Общества 

вспомоществования недостаточным студентам. Это общество собирается петь 

свою лебединую песню. <…> Господа прокуроры, доктора и педагоги не 

находят нужным платить обществу свой долг. Некогда им думать о каких-

нибудь – фи! – пятидесяти, ста рублях! Они заняты своею сытостью. И устрицы 

лезут им в глотку!» (С. 16, 59). В данном фрагменте комизм, приправленный 

едкой иронией, создается иным способом. Каждому социальному типу 

приписано качество, воспринимаемое в данном контексте как постоянный 

эпитет, который неразрывно связан с определяемым словом и образует с ним 

устойчивое выражение – прокуроры «витийствующие», педагоги 

«добродетельные», защитники, «плачущие за человека», доктора, «неустанно 

визитирующие». По-своему этот прием отразится в беллетристике Чехова. К 

заглавному герою позднего рассказа «Ионыч» (1898) характеристика, данная в 

журнальном фельетоне, может быть применена на правах имплицитной, 

подразумеваемой. Обеспечивается она за счет системного единства творчества 

Чехова.  

Отличается ли юмор Чехова-фельетониста от юмора в его прозе и 

драматургии, а также от юмора коллег по перу, в том числе редактора 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spg/spg-383-.htm#%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%98.9_1.%D0%A1%D1%82%D1%80_59.%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8E
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spg/spg-383-.htm#%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%98.9_1.%D0%A1%D1%82%D1%80_59.%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8E


 13 

«Осколков»? Между жанрами фельетона, рассказа-сценки, миниатюры у 

Чехова, безусловно, есть преемственность и общность. Отличие же от других 

авторов несомненно есть. В. Б. Катаев, сравнивая юмор Чехова и Лейкина, 

замечает: «В отличие от лейкинского юмора, в основе юмора Чехова лежит не 

просто наблюдательность, меткость деталей, живость языка и т. п., а 

определенная концепция жизни…» [3, 25]. Концептуальность обусловлена 

способностью Чехова рассматривать то или иное критикуемое явление в 

масштабе не только Москвы, но и страны в целом, за фактами и частностями 

увидеть проявление общих законов. Поэтому некоторые фрагменты «Осколков 

московской жизни» и сегодня читаются как актуальные.  Есть и еще одна 

особенность проявления  концептуальности чеховских вещей. Если у Лейкина 

его произведения никогда не перерастали во что-то более значительное в 

художественном отношении, то у Чехова открытия и наблюдения, 

накапливавшиеся в «мелочишке», затем переходили в трансформированном и 

переработанном виде в «большую» литературу.      

В свете всем известных современных событий 2019-2022 годов по-

новому прочитывается заметка Чехова-врача, написанная им едва ли не полтора 

столетия назад: «Независимо от нашего хромающего на обе ноги 

статистического бюро всему миру известно, что москвичи любят помирать. В 

смертельном отношении Москва стоит выше всех европейских и азиятских 

городов, чем, конечно, и объясняется то обстоятельство, что наши 

бесчисленные доктора играют не иначе, как по большой, и наши гробовщики 

выдают замуж дочек не иначе, как с стотысячным приданым. Процент 

смертности у нас превышает сорок на тысячу. Парижане и лондонцы, у 

которых этот процент не превышает двадцати, могут подумать, что у нас целый 

год свирепствует холера или чума» (С. 16, 98). Выделенное курсивом первое 

выражение являет собой парадокс, который создается совмещением 

несовместимого – любви и смерти или точнее – любви москвичей (и, конечно,  

шире – россиян) к смерти. «Как правило, с парадоксом связаны две речевые 

фигуры: каламбур и оксюморон» [5, 420]. В данном случае имеет место 
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оксюморон. Парадоксальное совмещение несовместимых начал далее получает 

продолжение в паре главных героев. Это бесчисленные доктора и гробовщики.  

При этом второе слово уже не имеет при себе эпитета, но подразумевает его на 

основе параллелизма субъектов описания. Очевидно, что и гробовщики, как и 

доктора, тоже бесчисленны. Закон экономии речевых средств Чеховым 

неукоснительно соблюдается. В рассказе «Смерть чиновника» (1883), 

опубликованного в том же журнале «Осколки», что и фельетон, нет образа 

доктора, но реализована сходная особенность москвичей, которые «любят 

помирать». Можно сказать, что Иван Дмитрич Червяков, не важно москвич он 

или нет, умирает не без удовольствия. Если рассказ связать с  фельетоном, то 

комический эффект обоих текстов заметно усилится. Так в пространстве 

чеховского гипертекста реализуется художественная синергия. Тут же отметим 

сходную по структуре другую фразу из «Осколков московской жизни»: 

«Московские доктора любят жениться на богатых купчихах» (С. 16, 112). 

Художественный приём, рождающий комический эффект, может быть назван 

обращённым каноном. Во фразах такого рода сформулирован некий «закон», 

который нельзя объяснить логически и который носит условный характер.  

Рефлексия по поводу литературного творчества содержится не только в 

письмах Чехова, но и в его фельетонах. В тексте, отмеченном 24 ноября 1884 

года, есть «осколок», посвященный беллетристам, пишущим для газет: «Наши 

газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику передовыми 

статьями, другие — романами» (С. 16, 131). Романы, которые пугают публику, 

должны отвечать определённым требованиям, как формальным, так и 

содержательным: «Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и 

синтаксис, но знание жизни всего страшней…  <…> В завязке кровопролитие, в 

развязке тетка из Тамбова, кузина из Саратова, заложенное именье на юге и 

доктор с кризисом. Психология занимает самое видное место. На ней наши 

романисты легавую собаку съели. Их герои даже плюют с дрожью в голосе и 

сжимая себе "бьющиеся" виски…» (С. 16, 132).  И. Е. Гитович в примечания к 

академическому собранию сочинений верно заметила: «Для юмористики 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spg/spg-383-.htm#%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%98.35_1.%D0%A1%D1%82%D1%80_132.%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spg/spg-383-.htm#%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%98_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99_%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%98.35_1.%D0%A1%D1%82%D1%80_132.%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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раннего Чехова характерна повторяемость фактов, реалий. Явление, 

злободневное событие, упомянутое в фельетоне, шуточном календаре, может 

снова всплыть в рассказе, "картинках", "мыслях", "филологических заметках", 

мелочах типа "кое-что". Эти понятные при многописании "автоплагиаты" 

облегчают атрибуцию» (С. 18, 202-203). Для нас  в данном случае важна не 

атрибуция, а системное единство всех текстов Чехова, складывающихся в 

единый гипертекст, скрепленный единством тематики, проблематики, героев и 

поэтики.     

Через три года после заметки «Что чаще всего встречается в романах, 

повестях и т.д.» Чехов фактически повторяет себя в фельетоне едва ли не 

дословно. Повторение это идет не от недостатка фантазии автора, а от 

константности современной Чехову жизни и отражающей ее литературы со 

статичным набором образов. Сохраняется в этом перечне шаблонов «доктор с 

кризисом». Вплоть до последних своих произведений Чехов будет использовать 

эти образы. Вспомним «Вишневый сад» и «заложенное имение», вокруг 

которого разворачивается интрига пьесы. Не забудем о том, что один из 

вариантов спасения сада, который предлагает Гаев, заключается в том, чтобы 

«поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини» (С. 13, 212). 

Здесь очевидна вариация знакомой читателю «тетки из Тамбова». В «Дяде 

Ване» и «Трех сестрах» образы Астрова и Чебутыкина содержат смысловые 

обертоны, которые были ранее у фельетонной фигуры «доктора с кризисом». 

Конечно, все перечисленные образы не являются лишь комедийными. В зрелом 

творчестве Чехова на первый план выходит драматическое начало, однако при 

этом Чехов так или иначе намекал на интонационную амбвалентность образов-

персонажей и предметных реалий. Будучи извне драматическими, они 

создаются на комедийной подкладке, не всегда ощутимой, но вносящей 

существенные коррективы в смысл текста и требующей творческой активности 

от его читателя.     
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А. В. КУБАСОВ 

 

ДОКТОР ДОРН, МАКС НОРДАУ И АЛЕКСЕЙ СУВОРИН  

НА ФОНЕ «НЕРВНОГО ВЕКА»
18

 

 

Аннотация. Концепция «нервного века» связана с периодом fin de siècle и 

была представлена именами Чезаре Ломброзо и его популяризатором, автором 

книги «Вырождение» Максом Нордау. Чехов выражал свое отношение к 

«нервному веку» как эксплицитно, так и имплицитно. Открыто позиция автора 

«Чайки» выражалась в его письмах, а скрыто — в художественных 

произведениях. Фамилия доктора Дорна рассматривается как трансформа 

фамилии Нордау. Интертекстуально выраженная полемика Чехова с Нордау 

позволяет определить роль Дорна как скрытого трикстера. Это является 

дополнительным аргументом, доказывающим справедливость авторского 

определения «Чайки» как комедии. С помощью образа доктора Дорна Чехов 

ведет косвенный спор с адептами концепции «нервного века», прежде всего с 

А. С. Сувориным. Это позволяет ввести понятие «литературного рикошета». 
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KUBASOV, A. V.  

 

DOCTOR DORN, MAX NORDAU AND ALEXEY SUVORIN 

IN THE BACKGROUND OF THE “NERVOUS AGE” 

 

Abstract. The concept of the “nervous age” is associated with the fin de siècle 

period and was represented by Cesare Lombroso and his popularizer, the author of 

the book Degeneration, Max Nordau. Chekhov expressed his attitude to the “nervous 

age” both explicitly and implicitly. The position of the author of The Seagull was 

openly expressed in his letters, and hidden — in works of art. Dr. Dorn’s surname is 

seen as a transformation of the Nordau surname. The intertextually expressed 

polemic between Chekhov and Nordau allows to define the role of Dorn as a hidden 

trickster. This is an additional argument that proves the validity of the author’s 

definition of The Seagull as a comedy. With the help of the image of Doctor Dorn, 

Chekhov leads an indirect dispute with the adherents of the concept of the “nervous 

age”, first of all, with A. S. Suvorin. This allows the term “literary rebound” to be 

introduced. 

Keywords: A. P. Chekhov, Max Nordau, the concept of degeneracy, The 

Seagull, cryptopoetics, intertext, artistic polemics, irony. 

 

Чем обеспечивается единство характера героев Чехова? На этот вопрос нет 

однозначного ответа. Л. Я. Гинзбург связывала проблему цельности героя с его 

номинацией. Она писала: «Первичная установка, отношение к появившемуся 

герою, точка зрения, с самого начала определяющая возможность его 

эстетического существования, закладывают единство литературного героя. 

Формальным признаком такого сразу порождаемого единства является уже 

само имя действующего лица»
19

. 

В отношении некоторых чеховских персонажей, особенно из ранних 

произведений писателя, характерологическим центром может быть признана их 

фамилия. Недаром целая коллекция их была в записных книжках Чехова. 

Какие-то из них кажутся подходящими для водевиля, например, «Розалия 

Осиповна Аромат» (XVII, 53), какие-то играют роль ростовой почки для 

                                                           
19

 Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 34–35. Курсив, кроме 

специально оговоренных случаев, везде мой. — А. К.  
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обдумывания образа будущего героя: «[барон Тузенбах, [Николай Карлович] 

Кроне-Альшауер, Николай [Карлович] Львович]» (XVII, 215). В более поздних 

произведениях значимость фамилии как смыслового центра образа героя 

уменьшается, а её внутренняя форма затемняется, но в отдельных случаях 

номинация героя может служить отправной точкой для определения его сути 

или какой-то важной стороны его характера. 

С. Д. Кржижановский, не только блестящий писатель-стилизатор, но и 

талантливый критик, автор нескольких статей о творчестве Чехова, вынашивал 

замысел словаря, который предполагал назвать «Смысловые имена в 

литературе». Один из тезисов этой работы звучит так: «Смысловое имя как 

сократитель текста»
20

. Смысловые имена в литературе можно назвать одним из 

средств текстовой компрессии, в том числе за счёт отсылки к тем или иным 

литературным или художественным реалиям, на которые автор лишь намекает, 

прямо не указывая на предмет референции. То есть, «смысловое имя» может 

играть роль интертекстемы.  

Во второй Записной книжке Чехова на четвертой странице есть запись: 

 «[Б. Конюшки, д. Дорн, В. М. Лавров.]» (XVII, 107). Э. А. Полоцкая в 

комментарии отметила: «В списке домовладельцев Москвы (“Адрес-календарь 

г. Москвы на 1893 год”, стр. 82) значится: Дорн Ян-Густав, дерпт. гр., 

Конюшковский. Прес<ня>, 1 участок. Эту фамилию Чехов дал персонажу 

пьесы “Чайка”» (XVII, 327). Можно ли признать данное указание необходимым 

и достаточным условием для выведения номинации героя комедии? В случае 

утвердительного ответа возникают вопросы: почему только у одного героя 

«реальная» фамилия, а у остальных вымышленные, и главное – каким 

художественным смыслом обладает взятая «прямо с натуры» фамилия 

московского домовладельца? Возможным ответом может быть стремление 

автора создать иллюзию подлинной действительности. А. П. Чудаков по этому 

поводу писал: «Мир Чехова как бы стремится слиться с миром окружающим, 

                                                           
20

 Кржижановский С. Д. Смысловые имена в литературе // Кржижановский С. Д. Собр. соч.: 

В 6 т. Т. 5. М.: Б.С.Г.-Пресс; СПб.: Симпозиум, 2010. С. 277.  



 20 

выглядеть его частью»
21

. И этой тенденции отвечает фамилия Дорн из реальной 

действительности. В письме А. С. Суворину 8 мая 1891 года Чехов замечает: «Я 

пишу водевиль. Действующие лица: Анна Ивановна (Суворина – А. К.), 

Айвазовский, генерал Богданович, Иван Павлович Казанский и цензор 

Макаров» (П IV, 227). В примечании к письму сказано: «Других сведений о 

водевиле нет» (П IV, 471). Все эти реальные лица, как и действительно 

существовавшая фамилия Дорн, скорее всего, играли роль первичного 

импульса в обдумывании образов будущих героев. Это своеобразные 

«строительные леса», которые убираются после того, как «постройка» 

произведения закончена.  

Есть, однако, и другая сторона проблемы: в письмах Чехова можно найти 

замечания, прямо противоречащие практике наделения героев реальными 

фамилиями. Брату Александру 4 января 1886 года он советует: «…не 

употребляй в рассказах фамилий и имен твоих знакомых. Это некрасиво: 

фамильярно, да и того… знакомые теряют уважение к печатному слову…» (П I, 

177). Столь же определённо Чехов высказался Суворину 6 июля 1892 года: «Да 

и кажется мне, что имена живых могут украшать лишь газетные и журнальные 

статьи, но не повести. Имена подвержены неумолимому закону моды» (П V, 

91). «Неумолимый закон моды» проявляется в том, что актуальные для 

современников имена реальных людей, уместные в газетно-журнальной 

публицистике, со временем утрачивают свою актуальность и узнаваемость, 

поэтому в художественных произведениях («повестях») героям 

предпочтительнее давать не «имена живых», а вымышленные, созданные на 

основе творческой фантазии и обладающие художественной телеологией.  

Иначе говоря, для Чехова характерно одновременное существование и 

равноправие противоположных точек зрения, он может быть признан 

«человеком поля» во многих вопросах творчества. Поэтому наличие в записной 

книжке фамилии Дорн не отменяет креативного переосмысления этой фамилии 
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в «Чайке», придания ей художественного целеполагания, в том числе и 

функции скрытой полемики .  

На фоне большинства фамилий героев «Чайки» фамилия доктора Дорна 

выделяется своей необычностью. Для русского уха в ней что-то слышится 

заимствованное, хотя сам Евгений Сергеевич ничем иностранным не 

отличается: с давних пор он живёт где-то вблизи «колдовского озера». Доктора 

хорошо знают не только в имении Сорина, но и в его окрестностях. Как врач он 

был обязан лечить многих. Единственный известный зарубежный эпизод в его 

биографии — это поездка в Италию и предпочтение, отданное Генуе.  

Необычная фамилия героя — Дорн — задает импульс для поиска её 

художественной телеологии и, как следствие, отнесения к классу смысловых 

имен, по Кржижановскому.  

Чехов зачастую на протяжении длительного времени развивал и усложнял 

определённый комплекс литературно-художественных приемов. Один из них 

— метатеза в фамилии героя по отношению к производящему слову-донору. 

В истоках за этим приёмом стоит, прежде всего, школа юмористического 

рассказа и фельетона. Например, у Н. А. Лейкина в рассказе «За кулисами» есть 

герой по фамилии Куколькин, образованной, вероятно, от Кукольник
22

. В 

данном случае Лейкин обыгрывает лишь внутреннюю форму слова, используя 

метатезу в  конце его, без отсылки в сторону достаточно известного писателя 

Н. В. Кукольника (1809–1868), умершего в родном городе Чехова
23

. В отличие 

от Лейкина, у Чехова производное слово, возникшее в результате 

трансформации производящего, может выполнять функцию сигнала 

интертекста, то есть содержать отсылку к чужому или собственному 

произведению. Оба варианта интертекстуальных связей у него встречаются: 
                                                           
22

 Лейкин Н. А. Гуси лапчатые. Юмористические картинки. СПб.: Тип. д-ра М. А. Хана, 1881. 

С. 251.  
23

 Для Чехова Н. В. Кукольник был символом архаичного устаревшего писателя: «Одному 

талантливому беллетристу, серьёзному, идейному писателю, он говорил: “Послушайте же, 

ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор 

Кукольник…”». См.: Куприн А. И. Памяти Чехова // А. П. Чехов в воспоминаниях 

современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 522.  
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Кукшина — Кушкина («Отцы и дети» — «Переполох»), Шмахин — Шамохин 

(«Безнадежный» — «Ариадна»)
24

. Как вариацию метатезы можно 

рассматривать палиндром. В «Скучной истории» обыгрывается палиндром 

трактир — риткарт, который Николай Степанович мысленно примеряет к 

фамилии: «Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт» (VII, 

291). Палиндромный характер имеет фамилия «вечного студента» из повести 

«Три года»: Киш — шик
25

 (IX, 54). В «Дуэли» фамилия-палиндром одного из 

главных героев осложнена подменой первой буквы: Нерон(к) — К(Н)орен. 

Недаром Лаевский дает приятелю именно «нероновскую» характеристику, 

утверждая, что тот «прежде всего деспот, а потом уж зоолог» (VII, 398). В 

«Степи» метатеза связана с собственным и нарицательным именами: Егор — 

горе
26

. В речи отца Христофора, обращённой к Егорушке, это слово выделено 

четырёхкратным повтором: 

 

«Он сделал серьёзное лицо и зашептал ещё тише: 

— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и 

Ивана Иваныча. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иваныч тебе 

благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в учёные и, не дай бог, станешь 

тяготиться и пренебрегать людями по той причине, что они глупее тебя, то 

горе, горе тебе! 

О. Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском: 

— Горе! Горе!» (VII, 99). 
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 Кубасов А. В. Художественная рецепция И. С. Тургенева в прозе А. П. Чехова // 

Филологический класс. 2018. № 4(54). С. 124–131.  
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 Ср. в «<Пьесе без названия>» реплику Глагольева-младшего, обращенную к Платонову: 
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26

 См.: Кубасов А. В. Ассоциативный потенциал антропонимов в чеховской «Степи» // Десять 

шагов по «Степи». Ten steps along the “Steppe”. Статьи и эссе. Idylwilld, CA, Charles Schlacks, 

Jr. Publisher, 2017. С. 48–60. URL: http://www.ssc-

ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Monogr_10_chagov_2016.pdf (дата обращения: 14.06.2020).  
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http://www.ssc-ras.ru/ckfinder/userfiles/files/Monogr_10_chagov_2016.pdf
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В слове горе, предстающем дополнительно ещё и как скрытая трансформа 

имени Егор, содержится предвидение того финала жизни героя, о котором 

Чехов писал Григоровичу, полагая, что Егорушка, «попав в будущем в Питер 

или в Москву, кончит непременно плохим» (П II, 190). 

Метатеза букв в словах встречается в письме Александра Чехова, 

датируемом 23 ноября 1882 года: «Поди Рога бади (Бога ради) к Лангу, купи из 

моих пенязей…»
27

 Очевидно, подобная языковая игра, понятная брату, 

восходит к гимназической рекреативной традиции. 

В марте 1892 года Чехов признавался Е. М. Шавровой: «Изменил я также 

и подпись, переставив буквы, на случай если сотрудничество в “малой” прессе 

покажется Вам немножко мове» (П V, 35). Иначе говоря, Чехов сознательно 

использовал метатезу как форму маскировки подлинного референциального 

значения фамилии писательницы и шире — именослова в целом. 

Слово норд из фамилии Дорн получается за счёт перестановки местами 

первой и последней букв. В свою очередь норд из Нордау получается за счёт 

усечения последних двух букв
28

. Образование имени собственного с помощью 

такого приёма можно найти в рассказе Чехова «Событие» (1886). Финальная 

фраза этого квазидетского рассказа, опубликованного в «Петербургской 

газете», объединяет главных героев: «Ваня и Нина ложатся спать, плачут и 

долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро» 

(V, 428). Характеристика бездушной собаки, съевшей котят, вполне подходит и 

для такого исторического персонажа, как Неро(н). 

Антропонимическими «родственниками» доктора Дорна следует признать 

Гаврилу Северова из рассказа «Страх» (1892) и скептика, актёра Северова из 
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сокращения перед репликами героев приводят к обозначению её как «Норд.». Быть может, 
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1893 году. Это могло сыграть роль одной из «подсказок» для номинации доктора Дорна. См.: 

Щепкина-Куперник Т. Л. Ирэн. (Посвящается А. П. Щепкиной) // Дневник «Артиста». 1893. 

№ 6 (Май). С. 47–54. 
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комедии Евтихия Карпова «Жрица искусства (Свободная художница)»
29

. В 

этом варианте фамилии содержится открытая отсылка к одной из сторон света.  

Прямое значение выражения нордический характер обусловлено 

географическим фактором: это набор черт, свойственный жителям 

североевропейских стран. Кроме того, указанное словосочетание употребляется 

в русском языке и как идиома. В этом случае его значение можно передать с 

помощью парадигмы — холодный, стойкий, сдержанный, равнодушный, 

чёрствый, скептический, циничный. Если представить этот ряд как пóлевую 

структуру, то ядром её будет значение холодный.  

Холодность как черта характера свойственна многим героям Чехова, что 

отмечал ещё Н. К. Михайловский, распространяя это качество и на самого 

автора. Холодность героев может фиксироваться извне: «Он злился, сжимал 

кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами» 

(«Верочка») (VI, 79). Могут отмечать её и сами герои. Так, Николай 

Степанович из «Скучной истории» признаётся, что в разговорах с дочерью он 

«холоден, как мороженое» (VII, 256). Не раз писал о литературном холоде 

Чехов и в письмах (напр.: П III, 202; V, 26). Холодность доктора Дорна (Норда) 

прямо не утверждается ни в репликах персонажей, ни в ремарках, ни в словах 

самого героя. Она носит суммарный характер, что чувствуют и отмечают 

интерпретаторы пьесы. Так, чешский режиссёр Отомар Крейча пишет о Дорне: 

«Как отшлифована его порядочность, его честность — они его форма. И какой 

самодисциплины, внешней и внутренней этот человек, какой в нём 

“воспитанный” холод и какое искусство не подчиняться обстоятельствам, 

ничего не выдать в себе»
30

. 

Холодность может быть обусловлена разными факторами. Она может быть 

врождённой или «воспитанной» чертой характера человека, но может быть 

                                                           
29

 Подробнее см.: Головачёва А. Г. О жрецах и жрицах святого искусства // Головачева А. Г. 

Антон Чехов, театр и «симпатичные драматурги». М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2020. С. 

113–131.  
30

 Крейча Отомар. «Обратите внимание...» (Фрагменты книги) // Чеховиана. Мелиховские 

труды и дни. М.: Наука, 1995. С. 142.  
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обусловлена и спецификой творчества. А. Р. Кугель оставил прозорливое 

замечание о природе холода у Чехова: «Чувство юмора всегда холодновато и по 

существу объективно. Для того чтобы чувствовать юмористическое настроение, 

надо отдалить от себя объект на некоторое расстояние, смотреть на него 

косым взглядом. <...> В Чехове я не примечал страстного отношения к какому-

либо предмету»
31

. То, о чём пишет Кугель, можно передать с помощью термина 

«объективация». Она связана с дистанцированием автора от эмпирической 

действительности и явной или скрытой иронией, что и влечёт за собой 

определённую холодность. Мемуарист пишет о «юмористическом настроении», 

которое является одним из компонентов иронии. Ирония всегда удаляет объект 

от воспринимающего сознания на некоторое расстояние и, кроме того, требует 

смены ракурса его видения или «косого взгляда», говоря словами Кугеля.  

Следствием холодности и иронии является скепсис. О скептицизме Чехова 

писали уже его современники. Так, А. С. Глинка (Волжский) замечал: 

«…скептик по натуре, он всё время колеблется между двух смутных идеалов»
32

. 

Однако Чехов был не только «скептик по натуре», но ещё и скептик поневоле. 

Этот аспект скептицизма во многом обусловлен его медицинским образованием 

и профессией врача. В одном из «маленьких писем» за 1891 год Суворин 

признаёт скептицизм одной из характерных профессиональных примет врачей: 

«Я говорю о врачах скептиках, а их у нас достаточно»
33

. Быть может, такой 

вывод родился у Суворина не только на основе его личного опыта, но и из 

бесед с доктором Чеховым. Скептицизм и ироничность Дорна, как и его 

«воспитанный холод», представляются достаточно очевидными.  

Мог ли Чехов в фамилии Нордау увидеть ещё и слово норд? Вполне 

вероятно. Особенно если принять во внимание его многолетнюю 

художественную антропонимическую практику. Если игровой элемент с 
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 Кугель А. Р. Листья с дерева. Воспоминания. Л.: Время, 1926. С. 66–67.  
32

 Глинка А. С. (Волжский) Очерки о Чехове. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1903. С. 44. См. 

также: Линков В. Я. Скептицизм и вера Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1995. 78 с. 
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 Суворин А. С. В ожидании века ХХ. Маленькие письма 1889–1903 гг. М.: Алгоритм, 2005. 
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фамилиями Нордау — Дорн действительно имеет место, то связь героя Чехова с 

иностранным учёным должна иметь более глубокие основания и выходить за 

рамки формальной трансформации антропонима, как это было у Лейкина. 

Тогда возникают вопросы: есть ли смысловая связь Дорна с Нордау? Если есть, 

то в какой форме она реализована в «Чайке» и главное — с какой целью? 

*** 

Время рубежа 80-х — 90-х годов позапрошлого века было периодом 

активной публикации переводных работ иностранных учёных. Одним из них 

был Макс Нордау (1849–1923). “Jewish Agency for Israel” даёт ему следующую 

обобщённую характеристику: «Макс Нордау (урождённый Симон 

Максимилиан Сюдфельд). Один из основателей Всемирной Сионистской 

организации, философ, писатель, оратор и врач»
34

. Из пяти ипостасей Нордау 

выделим три: писатель, врач, философ. Эти социально-профессиональные 

статусы созвучны социальным ролям Чехова. В отношении Дорна соответствие 

сокращается до двух: кроме того, что он врач, он может быть признан ещё и 

личностью с философским складом ума, со своим установившимся 

миропониманием.  

Нордау, будучи автором множества работ, в России стал известен, прежде 

всего, благодаря книге «Вырождение», которая имела скандальный успех. 

Популярность Нордау-писателя авторы «Энциклопедического словаря» 

объясняли так: «Успех Н. основан на его диалектическом даре, на его так 

называемой естественно-исторической философии, нравившейся толпе в 80-х 

годах, и на “откровенности”, с которой он в своей “Условной лжи” 

(“Conventionelle Lügen”) затрагивал предметы, которых “не принято” касаться. 

<...> На русский яз. переведены “В поисках за истиной” (парадоксы, СПб., 

1891), “Комедия чувства” (роман, М., 1892), “Болезнь века” (роман, М., 1893), 

“Вырождение” (Киев, 1893 и СПб., предисл. Р. Сементковского, 1893), 
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 Макс Нордау (урождённый Симон Максимилиан Сюдфельд; 1849–1923) // Jewish Agency 

for Israel. Электронный ресурс. URL: http://archive.jewishagency.org/ru/leaders/content/22635 

(дата обращения: 08.07.2021). 
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“Движение человеческой души” (психологические этюды, М., 1893)»
35

. Вплоть 

до Первой мировой войны работы Нордау многократно издавались и 

переиздавались в России. Итогом разрозненных публикаций стал выход в 1904 

году в Киеве в издательстве Б. К. Фукса собрания сочинений Нордау в 12 

томах, а в 1913 году в Москве в издательстве В. М. Саблина восьмитомного 

собрания его сочинений.  

Чехов длительное время покупал и собирал книги для городской 

библиотеки в Таганроге. Для неё им были приобретены в том числе и две книги 

Нордау — «О вырождении» и «В поисках истины» (П VI, 239). Это является 

косвенным свидетельством того, что данные работы были Чехову известны. 

Остановимся на их содержании.  

«В поисках за истиной» — таким было первоначальное название книги — 

появилась раньше скандального «Вырождения» и выдержала в России 

несколько переизданий. Книга состоит из пятнадцати небольших глав. Восьмая 

глава называется «Содержание беллетристики» и начинается с парадокса, 

который хотя и не в столь заостренной форме, как у Нордау, в общем-то, мог 

разделять и Чехов: «В каком взаимном отношении находятся жизнь и 

литература? Основывается ли беллетристика на наблюдении действительности? 

Не стремится ли, наоборот, жизнь к подражанию литературе и не ищет ли она в 

ней образцов для себя? Где же в таком случае будет копия и где — оригинал? 

Романисты ли и драматурги берут своих действующих лиц из толпы, или же 

толпа формируется по героям романов и драм? Для меня ответ на эти вопросы 

представляется несомненным. Влияние беллетристики на жизнь несравненно 

значительнее обратного влияния»
36

. Мысль Нордау о приоритете литературы 

перед жизнью стала достаточно популярной в русском обществе. В 1896 году 

Суворин в дневнике писал о И. С. Тургеневе как об одном из законодателей 

литературной моды, распространяющей влияние далеко за свои пределы: 
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 Нордау // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. «Терра»-«Terra», 

1992. Т. 41. С. 359–360.  
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 Нордау Макс. В поисках за истиной («Парадоксы») / Пер. с нем. Эл. Зауэр. 3-е изд. СПб.: 
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«Среди общества юного, настроенного или меланхолией, или литературой, он 

явился учителем. Он создавал образы мужчин и женщин, которые становились 

образцами. Он давал моду. Его романы — это модный журнал, в котором он 

был и сотрудником, и редактором, и издателем. Он придумывал покрой, он 

придумывал душу, и по этим образцам многие россияне одевались. Многие 

получали только единственно модный журнал и, согласно Тургеневу, были 

счастливы, потому что находили, что выкройка весьма удобна и платье шьётся 

легко»
37

. «Олитературенная» действительность, ориентирующаяся на 

беллетристику, а также люди, поступающие по её образцам, — это во многом 

относится и к чеховской концепции взаимосвязи литературы и жизни, но, 

конечно, без преувеличения, как у Нордау, и зачастую с элементом иронии. 

Отразилась она и в «Чайке». Её герои, связанные с искусством, ведут себя не 

только «жизненно», но ещё и достаточно «литературно», а также «театрально».  

Парадоксальность Нордау основывается во многом на абсолютизации 

какой-то одной стороны того или иного факта или явления, в намеренном 

пересоле его интерпретации. В восьмой главе книги тезис о зависимости жизни 

от литературы подкрепляется следующим рассуждением: «Парижанка есть в 

полном смысле слова произведение французских журналистов и романистов. 

Они делают из неё буквально всё, что хотят, как в физическом, так и в 

нравственном отношении. Она говорит, думает, чувствует, действует, даже 

одевается, жестикулирует, двигается и стоит, как того желают модные 

писатели. Она является марионеткой в их руках, пассивно подчиняющейся всем 

их внушениям»
38

. О роли книги «На воде», которую герои читают во втором 

действии «Чайки», написано много. Так, Н. И. Ищук-Фадеева писала: «В 

полной мере оценить и понять смысл происходящего у Чехова можно, только 

зная мопассановский текст, так как на сцене разыгрывается, как по нотам, 
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партитура Мопассана…»
39

 Но, быть может, помимо «партитуры Мопассана», в 

пьесе есть ещё и скрытая апелляция к достаточно известной книге 

парадоксалиста Нордау? 

В книге «В поисках за истиной» высказана мысль, которая станет 

центральной в следующей работе Нордау: «Читатель, способный относиться 

критически к фактам и получивший специальное медицинское образование, 

читая романы, чувствует себя перенесённым в клинику. Никого не видишь 

кругом, кроме больных и расслабленных!»
40

 Разработка этого тезиса на 

широком материале искусства будет составлять содержание книги 

«Вырождение».  

Приведем фрагмент письма Чехова Суворину от 27 марта 1894 года, в 

котором дана оценка Нордау:  

 

«Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня 

трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это конечно 

несправедливо. Во мне течёт мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими 

добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс (а вырождение — очевидный 

регресс. — А. К.) и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда 

меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных 

людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли 

и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, 

как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская 

философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня 

не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская 

манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. 

Теперь же во мне что-то протестует; расчётливость и справедливость говорят 

мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и 
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 30 

в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я 

должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и 

проч. и проч. Но дело не в этом, не в “за и против”, а в том, что так или иначе, а 

для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: 

се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне 

надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с 

отвращением. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и 

они это своё неопределённое желание выражают так: “чего-нибудь 

кисленького”. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так 

как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были 

влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и 

очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение 

естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. 

Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, 

на публику и покорить её своею массою, грандиозностью» (П V, 283–284).  

 

Приведённое программное письмо позволяет многое объяснить в позиции 

Чехова. Нордау упомянут в нём в контексте рассуждения писателя о 

собственном мировосприятии, о росте чувства внутренней свободы и как 

следствие — об освобождении от влияния Толстого. Нордау же отмечен как 

образец опошления и упрощения сложных проблем и идей, наиболее адекватно 

воплощённых в творчестве Толстого. Отчасти это объясняется контекстом 

книги учёного: отдельная глава в «Вырождении» посвящена Толстому, 

творчество которого, по мнению её автора, тоже отражает исследуемый им 

феномен. Раздел о Толстом в книге Нордау был прочитан Чеховым, вероятно, 

особенно внимательно.  

В приведённом выше отрывке из письма Макс Нордау характеризуется 

одним словом — свистун, которое в данном контексте синонимично словам 

болтун, выдумщик, враль, но ещё и вульгаризатор. Л. М. Долотова в 

примечаниях к данному письму приводит более позднее свидетельство 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.1894.1406._%D1%81%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B0%D1%88_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.1894.1406._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/pi5/pi5-353-.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.1894.1406._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83
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мемуариста (А. Б. Тараховского) с прямой оценкой Чеховым теории Нордау: 

«Заговорили о неврастении и вырождении. — Никакого вырождения нет, — 

сказал А. П., — это всё Макс Нордау выдумал» (П V, 534). Сходную по 

структуре и смыслу фразу запомнил и воспроизвёл в своих мемуарах 

А. И. Куприн о писателе, который тоже много писал о вырождении: «Помню, 

как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину 

по роману Золя “Доктор Паскаль”. — Золя ваш ничего не понимает и всё 

выдумывает у себя в кабинете, — сказал он, волнуясь и покашливая»
41

. Золя и 

Нордау сходны в том, что оба игнорируют достижения «естественных наук» и 

«выдумывают» то, чего нет на самом деле.  

*** 

Слово-характеристика — свистун может послужить точкой отталкивания 

для определения отношения Чехова к Нордау. Свист изначально был у автора 

«Чайки» одним из маркеров героев, поэтому остановимся на нём специально. 

История свиста в произведениях Чехова начинается с <Пьесы без 

названия>. Анна Петровна говорит, обращаясь к младшему Трилецкому: 

 

А н н а  П е т р о в н а . Знаю я вас. Всё делаете не думая и женитесь не 

думая. Вам только палец покажи женщина, так вы уж готовы на всякую 

всячину. Посоветоваться с близкими людьми должны. . .  Да. . .  На свою 

глупую голову не надейтесь. (Стучит о стол.) Вот она у вас, ваша голова! 

(Свистит.) Свистит, матушка! Мозгу в ней много, да толку что-то не видно. 

Т р и л е ц к и й . Свистит, точно мужик! Удивительная женщина! 

Пауза (ХI, 11). 

 

В другом месте: 

 

                                                           
41

 Куприн А. И. Памяти Чехова // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Худож. 

лит., 1986. С. 533. 
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Щ е р б у к  (указывает на Трилецкого). Он сказал? Верь ему, свистуну, так 

без головы останешься! (ХI, 35). 

 

Кроме того, в пьесе свистят Осип (ХI; 94, 118) и Сергей Войницев (ХI, 

147). Естественно, о Нордау во время написания Чеховым первой пьесы почти 

никто в России не знал. Свист Анны Петровны характеризует её как достаточно 

властную женщину, не лишённую маскулинности. Свистун Трилецкий 

характеризуется Щербуком как враль и фантазёр, которому нельзя верить. 

Свист как вокализация невербального характера позволяет сделать его 

субститутом весьма широкого имплицитного содержания, средством передачи 

отношения к говорящему или к его речи. Свист является формой выражения 

субъективной модальности с достаточно широким смысловым диапазоном. 

Обратимся к другим примерам.  

Свист прямо транскрибируется в «Осколках московской жизни»: «Мы все 

скороходы. Кто у нас не скороход, того — фюйть!» (ХVI, 46). «Поэты тоже 

были посажены на дарового извозчика и — фюйть!» (ХVI, 84). Здесь свист 

замещает глагол со значением мгновенного действия (ср.: вылететь со 

свистом). В рассказе «Забыл!!» (1882) приказчик-немец, которому не хватает 

самых простых слов, просит Гауптвахтова: «Спойте… oder… oder… или 

посвистайте!..» (I, 127). В этом примере свист выступает как эквивалент 

музыкальной мелодии.  

В письме Суворину от 21 января 1895 года, то есть во время работы над 

«Чайкой», уже свистит сам Чехов: «Фю, фю! Женщины отнимают молодость, 

только не у меня. В своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба 

меня мало баловала. У меня было мало романов (в отличие от Дорна. — А. К.), 

и я так же похож на Екатерину, как орех на броненосец»
42

 (П VI, 18). Несмотря 

                                                           
42

 Ср. в мемуарах К. Коровина: «Меня ведь женщины не любят… Меня все считают 

насмешником, юмористом, а это неверно… — не раз говорил мне Антон Павлович». См.: 

Коровин К. А. Из моих встреч с А. П. Чеховым // А. П. Чехов в воспоминаниях 

современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 33. С другой стороны, Борис Лазаревский передаёт 

свидетельство сестры писателя: «Мария Павловна сказала, что Антон Павлович часто 
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на инициальную позицию, свист обобщённо выражает то, о чем говорится 

далее. В данном контексте свист является формой мягкой полемики с 

адресатом письма.  

Приведём, наконец, фрагмент из письма от 2 января 1901 года, 

адресованного О. Л. Книппер. Комментируя роль Маши в «Трёх сёстрах», 

Чехов пишет: «Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, 

только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько 

задумывайся на сцене, во время разговоров. Понимаешь?» (П IX, 173). 

Посвистывание героини будет прямо прописано в пьесе: 

 

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню. 

О л ь г а . Не свисти, Маша. Как это ты можешь! 

Пауза. <…> 

И р и н а . Брат, вероятно, будет профессором, он всё равно не станет жить 

здесь. Только вот остановка за бедной Машей. 

О л ь г а . Маша будет приезжать в Москву на всё лето, каждый год. 

Маша тихо насвистывает песню. <…> 

И р и н а . Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю. 

М а ш а . Ты похудела... (Насвистывает.) И помолодела, и на мальчишку 

стала похожа лицом. 

Т у з е н б а х . Это от причёски (XIII, 120, 144, 156). 

 

Обратим внимание на то, что Маша два раза не просто свистит, а 

«насвистывает песню», причём не сказано, какую именно, следовательно, 

                                                                                                                                                                                                 

влюблялся». См.: Записи о Чехове в дневниках Б. А. Лазаревского / Пред. и публ. 

Н. И. Гитович // Литературное наследство. Т. 87. Из истории русской литературы и 

общественной мысли. 1860–1890. М.: Наука, 1977. С. 349. 
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актриса, играющая эту роль, может насвистывать по своему выбору ту песню, 

которая выражает её настроение. 

Если Дорн, согласно нашей гипотезе, связан со «свистуном» Нордау, то 

логично ожидать какую-то вариацию свиста именно от него. Однако в «Чайке» 

свистит вовсе не он, а другой герой.  

 

А р к а д и н а . Горе мне с ним! (В раздумье.) Поступить бы ему на службу, 

что ли... 

С о р и н  (насвистывает, потом нерешительно). Мне кажется, было бы 

самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно 

одеться по-человечески и всё. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает 

три года, ходит без пальто... (Смеётся.) Да и погулять малому не мешало бы... 

Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит. 

А р к а д и н а . Всё-таки... Пожалуй, на костюм я ещё могу, но чтоб за 

границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. (Решительно.) Нет у 

меня денег! 

Сорин смеётся. 

Нет! 

С о р и н  (насвистывает). Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... 

Ты великодушная, благородная женщина (XIII, 36).  

 

Насвистывание Сорина в данном случае является вербально невыраженной 

формой спора с сестрой. Сорин не свистит, а лишь, как Маша в «Трех сёстрах», 

«насвистывает», то есть действие его отличается неполнотой, деликатностью, 

не позволяющей ему выражаться резко и определённо. Недаром после 

насвистывания Сорин продолжает «нерешительно» и начинает с подчёркивания 

субъективности своего мнения — «Мне кажется...» Сестра-актриса, 

отличающаяся повышенной чуткостью к тону собеседника, подхватив поначалу 

интонацию сомнения брата, заканчивает тем, что «решительно» отказывается 

дать сыну денег. Фактически в данном эпизоде «свистят» оба героя: Сорин в 
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прямом смысле этого слова, Аркадина — в переносном. Ведь она лжёт, что у 

неё нет денег. 

Показательна аберрация восприятия такого глубокого и внимательного 

исследователя, как А. П. Скафтымов. Он отмечал, что среди «второстепенных 

лиц, создающих фон главного действия, доктор Дорн является своеобразным 

резонёром, мыслящим релятивом. Его собственный внутренний мир остаётся 

скрытым. Он не делает личных признаний. Однако, его скупые сжатые 

реплики, посвистывания, романсы, какие он напевает…»
43

 Но в тексте пьесы 

нет никаких указаний на посвистывания Дорна, хотя логика характера и 

поведение героя вполне их допускают. Дорн в комедии не свистит в прямом 

смысле этого слова. Вместе с тем он похож на Сорина в эпизоде его спора с 

сестрой. Доктор тоже насвистывает, но только по-другому, с помощью других 

средств. 

Чехов не был абсолютным педантом по отношению к текстам своих 

произведений. По воспоминаниям Станиславского, объясняя финал «Дяди 

Вани», он говорил, что «Астров свистит, уезжая» (XIII, 400), хотя в пьесе нет 

соответствующей ремарки или слов героев с указанием на это действие
44

. В 

основе замечания Чехова, очевидно, лежит понимание логики характера 

Астрова и его поведения: он мог бы свистеть в ситуации прощания. При этом в 

тексте есть указание на то, что в первом действии свистит не Астров, а 

Войницкий (XIII, 66). Эти два свиста героев — реальный и допустимый — 

носят разный характер, передают разные настроения и по-разному 

интонационно окрашены. 

Итак, свист, благодаря нулевой (невербальной) форме означающего, может 

являться замещением довольно широкого по содержательному и 

                                                           
43

 Скафтымов А. П. <О «Чайке»> / Подгот. текста А. А. Гапоненкова, К. Е. Павловской 

<…>; примеч. А. А. Гапоненкова // Скафтымов А. П. Собр. соч.: В 3 т. / Сост. 

Ю. Н. Борисов, А. В. Зюзин; примеч. Н. В. Новиковой. Т. 3. Самара: Век #21, 2008. С. 526. 
44

 Подробнее см.: Лукашевский А. А. «Дядя Ваня плачет, а Астров свистит…» // От «Лешего» 

к «Дяде Ване»: Сб. науч. раб.: В 2 ч. Ч.1. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2018. С. 285–294. 
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интонационному диапазону означаемого, которое конкретизируется с помощью 

контекста. Поэтому свист находится на границе словесного и несловесного 

начал. Верификация свиста, то есть, фактический перевод его в вербальную 

форму, затруднён именно по причине нулевой формы означающего. Словесный 

эквивалент свиста всегда в той или иной степени приблизителен, вариативен, 

не может быть абсолютно адекватным ему.  

Сделаем напрашивающийся логический вывод. Если свист может 

выполнять функцию субститута слов, которые лишь подразумеваются или 

предполагаются на основе контекста, то должен быть справедлив и обратный 

тезис: какие-то слова героев могут являться субститутом свиста. Что это за 

слова? В функции свиста способны выступать фразы, кажущиеся 

«случайными», не связанными прямо и непосредственно с актуальной 

коммуникативной ситуацией. В «Дяде Ване» это реплика Астрова про Африку 

(что фактически и подтверждается свидетельством Станиславского), а в 

«Чайке» — строки из романсов, которые напевает Дорн. Недаром в рабочих 

записях Скафтымова на правах синонимов соседствуют слова посвистывания и 

романсы, то есть учёный по большому счёту прав, несмотря на формальное 

отсутствие в тексте пьесы реального свиста героя. Присмотримся к тому, что 

напевает Дорн. 

 

П о л и н а  А н д р е е в н а . Вы не бережёте себя. Это упрямство. Вы — 

доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я 

страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе... 

Д о р н  (напевает). «Не говори, что молодость сгубила» (XIII, 11). 

 

П о л и н а  А н д р е е в н а . Вы были так увлечены разговором с Ириной 

Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится... 

Д о р н . Мне 55 лет. 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spd/spd-335-.htm#%D0%A7%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90.5.13
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П о л и н а  А н д р е е в н а . Пустяки, для мужчины это не старость. Вы 

прекрасно сохранились и ещё нравитесь женщинам. 

Д о р н . Так что же вам угодно? 

П о л и н а  А н д р е е в н а . Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все! 

Д о р н  (напевает). «Я вновь пред тобою...» Если в обществе любят 

артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке 

вещей. Это — идеализм (XIII, 12). 

 

Очевидно, что ремарка напевает (синонимичная ремарка насвистывает) и 

следующая далее строчка романса глубинно выражают спор Дорна с Полиной 

Андреевной, но доктору не хочется полемизировать, потому что словесное 

объяснение, вероятно, уже не раз бывало до этой конкретной ситуации. В 

первом случае Дорн только напевает, а во втором в качестве комментария 

иронически говорит об «идеализме» в обществе. Ирония по принципу 

реверсивной связи окрашивает и предшествующую строчку романса. Строчки 

из романсов, которые напевает Дорн, де факто являются субститутом свиста, 

который вполне мог бы быть столь же адекватным ответом на инвективы 

Полины Андреевны. И третий эпизод, где Дорн напевает:  

 

А р к а д и н а  (Маше). Вот встанемте. 

Обе встают. 

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, 

кто из нас моложавее? 

Д о р н . Вы, конечно. 

А р к а д и н а . Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я 

постоянно в суете, а вы сидите всё на одном месте, не живёте... И у меня 

правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о 

смерти. Чему быть, того не миновать. 

М а ш а . А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; 

жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spd/spd-335-.htm#%D0%A7%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%90.5.13a
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никакой охоты жить. (Садится.) Конечно, это всё пустяки. Надо встряхнуться, 

сбросить с себя всё это. 

Д о р н  (напевает тихо). «Расскажите вы ей, цветы мои...» (XIII, 21). 

 

При сходстве содержания все три случая различаются подачей материала и 

оттенками смысла. В третьем случае Дорн напевает тихо, то есть для себя, а не 

для Маши или Аркадиной. Строчка из романса предстает как форма 

внутреннего спора, несогласия доктора с обеими женщинами, не обращённого 

вовне. Внутренний диалог героя — примета не только произведений 

Достоевского, но и Чехова, с тем отличием, что автор «Чайки» и «Дяди Вани» 

не передаёт его непосредственно, а ограничивается лишь условным знаком его. 

Итак, доктор Дорн, как и Макс Нордау, тоже может быть 

признанфиналесвистуном, но не как пустослов, а как скрытый полемист. В 

реальном сюжете комедии он негласно спорит то с Полиной Андреевной, то с 

Аркадиной и Машей, тогда как в сюжете возможном
45

, который строится на 

основе интертекста, скрыта полемика уже не с персонажами художественного 

мира, а с лицами из реальной действительности. В этом случае к полемике с 

современниками с помощью героя оказывается причастен уже непосредственно 

биографический автор.  

Для восприятия идей Нордау ко времени появления его книг в России была 

подготовлена необходимая почва. Толки о нервности, психопатии и 

вырождении как приметах современности так или иначе звучали в разных 

книгах и статьях. В 1886 году под криптонимом «?» в издательстве 

А. С. Суворина вышел сборник «О женщинах», составленный 

К. А. Скальковским. Он, в частности, сочувственно излагает мысли анонимного 

французского автора книги “Le femmes et la fin du monde” и солидаризируется с 

ним в выводе, что «вырождение человеческой расы идёт быстрыми шагами, а 
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затем, естественно, наступит конец света, конечно, в смысле физиологии 

общества»
46

. 

Отзываясь на девятое переиздание книги Скальковского, Суворин в январе 

1895 года в очередном «маленьком письме» писал о её авторе-составителе: 

«Его можно бы назвать циником по преимуществу, циником не потому, что у 

него изредка случаются циничные анекдоты, но потому, что он усвоил себе 

манеру прямую, резкую и, конечно, одностороннюю, но сдобренную 

остроумием»
47

. Данная характеристика распространяется на куда более 

широкий круг людей, не исключая чеховского Дорна и самого Суворина, 

бывавшего достаточно циничным в своём дневнике и, вероятно, в узком 

приватном кругу. Напомним оценку Суворина Чеховым, которую зафиксировал 

И. И. Ясинский: «…считаю его умнейшим циником, который со мною вдвоём 

становится искренним и хорошим человеком, но — всё-таки тяжело»
48

. И 

конечно, циником вполне можно признать обретшего скандальную известность 

Нордау. 

К обсуждению модного вопроса «нервного века» и связанного с ним 

вырождения активно подключилась российская критика. Показательна позиция 

Н. К. Михайловского. Он вводит книгу Нордау в современный литературно-

художественный контекст. Очередной разбор литературной ситуации, данный в 

апрельской книжке «Русской мысли» за 1893 год, он начинает со ссылки на 

работу Д. С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях 

современной русской литературы». Она, по мнению Михайловского, 

резонирует с теми художественными тенденциями, которые в полной мере 

проявились в новой французской поэзии и беллетристике. Критик анализирует 

творчество таких авторов, как Верлен, Рембо, Малларме, в том числе и в 
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аспекте идей Нордау: «Все нелепые мысли и несуразные образы, которые 

Нордау встречает у символистов, равно как и их тяготение к мистицизму, он 

ставит на счёт вырождению, что и подтверждает более или менее искусно 

подобранными, но отнюдь не всегда доказательными ссылками на 

невропатологическую и психиатрическую литературу»
49

. Для Михайловского 

анализ художественных явлений, сделанный Нордау-врачом с помощью 

внеположных им наук (психиатрии и невропатологии), не вполне легитимен. 

Он считает, что причины «упадка и новых течений» современной литературы 

следует объяснять процессами, связанными с социально-политической и 

культурной сферами. 

Критику методологии Нордау можно найти в работе Л. Е. Оболенского, 

где он упомянут наряду с другими представителями «псевдонауки». Автор 

статьи пишет, имея в виду книгу «Парадоксы»: «Не ясно ли, что фокус-покус, 

то есть парадокс Нордау, достигает своей цели (обмана зрителя) только потому, 

что в живом вопросе человеческих отношений он, вместо живых людей и 

отношений, как они установились в действительности, подсовывает 

отвлечённые величины x, a, b, c и т. д.»
50

. Очевидно, абстрагирование, о 

котором пишет Оболенский, было характерно и для других произведений 

Нордау.  

В том же 1893 году в журнале «Артист» появилась статья И. И. Иванова 

«О будущем художественного творчества», в которой тоже не обошлось без 

упоминания скандальной книги: «Нордау подробно изучил декадентов, 

прерафаэлитов, символистов, вагнероманов — изучил душевные расстройства 

по всем областям творческой деятельности, — и пришел к заключению, — 

“близок конец” (ср. с выводом из книги Скальковского. — А. К.). Искусство 

выродилось, и окончательное исчезновение его из обихода человеческой 

культуры — только вопрос времени. <…> Не слишком ли далеко идёт 
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негодование исследователя?»
51

 Опровергая Нордау в его пессимистическом 

прогнозе будущего, автор статьи пытается найти причину такого взгляда: «Всё 

это — преувеличение и результат нервного раздражения автора, слишком 

много посвятившего труда сумасшедшей компании декадентов и прочих 

несчастных»
52

. Автор отзыва в своих выводах, судя по всему, отталкивается от 

библейского выражения — «врачу, исцелися сам».  

В «Северном вестнике» вышла рецензия Акима Волынского 

(Х. Л. Флексера), который курировал библиографический и критический 

отделы журнала, на два издания книги «Вырождение». Критик отмечал 

литературную «даровитость бойкого парадоксалиста»: «Макс Нордау щеголяет 

эффектными изречениями, ловко играет остриём своего анатомического 

ланцета»
53

. Автор скандальной книги признаётся рецензентом, однако, не 

только блестящим стилистом, но и неким подобием литературного прокурора: 

«Лучшие люди мира призваны им к строгому допросу. Величайшие художники 

современной Европы беспощадно обличены в психической 

неуравновешенности, — обесславлены, почти оскандалены посредством 

проницательного анализа их эстетических и философских стремлений»
54

. Среди 

«беспощадно обличённых» художников окажется и Лев Толстой. Посвящённая 

ему глава называется «Толстовщина». Свою задачу Нордау здесь видел в том, 

«чтобы доказать, что толстовщина составляет умственное заблуждение, одно из 

проявлений вырождения…»
55

 Другой тезис, который был важен Нордау, 

заключается в том, что «Толстой-мыслитель гораздо важнее Толстого-

художника»
56

.  
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Самый развёрнутый и глубокий анализ «Вырождения» был сделан 

Р. И. Сементковским, переводчиком и публикатором книги, которого общее 

мнение причисляло к адептам учёного, от чего он активно открещивался. Две 

статьи Сементковского озаглавлены как вопросы, представляющие полюса 

возможного отношения к идеям работы Нордау. Первая статья предшествовала 

переводу текста «Вырождения» и была озаглавлена «Вперёд или назад? 

(Предисловие к русскому изданию)»
57

. Акцент в ней был сделан на 

достоинствах работы, что отчасти объясняется рекламным характером 

предисловия, должным заинтересовать покупателя книжки. Вторая статья под 

заглавием «Вырождение или невежество?» вышла в «Историческом вестнике», 

издаваемым Сувориным. Начинается она с констатации популярности идеи, 

провозвестником которой признаётся Нордау: «С лёгкой руки Макса Нордау, 

написавшего книгу под заглавием “Вырождение”, все теперь толкуют о 

“вырождении”»
58

.  

Сементковский не ограничивается однозначным приговором писателю, а 

пытается разобраться в том, что так привлекательно в книге Нордау для 

массового читателя. Он признаёт у писателя большую эрудицию и 

литературное дарование, страстный и остроумный анализ современных 

вопросов. Конечный вывод, касающийся Нордау, звучит так: «Но больны не 

только представители литературы и искусства, больны их читатели и 

поклонники, — словом, вся нынешняя литература представляет собою 

громадную больницу, в которой здоровый человек попадается как бы только по 

ошибке. Таков окончательный вывод, подкреплённый <…> массою аргументов, 

ссылками на авторитеты и соображениями»
59

. Достоинством статьи является 

стремление её автора определиться с ключевой категорией работы Нордау, 
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«ибо если нельзя установить точного понятия о вырождении, то трудно или 

невозможно причислить данного писателя или художника к выродившимся 

субъектам»
60

. Вырождение, констатирует критик, — явление производное, оно 

есть следствие утомления: «Основная причина вырождения, истеричности и 

неврастении заключается, по мнению Нордау, в утомлении». Это, считает 

Сементковский, слишком шаткое основание, на котором «строит Нордау здание 

столь широких и шумных своих обобщений»
61

.  

Об утомлении и переутомлении в 1890-е годы будут твердить на все лады 

самые разные авторы, не только критики. В романе Суворина «В конце века. 

Любовь» о нем сказано: «Слово “переутомление” — новое слово, но понятие, 

им выражаемое, очень старое»
62

. Через несколько лет, в ноябре 1899 года, своё 

очередное «маленькое письмо» он начнёт с вопроса: «Не помните вы, когда у 

нас появилось слово переутомление (выделено Сувориным. — А. К.)? Я хорошо 

знаю, что ни Пушкин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Толстой его 

не употребляли. И в словарях его нет, ни у Даля, ни в Академическом, ни у 

Макарова. Его не было ни в шестидесятые, ни в семидесятые годы этого 

столетия. Значит ли это, что до появления слова “переутомление” мы мало 

работали и мало учились, а явилось оно уже тогда, когда мы слишком напрягли 

свои силы и стали непомерно учиться и непомерно работать? Когда же оно 

явилось? Ведь этим словом как бы началась новая эра… огромного и 

непосильного труда… <…> Я потому ещё желал бы определить время 

появления этого удивительного слова, что мне иногда кажется, что слово это 

явилось именно тогда, когда стали работать меньше и меньше и бестолковее 

учиться. Наука стала казаться несколько страшной, общественная деятельность 

— утомительной, ибо и там и здесь грозило нашим благородным головам 

переутомлением. Оно начало прилагаться ко всему, и всё объяснялось им»
63

.  
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Толки о переутомлении и вырождении стали не только литературным, но и 

бытовым явлением. Брат Чехова Александр Павлович писал в дневнике о своём 

сыне: «Малому 13 лет, а он ещё ни одной книжки не прочёл. Я же, помню, в его 

годы уже бойко болтал по-французски, по-немецки и по-гречески, давно прочёл 

Гоголя и Тургенева. <…> Видно, вырождение берёт своё благодаря крови 

душевнобольной матери Анны Ивановны. Жалко мне ребят, ох, как жалко!»
64

  

Чехов был активным участником развернувшегося большого диалога, 

касавшегося проблемы вырождения, обусловленного утомлением. Форма его 

участия в этом диалоге была по преимуществу не эксплицитна, а имплицитна 

— с помощью художественного дискурса. Для иллюстрации данного тезиса 

достаточно обратиться к первой фразе «Чёрного монаха», которая носит 

характер не только констатации факта, но и отсылки к модной проблеме: 

«Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы» (VIII, 

226). Внешне нейтральная, кажущаяся чисто информационной фраза 

изначально таит в себе капельку иронии, которая раскрывается и 

актуализируется при погружении её в контекст журнально-газетных дебатов по 

проблеме вырождения. 

Было бы упрощением утверждать, что Чехов только иронизировал над 

утомлением, охватившим всё русское общество. Сложность его авторской 

позиции заключается в том, что, иронизируя, он не отвергает при этом и 

серьёзного подхода к проблеме. Утомление и вырождение в восприятии Чехова 

предстают как явления антиномичные, имеющие логически равноправное 

обоснование, заслуживающие как серьезного отношения, так и иронического. 

Используя слова А. Блока, можно сказать, что «спасительный яд творческих 

противоречий» в полной мере был присущ и автору «Чёрного монаха». 
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 Цит. по: Белова А. В. Тематико-событийный план и лингвистические особенности 
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Серьёзный подход к утомлению как знамению 80-х годов представлен в 

«Иванове», то есть до широкой известности в России работ Нордау. Достаточно 

нескольких цитат из писем Чехова периода работы над пьесой, чтобы понять, 

что её автор впоследствии будет иронизировать над тем же, над чем ранее 

серьёзно размышлял, и всё-таки не совсем над тем же. Ко времени завершения 

пьесы утомление ещё не стало очевидным для всех феноменом. Приведём лишь 

некоторые выдержки из писем Чехова: «Для молодого человека, утомлённого 

жизнью, не убедительны никакие аргументы, никакие ссылки на бога, мать и 

проч. Утомление — это сила, с которой надо считаться (П III, 99). 

«Настоящее всегда хуже прошлого. Почему? Потому что русская возбудимость 

имеет одно специфическое свойство: её быстро сменяет утомляемость» (П 

III, 109). «К утомлению, скуке и чувству вины прибавьте ещё одного врага. Это 

— одиночество» (П III, 111). «Иванов утомлён, не понимает себя, но жизни нет 

до этого никакого дела» (П III, 111). Размышляя об утомлении русской 

интеллигенции, Чехов в своих комментариях не использует слово 

«вырождение». Оно — явление по преимуществу биологическое, тогда как 

утомление — социальное, характеризующее психологию определённого слоя 

общества в определённое время.  

Выделим один фрагмент из письма Чехова Суворину, который важен для 

нашей проблематики: «Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что 

нужно, то есть одни только типичные русские черты. Так, чрезмерная 

возбудимость, чувство вины, утомляемость — чисто русские. Немцы никогда 

не возбуждаются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, 

ни утомлённых... Возбудимость французов держится постоянно на одной и той 

же высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до 

самой дряхлой старости нормально возбуждён» (П III, 115). Впоследствии 

Чехов не мог не заметить инаковости позиции Нордау, который полагал, что 

утомление носит универсальный паневропейский характер
65

, в то время как 
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 Тотальный характер утомления в трактовке Нордау отметил Р. Сементковский, который 

писал в предисловии к «Вырождению»: «Мы имеем тут дело с очень широким 
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Чехов утверждал его типичность для России и атипичность для Германии и 

Франции.  

Ещё важнее другое. В книгах Нордау Чехов уловил то, что впоследствии 

сформулируют авторы «Энциклопедического словаря» — умение потрафить 

толпе, благодаря смелости затрагивать «предметы, которых “не принято” 

касаться», упрощённое понимание сложных явлений, превратившихся в клише, 

игру и жупел для обывателя, универсальное объяснение всего и вся.  

Оборотная сторона отношения к вырождению и утомлению, связанная с 

иронической модальностью, усилится в художественных произведениях 

Чехова, написанных после публикации в России работ Нордау. Оценочные 

акценты сместятся с утверждения серьёзного характера явления на ироническое 

его освещение. При этом важно принимать во внимание, кто, как и в какой 

ситуации говорит о нервности и вырождении, не забывая различать позиции 

автора и героев. 

Первое действие «Чайки» заканчивается диалогом Дорна и Маши. На 

признание Маши доктор отвечает: 

 

Д о р н . Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское 

озеро! (Нежно.) Но что же я могу сделать, дитя моё? Что? Что? (XIII, 20). 

 

Реплика Дорна связывает воедино нервность и любовь. Напомним фразу из 

цитировавшего выше письма Чехова: «Похоже, будто все были влюблены, 

разлюбили теперь и ищут новых увлечений». Нервность и любовь — 

родственные чувства, взаимно обусловливающие друг друга. При этом любовь 

рождается во многом благодаря «колдовскому озеру», которое 

персонифицируется и наделяется сказочной способностью зачаровывать людей, 

                                                                                                                                                                                                 

общеевропейским течением <…>. Течение это охватывает собою всю частную, 

общественную и политическую жизнь». См.: Сементковский Р. Вперёд или назад? Стлб. 

XIII. 
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делать их влюблёнными. И подобно тому, как любовь — вечное вневременное 

чувство, так и связанная с ним нервность тоже не может быть признана 

отличительной особенностью того или иного времени. Здесь очевидна 

имплицитная полемика с позицией Нордау, для которого нервность — примета 

определённого времени и чревата утомлением и вырождением.  

В прозе Чехова мысли о вырождении и связанных с ним смежных 

явлениях высказываются в речевой зоне героев, по отношению к которым 

авторская позиция отнюдь не однозначна.  

Чёрный монах в одноименном рассказе прельщает Коврина, говоря именно 

то, что приятно слышать больному магистру:  

 

Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. 

Соображения насчёт нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут 

серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть 

стадных людей (VIII, 243–244).  

 

Речь Шамохина из «Ариадны» саморазоблачительна. Его история 

увлечения Ариадной может быть представлена как своего рода иллюстрация к 

положениям книги Нордау. При этом сам герой выступает вроде бы как раз 

оппонентом философа:  

 

Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя мне в лицо: 

— Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней 

руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или 

тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: 

мы не удовлетворены, потому что мы идеалисты (IX, 108). 

 

Последняя фраза героя явно в смысловом отношении рифмуется с 

репликой доктора Дорна об «идеализме» в обществе.  

Герой-рассказчик «Дома с мезонином» в запале спора с Лидой утверждает:  
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— У учёных, писателей и художников кипит работа, по их милости 

удобства жизни растут с каждым днём, потребности тела множатся, между тем 

до правды ещё далеко, и человек по-прежнему остаётся самым хищным и 

самым нечистоплотным животным, и всё клонится у тому, чтобы 

человечество в своём большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую 

жизнеспособность» (IX, 186–187).  

 

Выделенное курсивом первое словосочетание, достаточно далеко 

отстоящее от финальных слов фразы, в смысловом отношении стыкуется с 

ними и порождает внутреннюю иронию, расслаивающую речь героя и идущую, 

конечно, больше от автора, чем от героя. 

Наиболее сложный вариант представляет фрагмент монолога Астрова, 

который он произносит перед Еленой Андреевной: 

 

А с т р о в. <…> Тут мы имеем дело с вырождением вследствие 

непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от 

невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, 

голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих 

детей, инстинктивно, бессознательно хватается за всё, чем только можно 

утолить голод, согреться, разрушает всё, не думая о завтрашнем дне... 

Разрушено уже почти всё, но взамен не создано ещё ничего. (Холодно.) Я по 

лицу вижу, что это вам неинтересно (XIII, 95).  

 

Заключительная реплика и сопровождающая её ремарка по тону 

контрастируют с предшествующей речью героя. Монолог произносится с 

одушевлением, достаточно пафосно. Астров в пьесе проецируется на 

архетипический образ Дон Кихота, а дядя Ваня — на образ Гамлета. Искренняя 

и вместе с тем «донкихотская» речь героя подсвечивается едва уловимой 

внутренней иронией, которая идёт не от героя, а от автора. «Дядя Ваня» был 
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впервые опубликован в 1897 году (XIII, 339), когда активное обсуждение книги 

Нордау уже прошло, стало фактом недавней истории.  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что апологию идей Нордау 

критики конца позапрошлого века приписывали и произведениям самого 

Чехова: «Недавно Макс Hopдау описал физические и нравственные дефекты 

современных декадентов. Нордау слишком увлёкся и в свою клинику 

душевнобольных поместил людей заведомо здоровых, вроде Золя и гр. 

Толстого. Но рядом с увлечениями в книге немало правдивых и интересных 

сведений. Предлагаются они в живой, совершенно доступной форме. <…> 

Теперь русские читатели могут освободить себя от необходимости вчитываться 

в научно-публицистический трактат Нордау. Г. Чехов изобразил модного героя 

такими правдивыми и яркими чертами, что знай Нордау о рассказе русского 

автора — он непременно уделил бы ему место в своих ссылках. <…> Рассказ 

г. Чехова “Бабье царство”, напечатанный в “Русской мысли”, насколько нам 

известно, документ для характеристики русского декаданса»
66

. 

Тезис о вырождении общества со временем станет едва ли не 

аксиоматическим, благополучно доживёт до начала ХХ века и войдёт в работы 

академических учёных. Так, Д. Н. Овсянико-Куликовский будет писать о 

России как об отсталой стране, «где ещё так много варварства и дикости и где 

явно болезненные процессы (включая сюда и настоящее — психофизическое — 

вырождение) в жизни народных масс и образованного общества могут 

выступать в роли “сил”, “творящих историю”»
67

.  

Таков был историко-культурный контекст, отражающий спектр мнений о 

нервном веке, утомлении и вырождении как знаменательной проблеме времени. 

Чехов был активным участником этого диалога позиций. Его точка зрения на 
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вырождение высказывалась в различных произведениях в различной форме: в 

одних сдержанно, в других — достаточно открыто и резко. 

Современное литературоведение гораздо более взвешенно подходит к 

проблеме отражения вырождения в литературе, что обусловлено во многом 

ретроспективным взглядом на некогда жгучую проблему. Отметим в этой связи 

исследование Риккардо Николози. Он пишет: «В литературе, прежде всего в 

натурализме, концепция вырождения — как мотив, структурная модель 

индивидуальных и коллективных патологий, а также как принцип 

сюжетосложения — выступает одной из самых распространенных 

составляющих (био)социального романа. Такое взаимодействие литературы и 

психиатрии во многом способствует формированию дискурса о вырождении, 

служащего европейской культуре fin de siècle инструментом концептуализации 

“изнанки прогресса”, т. е. всей совокупности свойственных модерну девиаций и 

аномалий»
68

. Если Нордау связывал «дискурс о вырождении» с ведущими 

именами европейской культуры конца века, то современная наука усматривает 

его, прежде всего, в творчестве писателей второго ряда (П. Д. Боборыкин, 

И. И. Ясинский, Д. Н. Мамин-Сибиряк) или в отдельных произведениях 

классиков («Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Дуэль» Чехова). 

*** 

«Косой взгляд» Чехова на действительность, о котором писал Кугель
69

, 

позволяет ввести в литературоведческий оборот и обосновать понятие 

литературного рикошета. Слово рикошет традиционно связывают со 

стрельбой, когда речь идёт об отражённом движении пули или снаряда. Ещё 
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одна сфера использования этого слова — игра в бильярд
70

. Совмещение 

бильярдного и литературного дискурсов встречается в переписке Александра 

Чехова с братом: «Ещё можно встретить бойкое словцо, меткий карамболь 

речи, неуклонно попадающий в лузу нашего невежества!!!»
71

 

Литературный рикошет — это ситуация, когда прямой удар по одному 

автору производится ради косвенного удара по другому автору, который и 

является главным объектом полемики. Литературный рикошет предполагает 

трехэлементную систему: литературный герой («шар-биток»), первый автор 

(«прицельный шар») и второй автор («целевой шар»). Для Чехова 

полемизировать с Нордау ради самого Нордау не имело большого смысла, а вот 

спорить с ним, имея в виду его российских адептов или сочувствующих ему, 

было актуально и действенно. Авторов, солидарных с позицией Нордау, в 

России в конце позапрошлого века было немало. 

М. М. Одесская, рассматривая связь концепции Нордау с литературой 

конца XIX века, задаёт контекст, представленный произведениями Чехова, 

Ибсена и Стриндберга: «Симптомы болезни века — психопатию, истерию, 

манию величия, эгоизм, эротоманию, себялюбие, наследственные заболевания, 

эстетизм, мистицизм — Нордау находит в произведениях великих писателей 

эпохи fin de siècle. <…> Хотя ни Стриндберг, ни Чехов не попадают в поле 

зрения немецкого психиатра, симптомы болезни века, а также отношение к 

поднятым автором “Вырождения” проблемам художественного творчества 

можно найти как в произведениях, так и в высказываниях каждого из трёх 

писателей»
72

. 

Если Чехова условно поставить в центр российского литературно-

художественного контекста, связанного с творчеством Нордау, то на первый 
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план выступает самый активный и самый важный собеседник Чехова середины 

90-х годов — Алексей Сергеевич Суворин.  

Роль «литературного битка» по Нордау ради косвенной полемики с 

владельцем «Нового времени» как раз и призван был сыграть Дорн. 

Подчеркнём, что образ доктора нельзя целиком свести лишь к функции 

скрытой полемики Чехова с Сувориным через Нордау. Имплицитный спор-

диалог двух личностей является лишь одним из содержательных компонентов 

образа Дорна. 

Два художественных произведения Суворина привлекали особо 

пристальное внимание Чехова. Это четырёхактная драма «Татьяна Репина» 

(1888) и роман «В конце века. Любовь» (1893). 

Усиление нервности, расшатанность нервной системы человека как 

приметы современности Суворин, безусловно, признавал, что нашло отражение 

в текстах его произведений. Приведём из «Татьяны Репиной» диалог главных 

героев. Если Чехов в той или иной мере иронизировал над «нервным веком», то 

Суворин относился к нему весьма серьёзно: 

 

А д а ш е в. Устали в погоне за этой жизнью, за весельем. А доктор скажет, 

что нервы расстроены. 

Р е п и н а. У этих докторов у самих голова расстроена. 

А д а ш е в. Нервный век! На женщин особая полоса нашла. Бросились в 

науку, в социальные вопросы, на сцену. Вон из семьи, на выставку, на показ, в 

конкуренцию с мужчинами… Бегают за жизнью, рвут её, хотят всё большего и 

большего, и нервы становятся, как лохмотья нищего
73

. 

 

Иван Щеглов в дневнике 26 января 1889 года оставил запись: 

«Феноменальный успех в Москве “Татьяны Репиной”. Суворин попал в жилу, 
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отметив первую русскую психопатку. В каждой современной женщине сидит 

хоть кусочек Татьяны Репиной»
74

.  

Вряд ли Суворин создавал образ «первой русской психопатки» под 

воздействием идей Нордау, чьи книги появятся в России позже пьесы. Скорее, 

автор «Татьяны Репиной» острой интуицией журналиста уловил 

усиливающийся в общественном сознании интерес к психопатологии и 

невропатологии. Признание Адашевым современной действительности 

«нервным веком» было модным и популярным постулатом, который во многом 

явно разделял и автор пьесы. 

«Иванов» Чехова, особенно вторая редакция пьесы, может 

рассматриваться в том числе и как ответ Чехова на «Татьяну Репину» 

Суворина. Автор «Иванова» давал свою интерпретацию русской возбудимости 

и утомляемости. Аргументы Чехова, однако, не возымели действия на 

Суворина, продолжавшего верить в то, что современная действительность 

создаёт условия для повышенной нервозности людей. Для него возбудимость и 

связанная с ней утомляемость были приметами не отдельных личностей или 

этносов, а всеобщим явлением. То есть Суворина вполне можно было признать 

сторонником позиции Нордау. 

Другим произведением, вызвавшим отклик Чехова, был рассказ Суворина 

«В конце века», опубликованный в рождественском номере «Нового времени» 

за 1891 год. В произведении, претендующем на характер прогноза, Суворин 

фиксирует значимые приметы времени. Определяющей чертой его вновь 

признаётся нервность. Чуткое ухо Чехова уловило этот посыл, и он пишет 

Суворину: «Ваш рассказ отчасти имеет целью устрашить читателя и испортить 

ему дюжину нервов, зачем же Вы говорите о “нашем нервном веке”? Ей-богу, 

никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние 

нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова» (П IV, 323). При этом Чехов, 
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очевидно, чувствовал, что Суворин экстраполировал на русскую почву идеи, 

которые уже достаточно активно разрабатывались за рубежом.  

В «Календаре “Будильника” на 1882 год» есть ироническая фраза о том, 

что «немцы выдумали обезьяну» (II, 147). В 90-е годы Чехов вполне мог бы 

написать, что «немцы выдумали нервный век и вырождение»
75

. Плоское 

отражение идей Нордау (писавшего на немецком языке), популяризация чужой 

вульгаризации, превращение серьезного явления в позу, моду и игру — вот что 

категорически не приемлет Чехов.  

Суворин в дневнике зафиксировал оценку, которую при встрече с ним во 

Франции дал доктор Шарко научному кумиру Нордау — Чезаре Ломброзо: 

«Разговор о Ломброзо и Монтегацца: “Это — Vulgarisateurs, которые всё 

упрощают и обобщают”»
76

. Если отталкиваться от точки зрения Шарко, то 

идеи Нордау, следующего за Ломброзо, следует признать вторичным 

упрощением и обобщением, а русские адепты и популяризаторы Нордау 

оказываются вообще явлением третичным. Третья степень упрощения 

изначально сложных вопросов заслуживает только иронизирования. Поэтому, 

обращаясь к Т. Л. Щепкиной-Куперник с просьбой выслать ему пьесу 

«Вечность в мгновении», Чехов пишет: «Я хочу прочесть здесь лекцию “об 

упадке драматического искусства в связи с вырождением” — и мне придётся 

прочесть отрывки из Ваших пьес и показать публике фотографии — Вашу и 

артиста Гарина» (П VII, 283). Отметим явно пародийное калькирование в 

названии условной «лекции» заглавия нашумевшей статьи 

Д. С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной 

русской литературы».  
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Позиция Чехова, касающаяся нервности, утомления и вырождения, прямо 

отражена в письме Е. М. Шавровой от 28 февраля 1895 года: «Чтобы решать 

вопросы, наприм<ер>, о вырождении, психозах и т. п., надо быть знакомым с 

ними научно. <…> В вырождениях, в общей нервности, дряблости и т. п. 

виноват не один S, а совокупность многих факторов: водка, табак, обжорство 

интеллигентного класса, отвратительное воспитание, недостаток физического 

труда, условия городской жизни и проч. и проч. <…> Лично для себя я держусь 

такого правила: изображаю больных лишь постольку, поскольку они являются 

характерами или поскольку они картинны. Болезнями же я боюсь запугивать. 

“Нашего нервного века” я не признаю, так как во все века человечество было 

нервно. Кто боится нервности, тот пусть обратится в осетра или в корюшку; 

если осётр сделает глупость или подлость, то лишь одну: попадётся на крючок, 

а потом в селянку с расстегаем» (П VI, 29–30). 

В «Чайке» полемика с авторами, утверждающими наступление «нервного 

века» и связанного с ним вырождения, будет вестись уже не прямо, а 

оговорочно, в форме литературного рикошета. Наружно это будут самые 

обыкновенные будничные разговоры и ситуации. 

 

Д о р н  (Нине, которая подходит). Как там? 

Н и н а . Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. 

Д о р н  (встаёт). Пойти дать обоим валериановых капель... (XIII, 26). 

 

За десять лет до «Чайки», создавая иронию за счет метатезы, Чехов писал 

Лейкину: «Ваши припадки берут своё начало от невров (у Вас ведь не нервы, а 

невры)» (П I, 277). У Аркадиной и её брата тоже разыгрались «невры», поэтому 

очевиден скептицизм Дорна по отношению к их обладателям, а упомянутые им 

валерьяновые капли воспринимаются не как лекарство, а как плацебо, 

действующее внушением и традицией его употребления в определённых 

ситуациях. В рассказе «Случай из практики» (1898) авторская ирония по поводу 

таких неврологических лекарств, как валерьяновые или ландышевые капли, 
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будет значительно усилена: «Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати, — 

сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж 

если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, 

что ли» (X, 78).  

Рассуждения о «нервном веке», звучащие в «Татьяне Репиной» и в 

рождественском рассказе Суворина, будут затем продолжены в его романе «В 

конце века. Любовь». В нём более двадцати раз в разных вариантах будет 

повторяться лексема «нерв» и её дериваты («нервное возбуждение»; «нервная 

истома»; душа, «которая как будто отделялась от тела и распускалась по 

тысячам нервов»; «упругость нервов» и т. д.). Кажется, что перевод 

французского выражения fin de siècle в первой части названия суворинского 

романа точно передаёт его значение. Однако это не так. Французское 

словосочетание имеет терминологический смысл и отчётливую 

эсхатологическую эмоционально-оценочную окраску, тогда как русскоязычный 

вариант во многом лишён их и указывает лишь на временнóй аспект. Недаром 

Лев Толстой одобрительно отозвался о французском термине в письме к жене. 

Получив книжку Бодлера, он пишет: «Не стоило того. Это только, чтобы иметь 

понятие о степени развращения fin de siècl’а. Я люблю это слово и понятие…»
77

 

3 июля 1892 года Чехов пишет Суворину, имея в виду корректурный оттиск его 

книги, которая выйдет в следующем году: «“Fin de Siècle” прислали мне» (П V, 

87). В позднем «маленьком письме» Суворин так прокомментировал 

терминологический аспект французского выражения: «Явилось слово “конец 

века”, fin de siècle. Слово само по себе неважное, но оно повторялось всеми и 

как бы говорило о смерти века и о начале чего-то нового. Пока не было этой 

фразы, всё было благополучно, всё шло более или менее по-старому, в старых 

формах, в старых понятиях. С концом века явилось декадентство, упадок, 

упадок века, упадок старых идей, понятий, привычек и нарождение чего-то 

нового, несколько кривого, странного, смешного. Оно явилось в живописи, в 

литературе, в жизни, как является мода, заставляющая женщин менять платья, 
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шляпки, всю одежду нижнюю и верхнюю»
78

. Осознанно или нет, но Суворин 

вновь вторит Нордау, который писал о первичности литературы и о 

вторичности эмпирической жизни, которая только следует за словом и 

отражает его. 

В романе Суворина «В конце века. Любовь» лишь раз прямо сказано о 

вырождении. Василий Юрьевич Юрьев «с грустью замечал следы вырождения 

в том обществе, к которому принадлежал, и любил повторять слова известного 

английского ученого Модсли, который сказал, что даже люди даровитые, 

слишком гоняющиеся за удовольствиями, производят потомков плохих и 

негодных»
79

. Здесь вырождение связано со столичным высшим обществом. 

Герой с «театральной» фамилией Юрьев являет собой тип благородного отца и 

по-журналистски прямо выражает некоторые идеи биографического автора 

романа, являясь одним из пресловутых «рупоров его идей».  

Даже художественные произведения Суворина отличались обращённостью 

к острым вопросам дня. Чехов подмечал привычку Суворина «глядеть на всё 

оком публициста» (П III, 70). Да и сам автор романа признавался в приоритете 

своей роли журналиста: «Мы — журналисты прежде всего. А журналист — 

человек дня, человек впечатления, боец по преимуществу, полемист»
80

. Если 

Суворин как журналист вёл полемику в открытую, то Чехов спорил с ним 

неявно, в художественной форме. Публицистичность видели и в 

художественных произведениях Чехова. В номере «Артиста», под одной 

обложкой с «Чёрным монахом», была статья Ив. Иванова «Литературное 

обозрение», где, в частности, даётся характеристика героев Чехова: «Герои 

нередко рассуждают, очевидно, за счёт автора, — и такие рассуждения подчас 

настоящие публицистические речи»
81

. 
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В марте 1895 года Суворин пишет очередное «маленькое письмо», 

посвящённое разбору опубликованной во французском ежемесячном издании 

“Revue des revues” статьи Ферреро о Толстом. В этом разборе у него 

единственный раз прямо возникает имя Нордау. Ферреро, зять Чезаре 

Ломброзо,
82

 во многом следовал за тестем. Нордау тоже признавался в своей 

приверженности идеям Ломброзо
83

. Суворин подчёркивает, что, несмотря на то, 

что Нордау пишет о вырождении, сам он «человек вполне здоровый»
84

. 

Возможно, что эта мысль появилась не без влияния Чехова. Поздним 

отголоском и вариантом фразы о здоровье пишущих о вырождении станет 

свидетельство И. А. Бунина, передающего чеховскую оценку некоторых 

писателей-современников: «Какие они декаденты, они здоровенные мужики! 

Их бы в арестантские роты отдать…»
85

 То есть и у Нордау, и в случае с 

русскими декадентами Чехов видел проявление, прежде всего, литературной 

моды, отсутствия в творчестве современных авторов соответствия образов и 

идей имеющимся строгим научным данным. В отличие от них, Чехов 

«старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где 

невозможно — предпочитал не писать вовсе» (XVI, 271). 

Последняя косвенная отсылка к Нордау у Чехова может быть связана с 

финалом «Чайки». Самоубийство Кости Треплева, с одной стороны, является 

трагифарсовой формой псевдосолидарности автора с каноном-клише 

фабульного завершения пьес — «герой или женись или застрелись» (П V, 72). 

Другой вариант интерпретации амбивалентного завершения комедии может 

рассматриваться как последний глухой удар по идеям Нордау, который видел в 
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суицидальных поступках следствие вырождения
86

. Рикошетом этот финал 

метит ещё и в пьесы А. С. Суворина «Медея» и «Татьяна Репина», которые 

заканчиваются самоубийством заглавных героинь.  

Подведём итоги. Вряд ли можно согласиться с мнением Д. Рейфилда, 

который писал: «Авторская позиция в пьесе принадлежит доктору Дорну, 

который смотрит на всё и вся с насмешливым сочувствием и отваживает 

добивающихся его женщин»
87

. Вспомним, что Толстой считал не Дорна, а 

Тригорина выражающим позицию автора, являющимся его alter ego. 

П. М. Бицилли и вовсе прямо заявлял, что «Тригорин — зашифрованный 

Чехов»
88

. Конечно, автобиографические реминисценции можно уловить в 

обоих героях. Однако целиком связать авторскую позицию в пьесе с отдельным 

персонажем представляется неверным. Она растворена во всем тексте, не 

поддаётся однозначному выведению из того или иного образа и не 

раскрывается прямо в каких-либо высказываниях персонажей. Более того, 

авторскую позицию в «Чайке» невозможно вывести без учета широкого 

литературно-художественного контекста, заданного в пьесе имплицитными 

отсылками в сторону разных современников, без анализа разветвлённого 

искусного интертекста, отражающего отношение Чехова к авторитетным и 

популярным идеям времени. Линия доктор Дорн — Макс Нордау — Алексей 

Суворин — лишь одно из ответвлений этого большого диалога. 

Чехов с помощью Дорна через Нордау он вёл скрытый диалог с 

Сувориным и другими современниками, писавшими о «нервном веке», 
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вырождении и утомлении. В обоих случаях это может быть признано формой 

литературного рикошета. 

Дорн выступает в комедии в нескольких статусно-ролевых положениях: 

доктор, бывший провинциальный jeune premier, сосед Сорина. Если принять во 

внимание интертекстуально выраженную полемику Чехова с Нордау и 

Сувориным, то открываются его дополнительные, собственно литературные 

роли: Дорна можно истолковать как «своеобразного резонёра» (по 

А. П. Скафтымову), как героя, выполняющего функцию «литературного битка» 

по Нордау с прицелом на автора «Татьяны Репиной», а также ещё и как 

скрытого трикстера, с помощью которого ведётся провокативная полемика с 

популярными, но отнюдь не научными теориями. И это, наряду с другими 

факторами, объясняет авторское жанровое определение «Чайки» как комедии. 
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А.С.Александров 

Медицинский текст в критических откликах К.И. Чуковского 

 

В докладе на прошлогодней конференции мне уже приходилось говорить о 

процессах рубежа веков, когда происходило активное насыщение литературно-

критического дискурса медицинской терминологией в откликах, рецензиях и 

обзорных статьях на литературные произведения. Наиболее ярко эта тенденция 

прослеживается в фельетонной критике которая была тесно связана с массовой 

периодической печатью. 

Причин подобных направлений, наметившихся в литературном процессе, было 

несколько. 
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Отчасти это связано с теми бурными изменениями, которые происходили 

в литературе на рубеже XIX–XX вв.: появлением новых течений и направлений в 

литературе, экспериментами в области языка, поисками новых художественных форм 

и мн. др. процессами, связанными с модернизацией литературного поля.  

Смена художественных парадигм на рубеже веков отразилась и в литературной 

критике, вынужденной приспосабливаться к происходящим процессам, т. к. языковой 

инструментарий в этой сфере не был еще готов к столь бурным переменам в 

художественной литературе: «Мы еще только ищем терминов, еще нащупываем 

определения. Мы еще пользуемся услугами неуклюжих, лишенных гибкости, 

косолапых слов, и еще не уверены и дрожат наши ищущие руки» [Измайлов, 1910: 

217–218]. Источником приращения языка литературной критики становится в том 
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числе медицина, а триггером, запустившим механизм насыщения языка литературной 

критики медицинской терминологией, сделавшей медицинский дискурс частью 

анализа современной литературы, — сама словесность, в которой активно 

тематизировались на рубеже XIX–XX вв. всевозможные патологии. 

Психические, хронические невротические заболевания — психозы, неврозы, 

эпилепсия, лунатизм, шизофрении, паранойи («Мелкий бес», «Жало смерти», «Тени» 

и др. произведения Ф. Сологуба, «Черные маски», «Проклятии зверя» Л. Андреева и 

мн. др.); болезни, вызванные социальными проблемами, — туберкулез, венерические 

заболевания, алкоголизм («Лесная топь» С. Н. Сергеева-Ценского, «Счастье» 

М. П. Арцыбашева и др.); инфекционные заболевании, сопровождающиеся 

нарушениями сознания на фоне сильной лихорадки и интоксикации, — тиф, или 

«гнилая горячка» и «нервная горячка», и прочие всевозможные лихорадки 

(«Лихорадка» А. Н. Толстого); патологическое пристрастие к употреблению 

опиоидов — морфинизм («Без дороги» В. В. Вересаева), не говоря уже о безобидной 

инфлюэнце — всеми этими диагнозами, подчас с натуралистичными описаниями 

хода болезни, переполнено отечественное литературное пространство рубежа веков. 

Красноречиво об этих процессах в художественной литературе высказался 

М. Горький в письме к Е. Н. Чирикову от 20 марта (2 апреля) 1907 г.: «…на 

литературу наступают различные параноики, садисты, педерасты и разного рода 

психо-патологические личности, вроде Каменского, Арцыбашева и К˚. Чувствуется 

хаос духовный, смятение [идей] мысли, болезненная, нервозная торопливость. 

Исчезает простота языка и с нею — сила его»
89

. В литературной критике в конца 

1890-х — начала 1900-х гг. отчетливо прослеживается негативное отношение к 

чрезмерному натурализму рассказов с медицинской проблематикой, что проявилось в 

журналистике в различных комических формах и приемах. Например, это были 

разного рода карикатуры, рецензии и заметки с эпатажными заглавиями. 
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Художественные произведения наполнились реальными и потенциальными 

пациентами, «мраморными столами клиник», описанием кабинетов дерматологов, 

подробными описаниями хода болезней и пр.  

«Фельетонная» критика сделала медицинский дискурс частью разговора 

о литературе. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в статьях Чуковского, 

который процессы обогащения языка литературной критики связал в первую очередь 

с влиянием города: «Наша литература теперь есть литература катастроф, отчаянья, 

ужаса, смерти, у каждого мальчишки теперь в душе апокалипсис…»
90

. 

Общей психиатрии и медицине в целом, а также связи литературы и медицины 

посвящались многочисленные публичные лекции, отдельные печатные выступления  

как практикующих врачей, так и дилетантов, на темы медицины, психиатрии и 

литературы. 

Личный опыт литераторов также имел большое значение, так как он становился 

предметом обсуждения в информационном пространстве и изображения в 

художественной литературе. На рубеже веков понятия врачебной тайны и 

сопутствующие ей этические нормы практически не действовали. Различные 

физические недуги писателей подробно муссировались в прессе и специальной 

литературе. Ранее мы подробно рассматривали, как здоровье Л. Н. Толстого 

становилось информационным поводом [Александров, 2014, 2021]. Психическое 

состояние В. Гаршина оказалось объектом пристального изучения в книге 

Н. Баженова «Психологические беседы на литературные и общественные темы» (см. 

главу «Душевная драма Гаршина») [Баженов]. Это исследование оказалось 

предметом подробного разбора в обстоятельной статье К. Чуковского «О Всеволоде 

Гаршине: (Введение в характеристику)» (Чуковский, т. 7: 281—302). 

 

                                                           
90

 Чуковский К. И. Собр. соч.: в 15 т. М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. Т. 7. С. 195—196. Далее 

ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использование сокращения Чуковский и 

указанием тома и страницы в круглых скобках. 
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А вот как систематически и по каким рубрикам в другом рассказе «Ночь», 

— который у критика С. А. Андреевского назван даже почему-то 

рассказом «психиатрическим»*, — описывает Гаршин смятенность 

самоубийцы, «запутавшегося», как он сам говорит, человека: a) «Первый 

голос его души, самый ясный, бичевал его определенными, даже 

красивыми фразами». b) «Второй голос, неясный, но привязчивый и 

настойчивый, иногда заглушал первый». — «Не казнись, — говорил он, — 

зачем? Лучше обманывай до конца» и т. д. c) «Был еще третий голос, тот 

самый, что спрашивал, полно, не было ли» и т. д. Какая же это 

запутанность? Все голоса души зарегистрованы, каждый записан в 

отдельную графу, — чего, казалось бы, отчетлиее! 

Замечу кстати, что когда этот готовящийся к самоубийству, 

«запутавшийся» человек выглянул на минуту в окно и увидел звезду, 

Гаршин не преминул нам сказать, что звезда эта называлась Арктур; а 

когда к нему в руки попал револьвер, Гаршин указал, что револьвер этот 

системы «Смита и Вессона». Но это мимоходом, а главное то, что его 

мышление до странности неуклонно стремится к категориям и 

разрядам:«Все люди, которых я знал, разделяются на два разряда» — 

пишет он, например, В. А. Фаусеку*. 

 

У его безумия был прилив и отлив. Ученые психиатры определяют, что 

«недуг Гаршина принадлежал к той группе циркулярных психозов, в которой 

светлыми промежутками разделяются двухфазные приступы болезни, т. е. к так 

называе мой folle à double forme». И весь ужас в том, что в дальнейшем своем 

течении эта болезнь имеет наклонность проявляться чрез более короткие 

периоды и сокра щать свободные промежутки до полного их уничтожения (Н. 

Баженов. Душевная драма Гаршина. — В кн.: Психиатрические беседы на 

литературные и общественные темы. 1903. с. 116 и 119.) 

 

«Мне кажется, — пишет он другу, — что если бы я... правильно работал, то 

есть добросовестно вызубрил бы курс хоть горного института, то может быть и 

не заболел бы. Думаю, что умственный труд, — правильный, конечно, — не 

способствует, а предотвращает развитие психоза». 

Курс горного института, как средство против душевного расстройства! До 

этого еще никто не доходил. Солдатчина, война и, главное, эта латынь — 
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сколько, Боже мой, средств нужно перебрать, чтобы добраться до подобной 

нелепости. И чем бессильнее средство, тем для меня патетичнее слышится 

вопль: 

— Матушка, спаси твоего бедного сына! 

 

Медицинская терминология, особенно связанная с клинической психологией и 

психиатрией, становится важным инструментом высмеивания и выражения 

отрицательного отношения к разного рода новшествам в литературе, выступая как 

комический прием [Крылов]. Яркий тому пример — отклики на произведения 

Л. Андреева («обезьянья ласка русского общественного мнения» (Чуковский, т. 6: 

214)), из заглавий которых Чуковский составил целый словарь нелестных эпитетов 

(Чуковский, т. 6: 214—216). В него были включены следующие показательные 

названия: «Дегенерация творческая», «Микстура», «Помутившийся разум», «Поток 

патологической и порнографической беллетристики», «Припадок психопатической 

болезни», «Сумасшедшее творенье», «Сумасшедший бред» и т. д.  

 

Абракадабра — «Голос Правды», 1907, VI. 

Балаган отвратительный — Д. В. Философов, «Речь», 1908, IV. 

Барабанная трескотня — Измайлов, «Русское Слово», 1906, X. 

Бахвал — А. Басаргин, «Московские Ведомости». 

Бедламовщина — «Голос Правды», 1907, VI. 

Безграмотность — Л. Т?цкий «Север» (Вологда), 1907, VI. 

Бездарность — «Русское Знамя», 1907, VI. 

Бездарность — «Развлечение», 1903, № 17. 

Бездарная и неумная вещь — З. Гиппиус, «Весы», 1907, V. 

Беспримерная ерунда — А. Е., «Харьковские Ведомости», 

1902. 

Белиберда — Буренин, «Новое Время», 1902, IX. 

Бесчестит язык, как женщину — Мережковский, «Русская 
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Мысль», 1908, I. 

Безобразие — А. Е., «Харьковские Ведомости», 1902. 

Богомерзкая книжка — «Русское Знамя» 1907, VII. 

Босяк — Вече, 1907, № 63. 

Бешенство притязательного бессмыслия, — Буренин, «Новое 

Время», 1902, IX. 

Вранье — В. Розанов, «Новое Время», 1907, VII. 

Выкрученная и наглая чепуха, — Буренин, «Новое Время», 

1902, IX. 

Вызывает тошноту — А. Ефимов, «Живописное Обозрение», 

1902, X. 

Дегенерация творческая — Л. Т?цкий, «Север» (Вологда), 

1907, VII. 

Дурман — «Россия», 1907, VII. 

Дурак — Буренин, 1907, IX. 

Дурак — «Развлечение», 1903, № 17. 

Жалкий отщепенец — «Русское Знамя», 1907, VII, № 168. 

Жертвочка в обезьяньих лапах — Мережковский, «Русская 

Мысль», 1908, I. 

Загаживает человеческую душу — Ант. Г?кен, «Слово» 1903, 13 

февр. 

Идиотство — 

Идиот – _ Буренин, «Новое Время», 

1902, IX. 

Идиотские глупости — Буренин, «Новое Время», 1907, IX. 

Изувер — «Русское Знамя», 1907, VII, № 168. 

Карьерист — Буренин, «Новое Время», 1902, X. 

Крикливо?плоские фразы — З. Гиппиус, «Весы» 1907, V. 

Кощунство — Мережковский, «Русская Мысль». 
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Кощунство — «Русское Знамя», 1907, VII. 

Ложь бессознательная — Луначарский, сборник «Литератур? 

ный Распад», 1908. 

Ложь — «Волынь», 1902, V, № 99. 

Малообразованный и претенциозный писатель — З. Гиппиус, 

«Весы», 1907, V. 

Мерзкий человек — «Вече», 1907, № 63. 

«Микстура» — А. Е., «Харьковские Ведомости», 1902, статья 

«Литературный Янус». 

Навоз — Буренин, «Новое Время», 1902, X. 

Неумныйинеобразованный человек—Аврелий, «Весы», 1908, I. 

 

Комические приемы в литературной критике находили выражения и в разного рода 

игровых стратегиях. Как отмечает В. Н. Крылов, «игровой вариант творческого 

поведения предполагает не только само собой разумеющееся соблюдение критиком 

ряда условностей, задаваемых культурой <…>, а сознательную ориентацию на 

игровое поведение, проявляющееся в ироническом остранении, в феномене 

различных масок, игре псевдонимов…» [Крылов: 441—442].  

Наряду со статьями негативного, пародийного характера, где медицинский текст 

выступал в качестве усилителя комического эффекта, информационное поле было 

наполнено рецензиями и фельетонами, в которых медицинский дискурс был частью 

серьезного разговора о литературе. Такие примеры в литературной критике 

встречаются не только в рецензиях на произведения, в которых речь идет о 

всевозможных болезнях, а действующими лицами являются врачи и пациенты. 

Например, с помощью специальной терминологии литературные критики 

метафорически пытались актуализировать произведения современников. 

Показательна в этом отношении статья К. И. Чуковского «Утешеньишко 

людишкам», посвященная «проклятым» вопросам русского общества — бедности, 

несправедливости жизни — «вечной теме» произведений Горького. В фокусе критика 



 73 

«Детство», «На дне», рассказы 1912—1915 гг., вошедшие в сборник «По Руси», 

которые он сравнивает с «лечебником», усиливая анализ названных произведений 

проекцией на медицинскую ситуацию, при этом сам критический текст густо 

насыщается медицинской терминологией: 

«С детства его так ошарашили человеческие раны и боли, что он чувствует их, 

как свои. Хоть как-нибудь облегчить, залечить! — только об этом и думает. Это 

стало его помешательством. Род человеческий болен, весь в язвах и омерзительных 

струпьях, а Горький, — лекарь, лечитель, целитель, — придумывает рецепт за 

рецептом и торопит, посылает в аптеку: скорее! иначе — беда! 

Его книги — лечебники, собрание рецептов; недаром в его публицистике 

столько лекарских докторских слов: 

— Общественная гигиена... 

— Духовное оздоровление общества... 

— Нездоровые нервы общества... 

— Зараза... 

— Болезни национальной психики. 

— Болезни, воспитанные в русском человеке... 

Таковы его ежеминутные термины. 

Нужно вылечить, оздоровить людей: ведь они красавцы, таланты, святые! 

Уничтожьте нарывы, прыщи, покрывающие атлетическое тело народа, и вы 

увидите, как оно дивно-прекрасно. Оно и сейчас восхитительное, но запаршивело 

от маятной жизни: ему нужны фельдшера, санитары. 

Горький один из таких: все свои идеи, доктрины всегда превращал в лекарства. 

Прописывал их пациенту, как порошки или мази. То пропишет анархизм, то — 

марксизм; то — ницшеанство, а то — коммунизм, но всегда убежден фанатически, 

что его последний рецепт — самый лучший: что он-то и спасет пациента». 
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И далее: 

 

И все его герои — вместе с ним — охвачены единственной мечтой: как бы 

излечить, исцелить. Они такие же врачи, как и он. Прочтите его книжку “По Руси”, 

вышедшую одновременно с “Детством”, там у каждого свой собственный рецепт 

и свой собственный метод лечения. <…> И каждый в одиночку из жалости 

выдумывает какую-нибудь свою панацею — свои припарки, примочки, чтобы 

залечить эти кровоточащие язвы или хоть на минуту анестезировать боль. Такие 

самозваные лекари маятно-живущих людей Горькому родственно-милы. Пусть их 

лекарства смешны и беспомощны…» (Чуковский, т. 7: 635—636). 

В этом отрывке, Чуковский демонстрирует блистательное владение медицинской 

терминологией, а представленный отзыв является ярким примером разъяснения идеи 

художественного произведения языком врачебного искусства. 

Литературные критики, держа руку на пульсе и следя за новинками литературы, 

оказались вынуждены погрузиться в нюансы физиологии и клинической психологии, 

психиатрии, невольно став частью медицинского текста русской литературы, 

представленного столь широко и разнообразно в отечественной словесности в конце 

XIX — начале XX в. Критики поначалу, относясь в большинстве своем с недоверием 

к откровенным проявлениям натурализма, выразившимся в подробном описании 

всевозможных болезней и реагируя на такие произведения порой резко 

саркастически, впоследствии включились в серьезный диалог медицины 

и литературы, а сам критический текст обогатился специальной лексикой, дефицит 

которой был особо ощутим в эпоху смены литературных направлений. 
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Карташов В.С. доктор фармацевтических наук, профессор Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

Рассказ доктора М.А. Булгакова «Крещение поворотом» и его первая 

акушерская операция 

 

 Осенью 1916 года Михаил Афанасьевич Булгаков был направлен земским 

врачом в больницу в село Никольское Сычевского уезда Смоленской губернии. 

В удостоверении, выданном Булгакову Сычевской уездной земской управой, 

было сказано, что он с 29 сентября 1916 года по 18 сентября 1917 года состоял 

на службе Сычевского земства в должности врача Никольской земской 

больницы и зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на 

земском поприще. За указанное время пользовались стационарным лечением 

211 человек, а всего амбулаторных посещений было 15361. Доктором 

Булгаковым было проведено около 40 операций, в том числе: ампутация бедра, 

отнятие пальцев, удаление последа, удаление атеромы и липомы, трахеотомия, 

вправление вывихов, удаление осколков раздробленных ребер после 

огнестрельного ранения под хлороформным наркозом и акушерская операция 

«поворот на ножку» [1]. 

 Жена Булгакова, Татьяна Николаевна Лаппа, впоследствии вспоминала о 

приезде в Никольскую больницу: «В первую же ночь, как мы приехали, 

Михаила к роженице вызвали. Я сказала, что тоже пойду, не останусь одна в 

доме. Он говорит: «Забирай книги, и пойдем вместе». Только расположились и 

пошли ночью в больницу. <...> Михаил посадил меня в приемной, 

«Акушерство» дал и сказал, где раскрывать. И вот, прибежит, глянет, прочтет и 

опять туда. Хорошо, акушерка опытная была. Справились, в общем» [2]. 

 В архиве Булгакова сохранилась книга по акушерству с владельческим 

штампом «Доктор М.А. Булгаков». Это «Курс акушерства для учащихся» [3]. В 

ней многочисленные подчеркивания и надписи простым карандашом на полях 

рукой Булгакова. Глава пятая «О повороте» третьего выпуска «Об акушерских 

операциях» книги начинается с § 42, где дается определение поворота и его 
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двоякая цель. На полях справа надпись: «Цель (2)». В § 43 на полях справа 

против фразы «Между врачами новейших времен Jörg заслужил особенную 

славу на этом поприще» Булгаков поставил значок NB. В § 44 против фразы 

«При неосторожном производстве этой операции может даже произойти разрыв 

матки и оторвание всего нижнего сегмента ее от свода влагалища» слева на 

полях надпись: «Какие опасности для рож<еницы> и для младен<ца>». В § 46 

слева на полях надпись «Положен<ие> роженицы» против фразы «Роженица во 

время поворота должна лежать поперек постели». Справа на полях § 47 помета 

«Услов< ия>» против фразы «Для удобного и скорого совершения поворота 

необходимо нужны некоторые условия». В § 48 слева на полях надпись 

«Лучший момент» напротив фразы «Если выбор момента совершенно зависит 

от воли оператора, то лучшее время для совершения поворота на ножки есть 

конец второго периода родов». Слева на полях § 49 помета «Раздел<ение> на 3 

акта» против фразы «Операцию поворота на ножки можно разделить на три 

акта». В § 52 слева на полях против фразы «Обхвативши одну или обе ножки, 

рука оператора спускается мимо передней поверхности младенца вниз, к 

маточному устью» Булгаков поставил знак «?». В § 53 справа на полях стоит 

значок «NB» против фразы «Кроме вышеизложенных правил, которым надобно 

следовать при повороте на ножки, есть еще особенные, условливаемые 

различными явлениями, более или менее затрудняющими производство этой 

операции». В этом же параграфе справа на полях против фразы «Если поворот 

на ножки предпринимается после прохождения родовых вод, то совершение 

его, в наибольшей части случаев, гораздо труднее, нежели в тех случаях, где 

оболочки яйца еще целы» сделана надпись «После пр<охождения> род<овых> 

в<од>». В § 54 на полях справа помета «Если сокр<ащения> сильн<ые>» 

напротив фразы «Чтобы сделать поворот в этих случаях возможным, надобно 

предварительно уничтожить или, по крайней мере, значительно ослабить 

сокращения матки». 

 Операция «поворот на ножку» в Никольской больнице описана 

Булгаковым в рассказе «Крещение поворотом», впервые опубликованном в 
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журнале «Медицинский работник» в 1925 году [4]. Правда, молодой врач в 

рассказе пользуется не «Курсом акушерства для учащихся», а «Кратким 

руководством к оперативному акушерству» А. Дёдерлейна (Додерляйна в 

рассказе) [5]. Перед глазами доктора мелькали страницы Додерляйна: «Поворот 

прямой... поворот комбинированный... поворот непрямой...». У Дёдерлейна в 

главе III «Поворот» в разделе «Поворот в ножное положение» на странице 77 

написано: «Поворот на ножку» может быть выполнен лишь при помощи 

внутренних приемов, так как при нем помимо положения плода должно быть 

изменено и членорасположение нижних конечностей. Здесь, стало быть, вопрос 

идет лишь о двух способах, а именно: о «комбинированном» (непрямом) и о 

«внутреннем» (прямом) повороте». 

 Из всего прочитанного у Додерляйна доктор вспомнил лишь 

предложение: «Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное 

положение». У Дёдерлейна это предложение на странице 78 написано так: 

«Среди всех перечисленных показаний всего чаще на практике приходится 

считаться с первым, поперечным положением; в этом положении плод родиться 

не может, а образование ножного положения не только устраняет затруднения, 

обусловленные абсолютно неблагоприятным положением, но благодаря ему 

создаются самые благоприятные условия для извлечения плода». 

 Листая страницы «Оперативного акушерства» Додерляйна, доктор 

постоянно натыкался на страшные для него фразы: «Поворот всегда 

представляет опасную для матери операцию... Главная опасность заключается в 

возможности самопроизвольного разрыва матки... Если акушер при введении 

руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения 

стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он 

должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...». У 

Дёдерлейна написано на странице 81: «Так как поворот всегда представляет 

опасную для матери операцию, то необходимо строго считаться с этими 

противопоказаниями, ибо они указывают, что в этих случаях поворот на ножку 

либо излишен, либо бесполезен, либо опасен. Главная опасность заключается в 
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возможности самопроизвольного разрыва матки, которая особенно значительна 

при противопоказаниях 2 и 3». А на странице 82: «Если акушер при введении 

руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения 

стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он 

должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота». 

 У Додерляйна в рассказе: «Совершенно воспрещается пытаться 

проникнуть к ножкам вдоль спинки плода... Захватывание верхней ножки 

следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое 

перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию 

плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...». У Дёдерлейна 

в разделе «Выполнение внутреннего и комбинированного поворота на ножку» 

на странице 86: «Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам 

вдоль спинки плода». И на странице 88: «Относительно передне-спинных 

поперечных положений все согласны в том, что захватывание верхней ножки 

следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться 

изображенное на рис. 74 осевое перекручивание плода, которое может дать 

повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным 

последствиям – невозможности поворота, иногда к эмбриотомии». 

 В рассказе у Додерляйна: «В виду огромной опасности разрыва... 

Внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые 

должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям... С 

каждым часом промедления возрастает опасность...». У Дёдерлейна в разделе 

«Опасности поворота» на странице 98: «Внутренний же и комбинированный 

повороты представляют, наоборот, операции, которые должны быть отнесены к 

опаснейшим для матери акушерским операциям. Они не только связаны с 

усиленной опасностью заражения, которая присуща всякому внутриматочному 

приему, но в каждом случае не совсем искусного выполнения поворота грозит 

опасность тяжелого разрыва плодовместилища. <...> С каждым часом 

промедления возрастает опасность». 
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Литература vs психопатология:    

Об автобиографическом подтексте повести Достоевского «Двойник»  

  

               1.«Терапевтическое» или «литературное» сочинение? 

 

Как известно, кое-кто из первых рецензентов повести Достоевского 

«Двойник» воспринимал её как «сочинение патологическое, 

терапевтическое, но нисколько не литературное: это история сумасшествия, 

разанализированного, правда, до крайности, но тем не менее отвратительного, 

как труп».
91

  

Так, даже В. Г. Белинский после своего достаточно хвалебного отзыва 

о повести, опубликованного вскоре после её выхода (Отечественные записки. 

1846. № 3),
92

 несколько позднее, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 

года» (Современник. 1847. № 1), писал: «Фантастическое в наше время 

может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и 

находиться в заведовании врачей, а не поэтов» (Белинский, 10, 40–41).
 
По-

видимому, именно из такого представления о «Двойнике» впоследствии 

развилась его интерпретация в экзистенциальном и фрейдистском ключе.
93

 
 

Между тем довольно тесно общавшийся с Достоевским в период 

создания им этой повести Белинский в своём выше упомянутом хвалебном 

отзыве писал о ней исключительно как о литературном произведении. При этом 
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он, быть может, примешивал к нему личные впечатления от знакомства 

с автором, отношения с которым к этому времени были уже разорваны:  

 

«Герой романа — г. Голядкин — один из тех обидчивых, 

помешанных на амбиции людей, которые так часто встречаются в 

низших и средних слоях общества. Ему всё кажется, что его обижают 

и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду 

составляются интриги, ведутся подкопы. <…> …болезненная 

обидчивость и подозрительность его характера есть чёрный демон 

его жизни, которому суждено сделать ад из его существования»  

(Белинский, 9; 563). 

 

Современные исследователи нередко спорят о том, какая именно 

установка реализована в художественной структуре повести: 

«психопатологическая» или «установка на действительное существование 

двойника».
94

 Между тем вопрос о «двойнике», судя по всему, разрешается 

просто. Как полагал ещё Белинский, «наружное сходство» Голядкина-младшего 

с Голядкиным-старшим «совсем не так велико и поразительно, как показалось 

оно ему в его расстроенном воображении».
95

 

По-видимому, то, что Голядкин-младший представляется Голядкину-

старшему его двойником, — скорее и есть один из симптомов развивающейся 

в нём болезни. Ведь в повести изображается именно то, как герой её 
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// Неизвестный Достоевский. 2020. № 3. С. 31–53. 
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В. В. Набоков в своём романе «Отчаяние» (1938): Герману только кажется, что Феликс — 

его двойник; все остальные такого сходства между ними не усматривают (см.: Набоков В. 

Отчаяние // Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 340, 458). 
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постепенно сходит с ума: «Подозрительность Голядкина, его неуверенность 

в самом себе и смятение перед возникшими обстоятельствами свидетельствуют 

лишь о предрасположенности героя к психическому заболеванию, но не 

о самой болезни».
96

  

Именно в таком состоянии нервного расстройства, как известно, всё 

более оказывался сам Достоевский по мере усиления напряжённости 

в отношениях с членами кружка Белинского и вплоть до того момента, когда он 

попал в Петропавловскую крепость.
97

  

 

2.Достоевский и Голядкин-старший 

 

В исследовательской литературе неоднократно «делались указания на 

отдельные черты (мнительность, обидчивость, болезненная застенчивость), 

позволяющие в той или иной мере психологически сблизить главного героя 

“Двойника” с создателем этой повести».
98

 В связи с этим особое значение 

приобретают личные обстоятельства, в которых создавался «Двойник».  

Повесть писалась в атмосфере постепенно назревавшего разрыва 

Достоевского с кружком Белинского. В редакции 1846 года из четырнадцати её 

глав безумие по-настоящему охватывает сознание героя, начиная 

с одиннадцатой главы. Ещё в главе восьмой Голядкин-старший намеревался 

жить с Голядкиным-младшим «как братья родные» (Д35, 1; 520). 

Если обратиться к хронологии работы Достоевского над повестью, то мы 
                                                           

96
 Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: Типология и поэтика. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1985. С. 9, 77. 

97
 См.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 

1990. Т. 2. С. 212. 
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 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: В 35 т. Художественные 

произведения. Т. 1–17. СПб.: Наука, 2013. Т. 1. С. 713. Далее ссылки на это издание 

приводятся в тексте с пометой «Д35» и указанием номера тома и страницы арабскими 

цифрами. 
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увидим, что, пока Достоевский работал над её первой половиной, никакого 

конфликта между ним и кружком Белинского ещё не было. Так, 16 ноября 1845 

года он писал брату:  

 

«Белинский любит меня, как нельзя более. На днях воротился из 

Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался 

ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский 

объясняет её тем, что Тургенев влюбился в меня»  

                               (28, 1; 115).  

 

То есть Достоевский с Тургеневым, как Голядкин-старший 

с Голядкиным-младшим, жили в то время «как братья родные». 

Разрыв между Достоевским и кружком Белинского, судя по всему, 

произошёл в январе 1846 года — после того, как Достоевскому стало известно 

сочинённое И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым «Послание 

Белинского к Достоевскому».
99

 Следовательно, заключительные главы 

«Двойника» его автор создавал в ситуации обострившегося конфликта 

                                                           
99 

Как отмечают комментаторы академического издания сочинений И. С. Тургенева, 

«дата написания стихотворения может быть уточнена, так как в стихе 28 упоминается 
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января — феврале или даже марте 1846 г. (Тихомиров Б. Н. Стихотворное «Послание 

Белинского к Достоевскому»: Итоги и перспективы изучения // Новые архивные и печатные 

источники научной биографии Ф. М. Достоевского: Коллективная монография. 2-е изд. 

СПб.: Изд-во РХГА, 2021. С. 164). 
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с основными участниками кружка Белинского.
100  

Между прочим, в стихотворной строке XII главы «Двойника» «Дайте 

руку на разлуку и т. д.» есть «изменённая цитата из второй части (строфа LIII, 

стихи 1223–1224) поэмы И. С. Тургенева “Андрей” (Отечественные записки. 

1846. Т. 44, № 1), составленная из смежных конечных рифмующихся 

полустиший: 

   Андрей, прощайте. Дайте руку 

   Не на свиданье — на разлуку… 

   (Тургенев. Сочинения. Т. 1. С. 167)»  

(Д35, 1; 746). 

Поскольку «номер “Отечественных записок”, в котором была напечатана 

поэма Тургенева, вышел в свет
 

2 января 1846 г.», то, как отмечают 

комментаторы нового академического издания ПСС Достоевского, «допустимо 

предположение, что цитата была вставлена оскорблённым Достоевским в текст 

“Двойника” на последнем этапе работы над ним с намерением придать ей 

пародийно-полемический смысл, который должен был быть понятым в кругу 

насмешников» (Д35, 1; 746).  

Это предположение представляется нам весьма вероятным. Более того, 

в тексте поэмы Тургенева есть и другие вещи, которые, очевидно, также 

отразились в «Двойнике». Так, в строках главы XI: 

   …наш Андрей, наш бедный друг 

(Коварный друг!) глядел не то Фоблазом, 

Не то Маниловым… 

                                                           
100

 До 24 января Достоевский заканчивал работу, передавал в «Отечественные 

записки» и читал корректуру повести (28, 1; 117, 430; Летопись жизни и творчества 

Ф. М. Достоевского. СПб.: Акад. проект, 1993. Т. 1: 1821–1864. С. 106). 
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(Т28, 1; 145) —  

мы находим сравнение Андрея с Фоблазом, которое в «Двойнике» 

пущено в ход Голядкиным-младшим по отношению к Голядкину-старшему: 

« — Это наш русский Фоблаз, господа; позвольте вам рекомендовать 

молодого Фоблаза, — запищал господин Голядкин-младший…» (Д35, 1; 

567).
101

 Обращает на себя внимание и сюжетная роль Андрея в поэме как 

«коварного друга» Фаддея Сергеича (Тургенев 1, 1; 145), готового соблазнить 

его жену Авдотью
102 

Павловну. 

В Голядкине-младшем и без этого есть некоторые черты, которые, по-

видимому, содержат аллюзии на личность Тургенева. Так, манера героя 

Достоевского завершать рукопожатие самым оскорбительным образом:  

 

«Чтоб только отвязаться, сунул герой наш в простёртую ему руку 

фанатика два пальца своей руки; но тут… тут бесстыдство господина 

Голядкина-младшего превзошло всяческую человеческую меру. Схватив 

два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, 

недостойный тут же, в глазах господина Голядкина, решился повторить 

свою утреннюю бесстыдную шутку. <…> Он уже прятал платок, 

которым обтёр свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-

старший опомнился»  

(Достоевский 35, 1; 578) —  

 

возможно, не в последнюю очередь в гротескной форме отсылает именно 

                                                           
101
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«нашим де Садом» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Письма: 

В 18 т. 2-е изд. Л.; СПб.: Наука, 2018. Т. 13, 2. С. 49, 51. Далее ссылки на это издание  даются 

с пометой «Т30» и указанием номера тома и страницы арабскими цифрами.  

102 
Это имя тургеневской героини, возможно, представляет собой аллюзию на 

А. Я. Панаеву (с 1837 г. замужем за И. И. Панаевым), которая только в 1846 г. стала 

гражданской женой Н. А. Некрасова и которой увлекались и Тургенев, и Достоевский.  
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к Тургеневу. 

Привычка Тургенева целоваться при встрече в близкими знакомыми на 

французский манер
103

 впоследствии станет предметом откровенной пародии 

в «Бесах»:  

 

« — А-а! — приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь 

салфеткой, и с видом чистейшей радости полез лобызаться
104

 <…>. Но 

Пётр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что лобызаться-то 

лезет, а сам подставляет щёку…»  

(10; 285).  

 

Возможно, молодому Тургеневу была присуща не менее обидная — во 

всяком случае для некоторых — манера здороваться за руку, которую 

Достоевский в «Двойнике» ещё и гиперболизировал. 

Как известно из мемуаров А. Я. Панаевой, Тургеневу в молодости вообще 

были присущи барственность и хвастовство, за которые Белинский не раз 

«с досадой говорил ему»: « — Когда вы, Тургенев, перестанете быть 

Хлестаковым?»
105

 Если вчитаться в рассказ Панаевой о том, как готовился 

разрыв Достоевского с кружком Белинского, то нетрудно усмотреть известный 

параллелизм в отношениях с окружающими Голядкина-старшего: 

  

                                                           
103 

Ср. слова в письме Достоевского к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г.: «Не 

люблю тоже его аристократически-фразёрское объятие, с которым он лезет целоваться, но 

подставляет Вам свою щёку…» (28, 2; 210).  

104
 Ср. призыв Голядкина-младшего Голядкину-старшему в «Двойнике»: 

«“Поцелуемся, душка!” – продолжал он с нестерпимою фамильярностию, подвигаясь 

к предательски оскорблённому им человеку» (Д35, 1; 567).  

105
 Панаева А. Я. (Головачёва). Литературные воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 99. 
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«По молодости и нервности он (Достоевский. — С. К.) не умел 

владеть собой и слишком явно высказывал своё авторское самолюбие и 

самомнение о своём писательском таланте. <…> С появлением молодых 

литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, 

как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и 

высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. 

И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие 

уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он 

нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени 

раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые 

взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их 

подхватывал и потешался».
106

  

 

Временами Панаева рассказывает о Достоевском почти в тех же 

выражениях, в каких сам Достоевский повествовал в «Двойнике» о Голядкине-

старшем:  

 

«Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти 

в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают 

умалить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил к нам с уже 

накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на 

завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы 

снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его ещё 

сильнее раздражали насмешками. <…> Когда Тургенев, по уходе 

Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных 

суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то 

Белинский ему замечал: 

                                                           
106

 Там же. С. 148, 149. 
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— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, 

подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не 

понимает, что говорит».
107

 

 

Окончательному разрыву, последовавшему после появления «Послания 

Белинского к Достоевскому», предшествовало длительное развитие 

накопившихся противоречий, которое, очевидно, приходится на ноябрь — 

декабрь 1845 года. Следовательно, оно происходило как раз в тот период, когда 

Достоевский писал последние главы своей повести, в которых Голядкин-

младший проявляет всё своё коварство по отношению к Голядкину-старшему.  

Между прочим, сходные «комические сюжетные и стилистические 

аналогии с повестью Достоевского “Двойник”» отмечены и в незавершённой 

автобиографической повести Н. А. Некрасова «В тот же день часов 

в одиннадцать утра…»: «…рассказ о переживаниях Глажиевского, связанных 

с посещением Мерцалова, заставляет вспомнить описание состояния Голядкина 

накануне визита к доктору Крестьяну Ивановичу (Достоевский, 1, с. 113, 

114)».
108

 

     

3.Тургенев и Голядкин-младший 

 
                                                           

107 
Там же. С. 149, 150. Разумеется, нельзя исключить возможность влияния на 

позднейший мемуарный рассказ Панаевой изображения раздражительности Голядкина-

старшего в «Двойнике», но скорее здесь может сказываться знакомство Панаевой 

с литературными памфлетами Н. А. Некрасова (см.: Чуковский К. Плеяда Белинского и 

Достоевский (Вступительный очерк к «Каменному сердцу») // Некрасов Н. Тонкий человек и 

другие неизданные произведения / Собрал и пояснил К. Чуковский. М.: Федерация, 1928. 

С. 223) и с его незавершённой автобиографической повестью «В тот же день часов 

в одиннадцать утра…» (см. о ней ниже). 

108
 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1984. Т. 8. С. 770. Далее ссылки 

на это издание (Л., 1981–2000) приводятся с пометой «Некрасов» и указанием номера тома и 

страницы арабскими цифрами.  
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Достоевскому очень скоро пришлось убедиться в справедливости 

«общего мнения» о молодом Тургеневе как о человеке, о котором даже его 

доброхоты отзывались как о «никогда не имеющем в своём распоряжении 

искреннего слова и чувства…».
109

  

В то же время себя Достоевский всегда готов был обвинить в каких 

угодно грехах, кроме неискренности:  

 

«…к нему можно было прямо прийти и сказать: “Фёдор 

Михайлович, я вас ценю и уважаю потому-то и потому-то”. Он 

непременно дружески протянет руку и ответил: “Спасибо! И я люблю 

вас, потому что уж если вы пришли и сказали мне это так просто и 

чистосердечно, то, стало быть, вы человек добрый и 

прямодушный”».
110

 

 

Однако именно как гораздо более светский, обходительный и умелый 

в обращении с людьми, но неискренний и коварный человек Голядкин-

младший противопоставлен Голядкину-старшему в повести «Двойник». Что же 

касается Голядкина-старшего, то он как раз с самого начала и далее на 

протяжении всей повести ставит себе в заслугу то, что он «не интриган».
111

  

Вначале он противопоставляет себя в таком качестве племяннику своего 

начальника Андрея Филипповича Владимиру Семёновичу, успешно 

соперничающему с ним в искании руки Клары Олсуфьевны:  

 
                                                           

109
 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 357. 

110
 Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 343. Ещё Н. Е. Осипов 

отмечал: «Достоевский и Голядкин – тоже двойники» (Осипов Н. «Двойник. Петербургская 

поэма» Ф. М. Достоевского // О Достоевском: Сборники статей, Прага, 1929/1933/1936 / Под 

ред. А. Л. Бема. М.: Альма Матер; Акад. проект, 2019. С. 89). 

111
 Это даже отметил Белинский в своём отзыве о «Двойнике»: «Г-н Голядкин 

в восторге от одной своей добродетели, которая состоит в том, что он ходит не в маске, не 

интриган, действует открыто и идёт прямою дорогою» (Белинский, 9; 563). 
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«Не интригант — а этим тоже горжусь. Действую не 

втихомолку, а открыто, без хитростей… <…> Иду я, Крестьян 

Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, открыто и без 

окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. 

<…> Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и 

сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею 

перед людьми каждодневно» 

 (Д35, 1; 480). 

 

В тех же примерно выражениях, что и своему доктору Крестьяну 

Ивановичу, Голядкин декларирует это отцу девушки, руки которой он 

добивается, и сослуживцам-регистраторам: «Я сам дело начистоту и открыто 

веду, Олсуфий Иванович», «Есть люди, господа, которые не любят окольных 

путей и маскируются только для маскарада. <…> Не интригант и этим 

горжусь. В дипломаты бы я не годился»  

(Д35, 1; 483, 487). 

 

При этом с самого начала Голядкину-старшему представляется, что 

против него существует заговор:  

 

« — У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у 

меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись… — отвечал 

господин Голядкин боязливо и шёпотом», «Да, Крестьян Иванович, 

заплели они сплетню. <…> Что они выдумали, чтоб убить человека? 

<…> Да, Крестьян Иванович, чтоб убить человека, нравственно убить 

человека»  

(Д35, 1; 481, 483). 
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Таким образом, в воображении Голядкина-старшего фигура его 

противника, человека прямо противоположного склада, — лицемера и 

интригана — намечается задолго до появления Голядкина-младшего.  

Последний же очень скоро обнаруживает себя материализацией самых 

худших опасений героя:  

 

«…предательски поруган тем, кого ещё вчера считал 

первейшим и надежнейшим другом своим <…> Тут господину 

Голядкину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, 

что он бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть 

что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Голядкина-

младшего…» 

 (Д35, 1; 531, 604–605). 

 

При этом Голядкин-младший постоянно демонстрирует умение создавать 

себе сторонников, в окружении которых он постоянно находится:  

 

«…сказал словцо одному, пошептался о чём-то с другим, 

почтительно полизался с третьим, адресовал улыбку четвёртому, 

дал руку пятому…» (Достоевский 35, 1; 532), «осклабившись, вертясь, 

семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем “доброго вечера”, 

втёрся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу 

потрепал, третьего обнял слегка…»  

(Д35, 1; 566). 
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Не напоминает ли это дар Тургенева окружать себя приспешниками, 

который отмечали в нём многие мемуаристы и который впоследствии 

Достоевский изобразил в Зверкове и К
о
 из «Записок из подполья»?

112
 При том, 

что у самих приспешников Тургенева не было особых иллюзий относительно 

объекта их поклонения.  

Так, П. В. Анненков, вспоминая о Тургеневе, постоянно поминает 

о «развязности его речей, видной роли, которую он всегда предоставлял себе 

в рассказах и какой-то кажущейся, фальшивой расточительности, 

побуждавшей его не отставать от затейливых похождений и 

удовольствий…».
113

 Он приводит немало примеров того, как Тургенев 

«удерживал за собой право играть доверием людей, не чувствуя, по-

видимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода».
114

 

 

4. Работа над «Двойником» и разрыв с кружком Белинского 

 

Среди черновых набросков к предполагавшейся переработке повести, 

возможно, не случайно есть и такой: «Г. Голядкин погибает под чашей горестей 

и пишет письмо к Голядк<ину>-младшему, своему смертельному врагу, о руке 

помощи (рыцарское письмо). (Я у Бекетовы<х>. Иду к Тург<еневу>.)» (Д35, 1; 

607).  

Комментаторы второго академического издания полагают, что 

Достоевский «намеревался здесь, по-видимому, использовать эпизод из своей 

жизни, описанный Д. В. Григоровичем в его воспоминаниях и связанный 

с ухудшением отношений между Достоевским и кружком “Современника”, 

                                                           
112

 См. об этом: Кибальник С. А. Криптографические образы И. С. Тургенева 

в творчестве Ф. М. Достоевского 1860-х годов // Филологические науки. 2019. № 3. С. 77–86. 

В переработанном виде эта статья вошла в третью часть настоящей книги (глава третья). 
113

 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 370. 
114

 Там же. С. 361. 
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в котором сыграла свою роль и сочинённая И. С. Тургеневым при участии 

Н. А. Некрасова эпиграмма на Достоевского “Послание Белинского 

к Достоевскому” (“Витязь горестной фигуры…”)».
115

 

Что касается времени появления этой эпиграммы, то  

 

«не исключено, однако, что она относится к лету или даже к осени того 

же года: “При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку 

Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал 

полную волю накипевшему в нём негодованию <…> После сцены с 

Тургеневым произошёл окончательный разрыв между кружком 

Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него 

посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном 

самолюбии…” (см.: Григорович, 1987: 84–85)»  

(Д35, 1; 751).  

 

Приведённые выше фразы из воспоминаний Григоровича также могли бы 

послужить комментарием к отношениям Голядкина-старшего с Голядкиным-

младшим. Очевидно, сходным образом в конце 1840-х годов осмыслял свой 

разрыв с кружком Белинского и сам автор «Двойника». Не только отдельные 

детали в отношениях Достоевского с Тургеневым, но и, по-видимому, весь 

характер их отношений отозвались в истории коварного предательства 

Голядкина-младшего по отношению к Голядкину-старшему. 

Отозвались они и в некоторых других, последующих произведениях 

Достоевского — в частности, в словах скрипача Б. Ефимову в «Неточке 

Незвановой» (<1849>): «…когда ты хоть немного достигнешь цели <…> твои 

                                                           
115

 См.: Т28, 1; 360, 607–609, где эпиграмма датирована январем 1846 г. Повторено: 

Некрасов, 1; 688; Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 107; Т30, 1; 544. 
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будущие товарищи <…> с злою радостью будут поднимать каждую ошибку 

твою…» (Д35, 2; 233). 

Таким образом, повесть Достоевского «Двойник» создавалась 

в атмосфере постепенного назревания разрыва Достоевского с кружком 

Белинского. В разных главах этой повести преломились различные моменты 

в развитии отношения его членов к Достоевскому — от восторга и восхищения 

до скепсиса, насмешки и отторжения. Сам же «Двойник» — не памятник 

душевного кризиса или манифест психопатологического состояния, а попытка 

писателя разобраться в том, как и почему всё это с ним произошло, и тем 

самым преодолеть кризис посредством литературного творчества. 

Возникает вопрос, в какой мере развитие сюжета повести было 

предопределено изменениями в личных отношениях Достоевского с кружком 

Белинского. Что же, Достоевский в истории Голядкина-старшего всего лишь 

следовал реальной истории своего конфликта с Тургеневым и К
о
? Ответить на 

этот вопрос с полной определённостью представляется довольно 

затруднительным.  

Тем не менее, прежде всего Достоевский следовал внутренней логике 

развития психопатологического состояния, в котором он находился, которое 

наблюдал и анализировал. А она заключается в том, что окружающие при этом 

начинают демонизироваться независимо от того, в какой мере дают реальные 

основания для этого. В «Двойнике» Достоевский изображает то, что 

с человеком делает его «болезненно раздражённое самолюбие» (Д35, 3; 12), 

которое — на сей раз в соединении с личной «ничтожностью» — станет 

предметом его изображения в романе «Село Степанчиково и его обитатели» 

(1859). Однако развитие конфликта Достоевского с кружком Белинского, 

очевидно, обогащало его хронику развития патологического состояния 

Голядкина-старшего психологическими открытиями.  
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Вслед за Н. Е. Осиповым
116

 и другими представителями 

психоаналитического литературоведения И. М. Кадыров убеждён, что эту 

повесть «можно воспринимать как литературную трансформацию личного 

опыта самого Достоевского, личность которого была отмечена значительным 

внутренним дуализмом». При этом он соглашается с Л. Брегером в том, что, 

когда психоаналитическая критика обращается с литературным текстом как 

с симптомом, а с его автором — как с пациентом, то это «наихудший вариант 

применения» подобного метода: «Брегер убеждён, что в своих произведениях 

Достоевский в первую очередь сам выступает в качестве автора-

психоаналитика, проводящего блестящий анализ и самоанализ.
117

 <…> 

в “Двойнике”, как и в других работах, писатель высвечивает и пародирует 

свои собственные проблематичные стороны, доводя их до гротеска».
118

 

Мучительные переживания Достоевского по поводу его разрыва 

с кружком Белинского, как известно, продолжались и после создания 

«Двойника», подпитываясь то и дело появляющимися в печати фельетонами 

против Достоевского «Нового Поэта» (И. И. Панаева).
119

 Это продолжалось 

вплоть до апреля 1849 года, когда он был заключён в Петропавловскую 

крепость.  

При этом даже написанный Достоевским в крепости рассказ «Маленький 

герой», внешне совершенно безмятежный, внутренне направлен против 
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 Осипов Н. «Двойник. Петербургская поэма» Ф. М. Достоевского. С. 74–90. 
117

 Этому способствовало знакомство Достоевского со специальной медицинской 

литературой «о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и о развитии 

черепа по старой, но в то время бывшей в ходу системе Галла, которое отмечал врач 

С. Д. Яновский, познакомившийся с писателем вскоре после появления в печати «Двойника» 

(см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 239. 

118
 Кадыров И. «Двойник» Ф. М. Достоевского: попытка психоаналитической 

интерпретации // Консультативная психология и психотерапия. 2002. Т. 10, № 1. URL: 

https://psyjournals.ru/mpj/2002/n1/Kadyrov_full.shtml (дата обращения: 30.06.2021). 

119
 См.: Дауговиш С. Превращение «маленького гения» в «маленького героя» 

(И. Панаев и Ф. Достоевский) // «Педагогiя» Ф. М. Достоевского / Ред.-сост. В. Викторович. 

Коломна: Коломен. гос. пед. ин-т, 2003. С. 62–65. 

https://psyjournals.ru/mpj/2002/n1/Kadyrov_full.shtml
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Панаева: в любовном треугольнике «M-me M. — мсье М. — Н-ий» в общих 

чертах воспроизведён аналогичный реальный треугольник в редакции 

«Современника»: Авдотья Панаева — Иван Панаев — Некрасов.
120

 

Представители психоаналитической критики единодушно полагали 

повесть Достоевского «Двойник» «литературной трансформацией личного 

опыта» самого писателя. Теперь, мне кажется, об этом можно говорить не 

только в абстрактно-психологическом, но и в конкретно-автобиографическом 

смысле. 

 

  

                                                           
120 

См.: Peace R. Dostoevsky’s Little Hero and The Knight of the Sad Countenance // Life 

and Text: Essays in Honour of Geir Kjetsaa on the Occasion of his 60th Birthday. Oslo: 

Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk avdeling, 1997. P. 221–237. 

Соответственно, рассказ, посвящённый «первой любви» ребёнка (очевидно, для 

затемнения автобиографического подтекста героем его сделан одиннадцатилетний мальчик), 

в действительности оказывается памятником влюблённости Достоевского в Авдотью 

Панаеву. 
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                                                                                                   В. А. Котельников 

                   «ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ»: КЛИНИКА И ЛИТЕРАТУРА 

 

Среди давно известных эндогенных патологий, (кардиопатии, остео-, 

миопатии, полинейропатии и др.), особое внимание с древности привлекали 

психопатии. Это связано с тем, что они, при внешне здоровом теле, приводили 

к глубоким изменениям личности, имевшим негативный социальный эффект. 

Необъяснимость умственных и поведенческих девиаций заставляла 

предполагать, вплоть до Нового времени, вмешательство сверхъестественных 

сил. Пророк Даниил рассказывает о Навуходоносоре, наказанном Богом за 

гордыню безумием, и сообщает подробности: царь был отлучен от людей, 

обитал «с полевыми зверями», ел траву, как вол (Дан 4: 29). И Саул пережил 

насланное Богом помрачение ума,
121

 которое псалмопевец Давид исцелял игрой 

на арфе, – вероятно, один из первых случаев мелотерапии.
122

 По сообщению 

греческого врача Маркелла Сидского (Μάρκελλος σιδήτης; II в. н. э), автора 

большой медицинской поэмы, в памяти современников остались случаи 

(первые относились еще к 1800-м годам до н. э.) так называемой Lycanthropia 

(волкочеловечие), когда страдавшие таким недугом лаяли и выли по-волчьи, 

скитались по полям и кладбищам. (Свидетельства о них были найдены 

Маркеллом в документальных источниках, а не в мифах и фольклоре). Древняя 

Греция знала твердые нормы правильного мышления и поведения, и нарушения 

их выводила в область «безумия» (παράνοια). Платон в трактате «Законы» 

свидетельствовал, что «с ума сходят многие и по-разному <...> из-за болезней; 

бывает это из-за дурной природы духа и дурного воспитания».
123

 В «Тимее» он 

называл антагониста разумному человеку помешанным, испорченным,
124

 

                                                           
121

 Позднейшие исследователи определяли его как melancholia misanthropica. 
122

 Об этом направлении психотерапии см.: Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия. 

Теория и практика. М., 1999. 
123

 Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. 

Изд-во «Мысль». М., 1994. Т. 4. С. 399–400. 
124

 Там же. Т. 3. С. 161. 
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однако в священном бреде прорицателей видел практическую пользу. Киника 

Диогена третировали как «безумствующего Сократа».
125

 Подробное 

историческое описание безумия и отношения к нему общества в классическую 

эпоху дал Мишель Фуко.
126

 

В русских текстах Нового Завета понятие «безумный» используется как 

антитеза понятиям «разумный, мудрый» в их языческом, нехристианском 

понимании и употреблении в ту эпоху. Евангельское «безумие» к 

патологическому безумию не имело прямого отношения. В известном 

выражении Апостола Павла «Мы безумны Христа ради» (ἡμεῖς μωροὶ διὰ 

Χριστόν – 1 Кор 4: 10) греческое μωροὶ буквально значит просто «неразумные, 

несмысленные». Данное греческое слово (в единственном числе) стоит в 

Евангелии от Матфея, и в русском тексте оно также переведено как 

«безумный»; в старославянском в этом месте (Мф 5: 22) стоит «оуродъ» со 

значением «безумный», «умалишенный», что является неточным переводом 

μωρὲ. Однако остается неясным, почему слово μωρὲ, сказанное «брату своему», 

влечет за собой несоразмерную, казалось бы, угрозу сказавшему быть «в геенне 

огненной».  

«Оуродъ», как мы знаем, дает позднейшее «юродивый» – то есть Христа 

ради принявший на себя подвиг отказа от обыденного ума, от общепринятого 

поведения и речи, имеющий вид безумного в обличении неправды мира сего.
127

  

Насколько часто люди сталкивались с психопатиями в ближнем кругу, 

слышали и читали о сумасшедших, насколько многоразличным было их 

восприятие и истолкование, свидетельствует богатая русская полионимия всей 

совокупности психопатий – такую не производила в языке ни одна другая 

болезнь. В нее входят нетерминологические названия состояния: «безумие», 

«сумасшествие», «умственное расстройство», «умопомрачение», 

«помешательство», «душевная болезнь» и пр., имеющие разные коннотации и 
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 Диоген Лаэртский. VI, 54. 
126

 См.: Foucault M. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard. P., 1972.  
127

 См.: Иоанн Ковалевский, свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и 

Русской Церкви. М., 1895. 
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функции. Им соответствуют наименования лиц: «безумный», «ненормальный», 

«сумасшедший», «психопат»,
128

 «умалишенный», «помешанный», 

«душевнобольной», «невменяемый», вплоть до стилистически сниженных 

«поврежденный», «спятивший» и т. п. Хотя в последнем ряду не все названия и 

не всегда обозначают только действительно патологические состояние, они 

могут употребляться и как характерологические определения.  

В литературных (и в некоторых художественно-философских) текстах, 

прежде всего романтической ориентации, нередко расширялась семантика 

слова «безумие» за пределы собственно психопатии с включением 

экстатических состояний ума и чувства, сопровождающих акт творчества. 

Генетически это восходит к античным пифическим и оргиастическим экстазам, 

к архаичным ритуальным трансам.  

Сохраняя в той или иной мере отсылки к психической аномальности в 

изображении (или имитации) безумия, некоторые писатели стремились придать 

ему духовную значимость и культурную ценность.  

Так, прорываясь сквозь «нашу прозу с ее безобразьем»,
129

 Пастернак 

приходит к «Высокой болезни» – программно называя этим словосочетанием 

поэму (1923, 1928), и у него это – синоним творчества: «Высокая одна болезнь / 

Еще зовется песнь».
130

 Она «гостит во всех мирах»,
131

 и насколько безумен 

наступивший социальный «содом» (по его определению тех лет), настолько 

безумствует речь поэта с ее неистовой метафоризацией мира, с параболизмом, 

аритмией, с разрывами нарративных связей, резкими стилевыми перепадами и 

стычками (в сплошном ее потоке сталкиваются высокие поэтизмы – прозаизмы 

– просторечие – вульгаризмы). В истории настал такой момент, стихи о 

                                                           
128

 Семантика и история данного понятия скрупулезно на большом фактическом материале 

рассмотрена в статье: Грякалова Н. Ю. «Психопаты»: История понятия и его литературные 

трансформации на рубеже XIX–XX веков // Русская литература. 2022. № 3. 
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 Пастернак Б. Л. Девятьсот пятый год // Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. / Ред. коллегия 

А. А. Вознесенский, Д. С. Лихачев, Д. Ф. Мамлеев, А. А. Михайлов, Е. Б. Пастернак. Изд-во 

«Художественная литература». М., 1989. Т. 1. С. 281. 
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 Пастернак Б. Л. Высокая болезнь // Там же. С. 273. 
131

 Там же. С. 276. 
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котором Пастернак называет «Болезни земли» (1919), и заключает: «Надо быть 

в бреду по меньшей мере, / Чтобы дать согласье быть землей».
132

 Болезни земли 

переходят на человека, на поэта, о чем уже прямо сказано в цикле «Болезнь» 

(1918–1919): «Духовенств душней, черней иночеств / Постигает безумье 

нас».
133

 Именно в таком состоянии, между субъектной реальностью и 

поэтическим письмом или, можно сказать, в зоне клинической 

неопределенности, Пастернак, чья психика была чрезвычайно подвижна, 

проговаривает смыслы, лежащие глубже рационального их понимания и 

выражения.  

                             Уместно ль песнью звать содом, 

                             Усвоенный с трудом 

                             Землей, бросавшейся от книг 

                             На пики и на штык. 

                             Благими намереньями вымощен ад 

                             Установился взгляд, 

                             Что, если вымостить ими стихи, –  

                             Простятся все грехи. 

                             Все это режет слух тишины, 

                             Вернувшейся с войны.
134

 

Его речь в ту пору в меньшей мере обусловлена современными ему 

стилевыми тенденциями;
135

 она зачастую продуцируется как своего рода 

поэтическая глоссолалия.
136

 Данный тип речи (от греч. γλῶσσα – язык и λᾰλέω – 

говорю), в своей умеренной форме сохраняя относительную грамматическую 
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 Пастернак Б. Л. Болезни земли // Там же. С. 136. 
133

 Пастернак Б. Л. Болезнь. 3 // Там же. С. 190 
134

 Пастернак Б. Л. Высокая болезнь // Там же. С. 273. 
135

 Характерна для этих тенденций поэтическая речь Велемира Хлебникова, по стилевому 

облику местами близкая к пастернаковской, но в ней нет мотивов безумия; в тех же 

обстоятельствах она управлялась трезвым рассудком и осознанным художественно-

языковым заданием. 
136

 Как литературный феномен она исследуется (не касаясь творчества Пастернака) в 

новейшей работе: Фещенко В. Между бедностью языка и бездной речи. Распад логоса как 

поэтический процесс // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. 
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правильность, общую смысловую внятность, тяготеет к словоупотреблению, 

выпадающему из общепринятого, ей свойственны неожиданные повороты 

мысли, спонтанность возникновения разнородных образов, нарушения связей 

между фрагментами, отсутствие тема-рематического единства. Она бывает 

присуща людям в состоянии бреда, транса или страдающим психическими 

отклонениями. Есть указания на глоссолалию апостолов в начале их миссии 

среди иноязычных, она считалась, как и способность апостолов говорить на 

разных языках, даром свыше, полученным в момент схождения Духа Святого. 

Охваченный сакральным экстазом, апостол проповедовал Благую весть подчас 

в сумбурной, но вдохновенной речи – при этом, как свидетельствовал Павел, 

«никто не понимает его, он тайны говорит духом» (1 Кор 14: 2). «А иные, – 

замечает автор «Деяний», – насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина» 

(Деян 2: 13).
137

 

В России в начале девятнадцатого века психопатические явления 

оказались в ближнем поле зрения медицины, а вскоре и литературы.  

Среди врачей-психиатров, внесших немалый вклад в нозологию (как 

тогда   именовалось изучение психических расстройств) следует назвать 

Василия Федоровича Саблера (1797–1877), главного врача московской 

Преображенской психиатрической больницы, и Петра Александровича 

Бутковского (1801–1844). Первый изменил само отношение к больным, 

гуманизировал условия их госпитализации и средства лечения. Второй, на 

основании своей врачебной практики и наблюдений европейских медиков,
138

 

создал новаторский тогда труд научно-практического содержания, в котором 

описал симптоматику и типы больных, дал классификацию психопатий, уже 

тогда выделяя некоторые виды шизофрении, связывая ее с расстройствами 

ментально-рефлексивной сферы, обследовал больных с инволюционными 
                                                           
137

 См. наиболее полную по материалу работу: Lombard E. De la Glossolalie chez les premiers 

chrétiens et des phénomènes similaires: Étude d’exégèse et de psychologie. Imprimeries Réunies. 

Lausanne, 1910; также: Белянин В. П. Введение в психиатрическое литературоведение. Verlag 

Otto Sagner. München, 1996. С. 55–57, 79–107.  
138

 В частности, он пользовался сочинением французского врача Ф. Пинеля: Pinel Ph. Traité 

medico-philosophique sur l’alienasion mentale. P., 1800.  
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депрессиями, параноидов, отграничил олигофрению от деменции. Главным 

регулирующим началом нозосферы Бутковский считал «самосоведение» (т. е. 

самосознание), и полагал, что «болезнь душевная есть то состояние, при 

котором свободная самосоведующая сила теряет свое владычество над всеми 

или над некоторыми токмо отправлениями психической жизни».
139

 

Соответственно, человек утрачивает внутреннюю свободу, не может сам 

управлять собой, им овладевают внешние силы – раздражения, идущие от 

среды, он впадает в «самострастие», то есть становится одержимым страстями 

и маниями.
140

 

Для нас немаловажен тот факт, что во взгляде знаменитого тогда 

психиатра Бутковского на болезненные состояния ума и чувств, при вполне 

научной аналитике, отчетливо читается влияние романтической антропологии, 

как она предстает в «Страданиях юного Вертера», «Избирательном сродстве» 

Гете, в «Люцинде» Ф. Шлегеля, в его лекциях «Философия жизни» и т. д. 

(Бутковский владел немецким, французским и шведским языками, и ему была 

хорошо знакома европейская литература). Вместе с тем, его авторское 

изложение в книге «Душевные болезни» отмечено литературностью, 

сказывающейся в образных описаниях клинической симптоматики и этиологии, 

в выразительных эпитетах, в новообразованных словах с функцией терминов. 

Весьма значимо для нашей темы наблюдение Г. С. Батенькова в письме к А. П. 

Елагиной от 24 мая 1849 г.: «Вообще в последнее время медицина доставила 

литературе много ясных фраз и вообще наука выразила свои результаты 

текущим словом».
141

 

Психиатрия как специальная область знания с 1830-х годов стала 

вызывать заметный интерес в обществе благодаря, в частности, переводам 

трудов европейских психиатров (упомянутое сочинение Ф. Пинеля было 
                                                           
139
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переведено еще в 1829 г.) и журнальным публикациям о психических 

заболеваниях и их лечении (известно, что такие публикации в «Северной 

пчеле» читал Гоголь, и с ними связаны его «Записки сумасшедшего»).  

Тема безумия стала активно вовлекаться в художественную практику; к 

концу века насчитывались десятки произведений, в которых она 

разрабатывалась персонологически и сюжетно. Что побуждало изображать 

героев с психопатическими чертами? Возможность мотивировать выход за 

границы обыденного мышления и чувствования, показать сдвиги рецептивного 

и рефлективного отношения к окружающему, что обнаруживало новую сторону 

в человеческой природе и давало новую картину мира. В таком аспекте видит 

предмет в своей недавней работе Е. Г. Трубецкова,
142

 обратившись к повести В. 

Ф. Одоевского «Сильфида», к его эссе «Кто сумасшедшие», к текстам из его 

«Русских ночей». 

Многие из таких текстов изучены литературоведами, хотя далеко не весь 

необходимый материал девятнадцатого века (как, впрочем, и двадцатого) 

подвергнут рассмотрению. Чаще всего исследователи обращаются, конечно, к 

«Запискам сумасшедшего», повести А. Погорельского «Двойник, или Мои 

вечера в Малороссии», повести Н. А. Полевого «Блаженство безумия», к 

«Двойнику» Достоевского, «Русским ночам», к «Палате № 6», «Черному 

монаху», «Красному цветку» В. М. Гаршина, «Мелкому бесу», «Красному 

смеху» Л. Н. Андреева, «Мастеру и Маргарите». Но явно недостаточное 

внимание уделено «Медному всаднику», «Пиковой даме», случаям К. Н. 

Батюшкова, П. Я. Чаадаева, «Запискам сумасшедшего» Л. Н. Толстого 

(недавнее обращение к этому тексту принадлежит Д. Быкову) и еще целому 

ряду произведений. В разных аспектах тема разрабатывалась Е. А. Гаричевой, 

Е. Г. Трубецковой, Г. Г. Хубулавой, И. Е. Сироткиной, А. М. Грачевой, М. А. 

Хазовой, О. Ю. Сконечной. М. А. Зиминой, А. В. Селезневой, С. А. 

Кибальником, Н. Ю. Грякаловой, В. Н. Захаровым. Важна для понимания 
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предмета широко охватывающая материал и проблематику работа К. А. 

Богданова, в которой показана институализация медицины в России и отчасти 

на Западе, бытовавшие в науке и обществе представления о здоровье и болезни, 

репутация врача, отражение этих явлений в культуре, в текстах различной 

исторической и жанровой принадлежности.
143

  

Тяжелая психопатия постигла К. Н. Батюшкова, она трагически сказалась 

на его судьбе и дала тему «высокой болезни» его творчеству. Его душевная 

болезнь коренилась в наследственности. Брат деда по отцу всем «казался 

безумным», мать умерла в 35 лет от умственного расстройства, подобными 

заболеваниями страдали сестры Анна и Александра. До времени явных 

психопатических признаков у Батюшкова не было, но были предвестья. 

Находясь при русской миссии в Италии, поселившись на острове Иския, 

«наслаждаясь великолепнейшим зрелищем в мире», давно излечившись от 

гейдельбергской раны и физически здоровый, он 1 августа 1819 г. жалуется 

Жуковскому: «Здоровье мое ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды 

минеральные, ни самая строгая диэта, ничто его не может исправить: оно, 

кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор 

очень редко мучила, совершенно отказывается».
144

 В множестве и постоянстве 

подобных жалоб обнаруживаются, как то назвалось тогда, ипохондрические 

страхи, на медицинском языке называемые теперь инертным астеническим 

синдромом. Этим усугублялась минорная тональность в элегических текстах, 

что, конечно, соответствовало эмоциональной окраске и стилистике жанра, но 

выражалось это слишком преувеличенно и настойчиво. Батюшков испытывает 

почти навязчивую потребность заявлять о своем безотрадном жизнеощущении. 

Среди «Веселого часа» (написанного между 1806 и 1810 годами) он уверяет, 
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что вскоре «И время сильною рукой / Погубит радость и покой»,
145

 в 

«Пробуждении» (1815) признается: «Ничто души не веселит, / Души, 

встревоженной мечтами»,
146

 в элегии «К другу» (1815) рассказывает: «Так ум 

мой посреди сомнений погибал».
147

 Наконец, в «Последней весне» (1815) 

обращение Батюшкова к «певцу любви» есть, в сущности, обращение к самому 

себе: «Ты смерти верной предвещанье / В печальном сердце заключил»,
148

 что 

перед участившимися с 1819 г. приступами меланхолии и тоски указывает на 

атонию психического самочувствия. Свои настроения, жизнеощущения, 

предчувствия, мысли о собственной судьбе Батюшков уже в 1810-е годы 

начинал проецировать на образ Торквато Тассо, на тридцать третьем году 

жизни впавшего в помешательство. (В этом же возрасте безумие поразило и 

Батюшкова) Сначала была статья «Ариост и Тасс» (1815), в 1817 году он 

написал большое стихотворение «Умирающий Тасс», в связи с которым И. М. 

Семенко верно заметила: «Образ Тассо все болезненнее тревожил Батюшкова и 

сливался с его собственной личностью; внутреннее самоотождествление с 

героем несомненно».
149

  

С 1820 г. его нездоровье становится очевидным для окружающих; 

меланхолия осложняется манией преследования; с 1823 г. происходят попытки 

самоубийства. Отправленный в больницу Дерпта, он сбегает, после чего его 

везут в Германию, в клинику Maison de Sante в Зонненштайне, откуда он тоже 

пробовал убежать. В конце концов консилиум немецких врачей признает 

болезнь неизлечимой; Батюшкова привозят в Москву, поселяют в Грузинах, в 

Тишинском переулке, и поручают наблюдению врача Антона Дитриха, который 

и сам занимался литературой: переводил на немецкий стихи Жуковского, 

Вяземского, также и Батюшкова («Мои пенаты»), в своем пациенте он высоко 
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ценил талант и хотел вернуть поэта к творчеству. Дитрих вел дневник его 

состояний, где, наряду с редкими просветлениями, отмечал периодические 

повторения галлюцинаторно-бредового синдрома и суицидальных намерений. 

Когда в феврале 1830 г. Батюшков заболел тяжелой пневмонией, к лечению 

привлекли известного врача Михаила Антоновича Маркуса, 

прогнозировавшего летальный исход. В доме отслужили всенощную в 

присутствии друзей поэта, в том числе и Пушкина, которого Батюшков не 

узнал; предполагается, что воспоминание об этом посещении позже побудило 

Пушкина написать стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума…» (1833). 

Но прогноз не оправдался, и умер Батюшков в 1855 г. от тифозной 

горячки. На основании мемуарного анамнеза, косвенных данных и клинических 

аналогий современный врач Н. Е. Ларинский, занимающийся темой «История и 

болезни», составил гипотетический диагноз. «Первое предположение – 

монополярный аффективный психоз (психотическая депрессия). Депрессия 

Батюшкова изменялась по глубине от случая к случаю, отмечался у поэта и 

“меланхолический раптус”, во время которого он исступленно хотел лишить 

себя жизни. <…> Повышенная раздражительность делала поэта нетерпимым и 

беспомощно-агрессивным, причем иногда это было выражено ярче, чем 

подавленное настроение. Потеря аппетита, интереса к противоположному полу, 

расстройство сна, ипохондрический преморбид с психосоматическими 

переключениями вполне укладываются в картину эндогенного процесса. <…> 

Еще в Зонненштайне у него возникла полномасштабная бредовая система с 

болезненными идеями проклятия, вреда, преследования. <…> Существует 

мнение о наличии у поэта шизофрении прогредиентного течения».
150

  

В литературе (и отчасти в поле общественного внимания) 1830-х годов 

тема безумия и фигуры безумцев вдруг заняли весьма заметное место, что 

продолжилось, хотя и не в такой концентрации, в следующем десятилетии – 

уже как развитие темы в новом направлении, в частности, у Достоевского 
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«Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Неточка Незванова»), чьих 

«фантастических» героев такого рода Белинский отправил в дом умалишенных.  

Такую тематическую эпидемию безумия недостаточно объяснять 

влиянием романтизма, даже при том что его антропология, как говорилось 

выше, не осталась без последствий для русских авторов. Гофманианство, 

которому были особенно подвержены Антоний Погорельский и В. Ф. 

Одоевский, гипнотическое обаяние Ансельма, Натанаэля, Крейслера 

действовало на воображение, но порождало все-таки подражательные версии, 

не случайно избиравшие для персонажей немецкие и итальянские имена. На 

многих сильно действовал и романтический соблазн видеть короткую 

взаимосвязь творческой гениальности с безумием. Через тридцать лет Ч. 

Ломброзо попытался придать такой взаимосвязи психофизиологическое 

обоснование; в прославившей его книге
151

 он приводил десятки примеров, 

доказывающих, по его мнению, закономерное наличие помешательства у 

гениальных и высокоодаренных знаменитостей, сопоставляя их с пациентами 

психиатрических клиник. 

Влечение к психопатиям в тридцатые годы прямо предварялось еще в 

конце двадцатых несколькими ранними обращениями к теме. Таково 

стихотворение В. Н. Щастного 1827 года «Безумный», в котором автор, с его 

напряженным интересом к «сумеречным» состояниям, рисует «человечество в 

его уничиженьи».
152

  Таково стихотворение Е. А. Боратынского 1828 года 

«Последняя смерть», в котором человек погружен в то бытие, где «с безумием 

граничит разуменье»
153

 и где  

                        Как будто бы своей отчизны давней 
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                        Стихийному смятенью отдан он; 

                        Но иногда, мечтой воспламененный, 

                        Он видит свет, другим не откровенный.
154

 

Именно в этом состоянии он может прозревать ряд грядущих эпох и 

«последнюю судьбу всего живого».
155

 Что здесь такое «отчизна давняя»? Это 

область прементальных интуиций, проход из которой в светлую область 

сознания может открываться в момент психопатических эксцессов. Впрочем, не 

только, а и в моменты эвристических экстазов тоже. 

Тогда же А. Погорельским дана вполне романтическая трактовка безумия 

в повести «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828). 

В 1833 году обезумел «Евгений бедный» в «Медном всаднике», Германн 

был помещен в 17 нумере Обуховской больницы,
156

 а автор восклицал в 

тревоге: «Не дай мне Бог сойти с ума…». В том же году Н. А. Полевой в 

повести «Блаженство безумия», еще следуя за гофмановскими «Песочным 

человеком» и «Повелителем блох», рассказывает о несчастной судьбе 

помешавшегося Антиоха, который заплатил разумом и жизнью за «прихоти 

своего бешеного воображения».
157

 А через год в оригинальной по замыслу и 

сюжету повести «Эмма»» Полевой, показав бессилие медицины вылечить 

сошедшего с ума молодого князя, приводит врача к глубокой истине: «Что 
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такое болезнь? Победа тела над духом, от которой победитель умирает».
158

 И 

проникшийся этой истиной доктор объясняет успешное исцеление больного 

магнетическим влиянием на него добродетельной Эммы: «Это лечение души 

душою, это микстура из бытия, пластырь из сердца, порошки из жизни и 

смерти!».
159

 

В 1834 году Тютчев создает устрашающее изображение безумия (в 

одноименном стихотворении), обитающего «там, где с Землею обгорелой / 

Слился, как дым, небесный свод».
160

 Образ безумия натуралистичен и 

одновременно бездонно метафизичен: 

                             Под раскаленными лучами, 

                             Зарывшись в пламенных песках, 

                             Оно стеклянными очами 

                             Чего-то ищет в облаках…
161

 

В 1835 году появляются «Записки сумасшедшего» Гоголя, в которых 

позже усматривали разработку темы так называемого «социального безумия», 

связывая психопатию Поприщина с ущербностью его социального положения. 

Сюжет сумасшествия, постигшего героя после падения, А. Ф. Вельтман ввел в 

повесть «Неистовый Роланд» (1835), написанной по канве гоголевского 

«Ревизора». Актер Зарецкий помешался на своей роли из пьесы Ф. Шиллера 

«Заговор Фиеско в Генуе» и в бреду произносит сценические реплики из нее в 

ответ на допросы чиновников провинциального города, что излагается в 

комическом ключе, но с почти трагическим финалом: герой окончательно 
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сходит с ума и продолжает играть роли перед больными в желтом доме, а они 

«забывают свои мании» и «дивятся исступленному искусству Зарецкого».
162

  

Местопребывание умалишенных привлекло внимание А. Ф. Воейкова 

еще в 1814 г. и дало повод его желчному остроумию поселить там современных 

ему писателей и некоторых деятелей, что он и сделал в гротескно-сатирическом 

стихотворении «Дом сумасшедших». Ходившее в многочисленных списках, 

оно пополнялось новыми фигурами вплоть до 1839 г. и было впервые 

опубликовано (не полностью) в 1857 г. В галерею персонажей попал и 

Батюшков (строфа 30) с намеками на его болезнь, изоляцию и мрачные мотивы 

в «Умирающем Тассе»: 

                           Чудо! – под окном на ветке 

                                   Крошка Б<атюшков> висит 

                           В светлой проволочной клетке; 

                                   В баночку с водой глядит, 

                           И поет он сладкогласно: 

                                   «Тих, спокоен сверху вид, 

                           Но спустись на дно – ужасный 

                                   Крокодил на нем лежит».
163

 

Для Н. М. Коншина, с его поздним пессимистическим мировосприятием, 

зрелище дома скорби не могло быть литературной условностью, и вид его 

обитателя (скорее всего это было реальное лицо) вызывало в нем искреннее 

сострадание, что отразилось в стихотворении 1840 г. «Пристав дома 

сумасшедших к посетительнице».                              

В светской повести Н. Ф. Павлова «Маскарад» (1835) доктор, объясняя 

графине загадочную личность Левина, указывает на его особенную болезнь: 

«Тяжелое чувство одиночества овладело им, припадок странного сумасшествия 
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 Вельтман А. Ф. Неистовый Роланд // Русские повести XIX век 20-х – 30-х годов: В 2 т. / 

Подг. текста, вступ. статья и примеч. Б. С. Мейлаха. Гос. изд-во худож. литературы. М.-Л., 

1950. Т. 1. С. 552. 
163

 Воейков А. Ф. Дом сумасшедших // Поэты 1790–1810-х годов / Вступ. статья и сост. Ю. М. 

Лотмана. Подг. текста М. Г. Альтшуллера. Вступ. заметки, биогр. справки и примеч. М. Г. 

Альтшуллера и Ю. М. Лотмана. Изд-во «Советский писатель». Л., 1971. С. 299. 



 111 

терзал его душу. В многолюдных залах и гостиных ему все представлялось, что 

он наедине с самим собою».
164

 Мучившее его состояние неудовлетворенности 

жизнью разрешается в счастливом браке, но смерть жены вновь повергает 

Левина в помешательство, в которое вовлекается в конце повести и графиня. 

Над всеми людьми, над их чувствами и поступками царит безумие, его власть 

неодолима – такова мысль автора.  

Событием, оказавшимся под знаком психической аномалии и 

получившим небывалый общественный резонанс, стало появление в 

«Телескопе» в 1836 г. первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева, 

вместе со всем, что за тем последовало.  

Причины и смысл неожиданного выступления Чаадаева на поприще 

историософской публицистики именно с таким текстом, сильного эффекта 

которого он, несомненно, желал, кроются в свойствах его личности и в том, что 

происходило с ним до того.  

В высшей степени уважительно относившийся к Чаадаеву как 

интеллектуалу и общественному деятелю его поздний друг и доверенное лицо 

М. И. Жихарев беспристрастно охарактеризовал личные свойства автора 

«Философических писем» и изложил обстоятельства его жизни. 

Описывая сопровождавшее Чаадаева с юности восхищение окружающих 

его светскими достоинствами, талантами, необычным складом ума, Жихарев 

показывает развитие в нем «того эгоизма и того жестокого, немилосердного 

себялюбия, которые, конечно, родились вместе с ним <…> были в нем 

возделаны, взлелеяны и вскормлены сначала угодливым баловством тетки, а 

потом и баловством всеобщим», и впоследствии этот эгоизм «получил 

беспощадный, кровожадный, хищный характер».
165

 Этому сопутствовали 
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чрезвычайное тщеславие и «честолюбивые мечтания», которые развились в 

Чаадаеве, замечает Жихарев, «почти до безумия».
166

  

На таком фоне отставка 1821 г., с так и не выясненными причинами, 

крушение карьеры представляются жизненной катастрофой с болезненными 

для психики последствиями. Жихарев сообщает о наступившем «нехорошем 

состоянии здоровья» Чаадаева, об «упадке духа» и заключает, что «здоровый 

человек превратился в болезненного».
167

 «Поселившись в Москве, – 

рассказывает Жихарев, – <…> он предался некоторого рода отчаянию. <…> 

Уже грозили помешательство и маразм».
168

  

Невозможность восхождения по служебным ступеням российской 

государственности, недоступность вожделенного высокого положения стали 

тяжелой травмой и вызвали отложенную невротическую реакцию. В середине 

1820-х годов она получила интеллектуальное выражение. Ее можно определить 

как когнитивную агрессию, приведшую Чаадаева к историософскому 

нигилизму в отношении России, что и обусловило пафос первого 

«Философического письма». Французский язык письма был призван придать 

тексту общеевропейскую логико-понятийную форму, дистанцирующую 

высказывание и автора от всякой умственной и моральной субъективности. 

Умонаправлению Чаадаева способствовало то, что он в 1823–1826 годах 

усердно изучал историю и культуру европейских стран во время путешествия, 

собираясь написать некий труд об этом и сопоставить с ними Россию; там же 

он проходил лечение от ипохондрии. Сравнительно с глубоким знанием 

западной цивилизации, замечает Жихарев, «всего менее удовлетворительно он 

знал русскую историю».
169

 Андрей Иванович Дельвиг находил у него 

«совершенное незнание России, потребностей народа и привычку к 

оппозиции»,
170

 что позже привело к намерению ответить на слухи об 
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освобождении крестьян сочинением, доказывающим необходимость 

крепостного права. 

В ходе обсуждения «Письма» в разных слоях общества раздавались как 

эмоционально негодующие голоса, так и вполне разумные возражения. 

«Просвещенное меньшинство, – пишет Жихарев, – находило статью высоко-

замечательною, но вконец ложною, чему, по его понятиям, причиною был 

принятый за точку отправления и в основание положенный чрезвычайно 

затейливый и сциэнтифически обманчивый софизм».
171

  

В пришедшей из Петербурга официальной бумаге говорилось, что 

«достойный сожаления соотечественник, автор статьи, страдает расстройством 

и помешательством рассудка», и предлагалось «казенное медицинское 

пособие».
172

 Около месяца Чаадаев находился под наблюдением врача 

полицейской части, для консультации к нему приезжал заведующий 

психиатрической клиникой (вероятно, это был упомянутый выше В. Ф. 

Саблер), после этих формальных визитов его опекал давний приятель, ранее 

часто его лечивший, московский доктор Гульковский. Чаадаев пребывал в 

подавленном настроении, бессмысленную попытку объясниться с С. Г. 

Строгановым, попечителем Московского учебного округа, Жихарев называет 

«действием, исполненным трусости и малодушия».
173

 А вот к своему 

деятельному заступнику московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну 

Чаадаев не обнаружил никакой благодарности, хотя именно его стараниями он 

был вскоре прощен и освобожден от всякого надзора.  

Допуская некоторые психопатические явления у Чаадаева, нужно 

заметить, что он знал их за собой и тоже делал предметом самолюбования. С. 

В. Энгельгардт вспоминала, что он «был влюблен в себя самого» и «говаривал 

иногда не без удовольствия: “Mon illustre demenée”».
174
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Активный литературный и психологический интерес в тридцатые – 

сороковые годы к сюжетам безумия, если взять всю совокупность его 

эпизодических и разножанровых выражений, дает определенную картину 

познавательных и мировоззренческих перемен. Вполне очевидно, что 

происходило значительное изменение представлений о человеке,
175

 обо всей 

антропосфере, изменение самосознания. Человек классический и 

романтический переходил в область человека реального с открывшимися для 

изучения и изображения свойствами, которые прежде находились за пределами 

культурного поля.  

В. Ф. Одоевский в те годы продолжал разрабатывать тему безумия в 

романтическом русле, следуя концепции гениальности как формы 

сумасшествия; в 1844 г. он собрал почти все такие тексты в «Русских ночах». В 

литературных иллюстрациях этой концепции он прибегал к смешению 

исторических фактов с преданиями, домыслами и фантазиями, как и любимый 

им Гофман в своих «Фантазиях в манере Калло», с входящими в них 

«Кавалером Глюком», «Крейслерианой». У Одоевского в «Последнем квартете 

Бетховена»
176

 (1831), с эпиграфом из «Серапионовых братьев» Гофмана о 

сумасшествии Креспеля,
177

 Именно этому произведению композитора 

исполнители квартета, «приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения», 

выразившееся в нем «темное, не понимающее себя чувство», приписывали 
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сумасшествию автора, «иногда омрачавшему его творческое дарование».
178

 И 

главный персонаж «Русских ночей» Фауст склонен видеть в Бетховене «род 

помешательства»,
179

 в его музыке «сквозь ее чудную гармонию слышится 

какой-то нестройный вопль».
180

 В описанном некими друзьями Фауста герое 

рассказа «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi» (впервые опубликован в 

1832 г.) изображен безумный старик, названный именем итальянского 

архитектора Дж. Пиранези, автора гравюр с архитектурными фантасмагориями. 

Он одержим мыслью создать величайшие по замыслу, но невозможные в 

реальности сооружения. Он, бывший художник, узнал на своем опыте, что в 

творчестве заключен убивающий душу демон: «В каждом произведении, 

выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, 

каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, 

служит жилищем такому духу».
181

 В великом творце изначально живет великое 

безумие.  

Но под безумием Одоевский все-таки подразумевает не собственно 

клиническую психопатию – в его истолковании сумасшествие очищается от 

тяжелых психозов, от неэстетичных нейросоматических проявлений; он 

локализует его в чисто ментальной сфере и там рассматривает через теоретико-

романтические очки. В тексте, вставленном во вторую из «Русских ночей» (ему 

предпослан многозначительный эпиграф: «Humani generis mater, nutrixque 

profecto dementia est»
182

), друзья Фауста развивают апологию сумасшедшего:
183

 

«Мы говорим – понятия сумасшедших нелепы: но никакой здоровый человек 

не в состоянии собрать в один пункт столько многоразличных идей о предмете. 

И это явление, нельзя не сознаться, весьма подобно тому мгновению, в которое 
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человек делает какое-либо открытие».
184

 И далее поясняют: «Словом, то, что 

мы часто называем безумием, экстатическим состоянием, бредом, не есть ли 

иногда высшая степень умственного человеческого инстинкта, степень столь 

высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для 

обыкновенного наблюдения?»
185

 С этой позиции отвергается мнение врачей о 

том, что сумасшествие есть просто болезнь, и утверждается, что самой 

медицине известны случаи, когда мозг пациентов обнаруживал необычайные 

способности восприятия. И Фауст (а вместе с ним и Одоевский) склонен 

предпринять «исследование некоторых людей, которые, живя между другими, в 

большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших».
186

 

Что и осуществил через двадцать лет Ч. Ломброзо.  

У Одоевского его версия «высокой болезни» с ее романтическими 

симптомами оставалась центральным пунктом художественной антропологии. 

Продолжая ее не столько развивать, сколько иллюстрировать, он варьирует 

сюжеты, незначительно меняет характеры и положения персонажей, но 

неизменно изображает как кульминацию их душевной жизни явленные им 

откровения иных миров. В повести «Сильфида» (1837) другу рассказчика 

Михаилу Платоновичу явилось в чудесной «вазе с солнечною водою»
187

 

видение живой женщины, которая стала его возлюбленной и увлекала его в 

иной, высший мир, где все прекрасно и не так, как в мире здешнем, обычном, – 

там «веет солнце, звучат цветы, благоухают звуки», «там самая мысль 

сливается с желанием».
188

 Повторяется история Ансельма и Серпентины, 

описанная в «Золотом горшке» Гофманом. В «Сильфиде» же ученый врач 

видит причину в воздействии каббалистического чтения на «мозговые нервы» 

страдавшего ипохондрией героя. Доктор вместе с приятелем Михаила 

Платоновича берется за лечение, и наступает выздоровление, но вместе с тем 
                                                           
184

 Одоевский В. Ф. Указ. соч. С. 25. 
185

 Там же. С. 26.  
186

 Там же.  
187

 Одоевский В. Ф. Сильфида // Одоевский В. Ф. Повести и рассказы / Подг. текста, вст. ст. и 

примеч. Е. Ю. Хин. Гос. изд-во художеств. литературы. М., 1959. С. 282. 
188

 Там же. С. 287, 291. 



 117 

происходит «загрубление» чувств пациента, и для него становится 

недоступным другой мир. Утрату возможного творческого счастья герой 

переживает в последнем порыве: «А может быть, я художник такого искусства, 

которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись, 

– искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь 

замрет на тысячу веков: найди мне его!».
189

 Если перевести это на чеховский 

язык 1893 года, предстанет Коврин, который после встреч с черным монахом, 

«уже верил тому, что он избранник божий и гений».
190

 Врач Чехов считал, что 

помешательство в такой острой форме происходит от поражения всего 

организма и должно привести к летальному исходу, который и описан в финале 

повести.   

Несколько отклоняясь от названной концепции, Одоевский, 

заинтересовавшийся тогда магнетизмом, рассматривает безумие уже как 

клинический случай в повести «Косморама» (1839), в которой он, наряду с 

лечащим врачом Бином, вводит его двойника – тоже врача, но из другого мира, 

объясняющего герою, что он действительно помешался и что «оно так и 

должно быть – у вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире 

говорит языком нашего»,
191

 что бывает с ним в бреду во время «магнетического 

сна». Свои прозрения в иной мир герой приписывает шотландскому «второму 

зрению» и надеется, что «этот род нервической болезни проходит с летами».
192

 

Но Одоевский лишает его такой надежды и оставляет «гибельную дверь души» 

открытой, и герой сознает, что, оставаясь жильцом здешнего мира, 

принадлежит другому, где вынужден быть не созерцателем, но 

«действователем», исполняя свое роковое предназначение.
193

 С вошедшим в 
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моду учением об «органическом магнетизме» связан и рассказ Одоевского 

«Орлахская крестьянка» (1842) из цикла «Беснующиеся». В нем описана 

трагедия девушки Энхен, страдавшей падучей болезнью и мучимой 

вселившимся в нее духом человека, совершившего некогда страшные 

преступления. 

Обращение А. И. Герцена к теме психопатии было связано с мыслью о 

тотальном безумии рода человеческого. Изложить ее с медицинской 

аргументацией он поручил врачу в повести «Доктор Крупов» (1847), придав ей 

форму записок специалиста по сравнительной психиатрии. Крупов, 

основываясь на своем опыте и научных данных, отвергает «придуманную 

разумность и необходимость всех народов и событий» и считает, что «надобно 

на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на 

исторические лица с точки зрения безумия», и заключает: «история – горячка», 

«история – аутобиография сумасшедшего».
194

 Продолжена эта мысль в повести 

«Поврежденный» (1851), герой которой, говорит автор, «с самого первого 

разговора удивил меня независимою отвагой своего больного ума».
195

 Однако 

«поврежденность» Евгения Николаевича здесь скорее литературный прием, 

предназначенный заинтересовать читателя необычным персонажем в 

колоритной обстановке. Мнения его резки, но вполне разумны, когда он 

говорит, что человек страдает хроническим historia morbus (недуг истории – 

лат.) и уверяет, что «болезнь исторического развития идет из Европы».
196

  

Дальнейшее движение темы в литературе пришло к ее реалистической 

разработке, достигшей своих вершин, в «Красном цветке» В. М. Гаршина 

(1883), в «Палате № 6» (1892). Следующая фаза относится к эпохе модернизма 

и связана с умонастроениями декаданса. 
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Ильдико Мария Рац  

(Будапешт, Венгрия) 

Рассказы Бунина в свете теоретического исследования  

психоаналитического движения 

 

В произведениях Ивана Бунина 1920-х годов стихийные силы бытия прорываются сквозь 

скрытые глубины человеческой души, чтобы превратиться в разрушительные эмоции, 

низменные инстинкты. Роковая сила, принимавшая прежде всего космические масштабы в 

текстах о любви, написанных в 1910-е годы, теперь стала частью человеческого микрокосма 

и увязана со сферами, лежащими вне области сознательного разума. 

В. Афанасьев объясняет «модерность» повести «Митина любовь» тем, что автор во 

время ее написания жил в Западной Европе, когда идеи Фрейда становились все более 

известными и популярными. Однако возможность познакомиться с психоаналитической 

теорией Фрейда или Карла Густава Каруса у Бунина была задолго до эмиграции. 

Исследования Каруса, избранного в 1833 году членом-корреспондентом Санкт-

Петербургской Академии наук, начиная со второй половины XIX века стали достоянием 

русской интеллигенции. Наряду с Гёте Карус был одним из тех немногих, кому удалось в 

своей деятельности уравновесить науку и искусство. Карус считает, что «ключ к пониманию 

сознательной душевной жизни кроется в области бессознательного. Это объясняет, почему 

так трудно, а то и невозможно, по крайней мере, по-настоящему постичь тайну души.» Карус 

провозглашает единство тела и души, указывая в качестве постулата на принцип Аристотеля 

о том, что «тело — это тоже душа». А сон же есть «продолжение бытия в кажущемся 

небытии». Это направление мысли повлияло на Шопенгауэра, а также на Фрейда. Владимир 

Набоков в своих университетских лекциях, опубликованных впоследствии как «Лекции по 

русской литературе», не случайно упоминает о влиянии Каруса на Достоевского, который 

также читал «Психею».  

Иван Тургенев в своих произведениях «таинственного цикла» тоже описывает 

бессознательные движения души, сны, гипнотические состояния и таким образом 

предвосхищает Фрейда и Юнга с его теоретическими исследованиями глубин подсознания и 

практическую методологию психоанализа, влияние которых будет ощущаться и в бунинских 

текстах. Тургенев страстно интересовался различными возможностями гипноза и телепатии. 

Героиня его рассказа «Странная история», склонная к религиозному фанатизму, оставляет 

семью, чтобы следовать в странствиях за юродивым, которого почитают как святого. Мотив 

тургеневской истории созвучен рассказу Бунина «Аглая», где героиня против своей воли 

подчиняется приказам своего духовного наставника, старца Родиона. 
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В другом рассказе Тургенева «Песнь торжествующей любви» влюбленные попадают под 

влияние неподвластных им сил, против которых они бессильны и незащищенны. Чувство 

любви похоже на заклинание, очарование, гипнотическое состояние. В этом состоянии 

героиня может зачать новую жизнь, как и в рассказе «Сон» ребенок героини не от мужа, а от 

очаровательного развратника. В рассказе Бунина «Грамматика любви» покойный помещик 

Хвощинский тоже попадает под чары, он околдован своей бывшей служанкой Лушкой, в 

которую одержимо влюбляется до самой смерти. Дешевое ожерелье, которое когда-то 

носила Лушка, как святая реликвия, волнует странствующего Ивлева, разжигая в нем огонь 

любовной страсти. В «Песне торжествующей любви» нитка настоящего жемчуга, подаренная 

Муцио Валерии, также действует как афродизиак для ее обладательницы. 

Представление об инстинкте смерти, которое можно назвать романтическим, Фрейд 

сформулирует лишь спустя десять лет после революционного определения Сабины 

Шпильрейн. Другая доктрина Фрейда, возникающая в ходе обсуждения произведений 

Бунина на любовную тему, написанных в 1920-е годы, связана с глубинной психологией 

вытеснения. Хорошо известно, что в рамках патогенеза, как его понимает Фрейд, 

воспоминания и мотивации, ставшие бессознательными в результате вытеснения, оказывают 

значительное влияние на поведение человека. Некоторые бессознательные мысли и 

воспоминания, особенно сексуального и агрессивного характера, становятся источниками 

невроза. 

Подобный нарратив глубинной психологии характерен для таких важных произведений 

Бунина 1920-х годов, как «Митина любовь» (1924) или «Дело корнета Елагина» (1925). С 

точки зрения психологии, герои последнего повествования в своем поведении 

демонстрируют патологические симптомы биполярного расстройства. «Но где граница 

здоровья и нездоровья, нормальности и ненормальности?» — задается вопросом писатель. 

Елагин — «нервный», «капризный» тип, он «отличался только одним: неровностью, которая 

выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от 

веселости к меланхолии…». После убийства он «то страстно плакал, то едко и буйно 

смеялся, а когда арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у 

какого портного заказать себе штатское платье». Сосновская, предлагавшая многим «умереть 

за одну ночь с ней», «страдала припадками тоски, отчаяния», то была «весела, кокетлива», то 

вдруг «начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки». Врач, лечивший ее от начинавшейся 

чахотки, отмечает, что «она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и 

галлюцинациями».  

Клинические исследования показывают, что в развитии биполярного расстройства, 

помимо наследственной предрасположенности, серьезным фактором служат негативные 
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события в жизни (травмы), употребление алкоголя или наркотиков. В рассказе мать Елагина 

тоже «была натурой весьма экзальтированной» (наследственная предрасположенность), 

мальчик рано потерял ее и рос в страхе перед отцом (травмы). Сосновская пристрастилась к 

«гашишу, вину» (употребление алкоголя и наркотиков), а позже попала в гарем в 

Константинополе (травма). Медицинские исследования показали связь между шизофренией, 

биполярным расстройством и способностью к творчеству. Согласно этим исследованиям, у 

пациентов с биполярным расстройством чрезвычайно обширная (экстремальная) 

эмоциональная шкала может идти на пользу творческим процессам. «Страсть к сцене» 

обнаруживается у Сосновской очень рано. И на Елагина «театр и музыка, часто доводившая 

его до слез», действовали особенно, «да и сам он был необыкновенно способен к музыке, он 

играл чуть не на всех инструментах».  

 Но надо здесь заметить следуюшее: хотя в рассказе дана очень точная картина 

биполярного расстройства как психического заболевания, принимая во внимание творческое 

мировоззрение Бунина, вряд ли следует полагать, будто мотивация поступков главных 

героев носит чисто психопатологический характер.  

В повести «Митина любовь» причины, приведшие к трагической гибели главного героя, 

можно найти в мире переживаний детства. В своей монографии о творчестве Бунина я 

разберу психологическую мотивацию трагедии Мити, исходя из очевидных параллелей, 

возникающих между сюжетом повести, ее структурой — и научными представлениями 

современного Бунину психоанализа. Для этих целей мне представлялось уместным 

проанализировать положения, сформулированные венгерским современником Бунина, 

психиатром Робертом Баком в работе, где он рассматривает психологию связи между 

предельно сильной любовью и самоубийством. 

Теме замены реальной жизни иллюзией отводится ключевая роль в рассказе Бунина 

«Легкое дыхание». Классная дама Оли Мещерской живет оторванными от «живой жизни» 

фантазиями. В «Митиной любви» герой пытается заменить настоящую Катю любовным 

идеалом. Герои Бунина делают это для того, чтобы избежать сущностного столкновения с 

«живой жизнью», чтобы придать цель и смысл своему существованию: их действия — это 

защитный механизм. Заслуга в обнаружении защитных механизмов принадлежит Фрейду, 

детальная же разработка концепции связана с именем его дочери, Анны Фрейд. Последняя 

относит к защитным механизмам такие бессознательные стратегии, с помощью которых 

человек борется с негативными эмоциями. Обиды, неудачи создают внутреннее напряжение, 

и психика запускает защитные механизмы, чтобы избежать негативных последствий. 

Защитные механизмы — это бессознательные психологические процессы, направленные на 

снятие чувства тревоги и контроль над конфликтом.  
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В бунинской повести Митя силится забыть «ту, обыкновенную Катю, которая в Москве, 

так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием». Однако рано или 

поздно ему придется посмотреть в глаза правде, «живой жизни». Последнее письмо Кати, в 

котором она рассказывает о своем отъезде с директором театра, выкидывает Митю из мира 

фантазий. Обращение героя внутрь себя, которое следует из «столкновения с реальностью», 

Бунин показывает через потерю юношей прежнего интереса к природным изменениям. 

Характерные для психического состояния Мити нарушения сна, перепады настроения, 

тревожность, снижение самооценки, эмоциональное отчуждение от членов семьи, потеря 

надежды, а затем и отчаяние могут быть соотнесены с симптомами депрессии, и Бунин в 

своем повествовании разворачивает точную клиническую картину психопатологического 

состояния. 

Современный подход к изображению явлений души в прозе Бунина можно объяснить 

повышенным интересом писателя к исследованию онейрических состояний. В состоянии 

между сном и явью могут открыться неизведанные измерения, предстать скрытые в 

подсознании слои, именно здесь происходит столь чаемое Буниным просветление.  

Ю. Мальцев проводит параллель между творчеством Бунина и попытками сюрреалистов 

обнаружить скрытое содержимое индивидуального и коллективного бессознательного. В 

повести «Митина любовь» в «сюрреалистических» снах главного героя Мити размываются 

границы индивидуального сознания между ним и его соперником, директором театральной 

школы: физическую связь с Катей визуально отображает родившийся ребенок. В следующей 

картине образ Кати, объекта желаний Мити, и его любовницы Аленки проглядывают друг в 

друге в сцене сна, когда девушка готовится к сексуальному акту с соперником юноши. 

Первым в критической литературе высоко оценил «современность» визуализации этой 

истории Федор Степун.  

В малой прозе Бунин расширяет границы сознания лирического «я», вводя 

аффектированные состояния сознания — опьянение, морскую болезнь, галлюцинации, сон, 

воспоминание. Анализируя современные подходы к психологическому описанию, мы не 

можем забыть и про описания бреда и предсмертной лихорадки в таких рассказах, как 

«Астма», а затем и «Веселый двор». 

В прозе 1920-х годов Бунин говорит о загадках человеческой души и судьбы, о тайне 

бытия. Суть его художественного видения проистекает из космического взгляда на жизнь. В 

иерархии ценностей психология подчиняется онтологии, о чем свидетельствуют и рассказы 

«Дело корнета Елагина» и «Митина любовь». 
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Ми Сюйян  

(Шанхай – Санкт-Петербург, аспирант ИРЛИ РАН), mixuyang@hotmail.com) 

«Кругом сумасшедшие»:  

тема всеобщего безумия в «Докторе Крупове» Герцена  

и «Записках из Мертвого дома» Достоевского 

 

 

Аннотация. В «Записках из Мертвого дома» Достоевского влияние Герцена 

сказывается не только в их мировоззренческой основе, но и в художественных 

деталях. Изображение в них всеобщего безумия напоминает некоторые мысли 

из психиатрического трактата герценовского доктора Крупова. Вопреки 

представлениям Герцена о детерминизме среды Достоевский видит в безумии 

проявление подавленной личности. Тем самым в «Записках…» он продолжает 

свою борьбу с теорией среды, начатую им уже в «Бедных людях». 

 

Герцена по праву можно считать «вечным спутником» творческого пути 

Достоевского. Уже в начале своей писательской карьеры, в письме к брату 

Достоевский называет Герцена-Искандера «особенно замечательным» из 

«соперников».
197

 Исследователи С. Д. Гурвич-Лищинер, В. А. Туниманов, Е. Н. 

Дрыжакова и др.
198

 нарисовали всеохватывающую картину их творческого 

диалога. Особенный интерес представляет первая половина 1860-х годов, когда 

влияние идей Герцена на Достоевского достигло кульминации. В работах А. С. 

                                                           
197

 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 120; далее ссылки 

на это издание приводятся в тексте сокращенно как ПСС1, с указанием номера тома 

и страницы арабскими цифрами. 
198

 Лищинер С. 1/ Герцен и русская «интеллигентная проза» // Вопросы литературы. 1976. 

№ 4. С. 172—195; 2/ Герцен и Достоевский. Диалектика духовных исканий // Русская 

литература. 1972. № 2. С. 37—61. Туниманов В. А. «Вольное слово» А. И. Герцена и русская 

литературная мысль XIX века // Русская литература. 1987. № 1. С. 100—112. Дрыжакова Е. 

Н. Достоевский и Герцен (У истоков романа «Бесы») // Достоевский. Материалы и 

исследования. Л., 1974. Т. 1. С. 219—239. См. также: Бабаев Э. Г. Из истории русского 

романа XIX века (Пушкин, Герцен, Толстой). М., 1984. С. 92—96. 
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Долинина, Дж. Франка,
199

 а также в комментариях соответствующих томов 

академического издания «Полного собрания сочинений» Достоевского 

отмечено, что «почвенничество» писателя в значительной степени опирается 

именно на идейную позицию Герцена.  

Кроме того, публицистика и художественных произведения Достоевского 

этого периода изобилуют явным и скрытым герценовским интертекстом. 

Впрочем, в последнее время появились работы, в которых показано, что и во 

второй половине 1860-х годов в таких произведениях Достоевского, как роман 

«Идиот» и рассказ «Вечный муж», есть существенные отзвуки произведений, 

личности и даже личной жизни Герцена.
200

  

 

         1 

Однако до настоящего времени исследователи не обращали достаточного 

внимания на одно из центральных произведений этого периода Достоевского – 

«Записки из Мертвого дома».
201

 Как во многих других текстах писателя начала 

1860-х годов, с одной стороны, идеи Герцена составляют значительную часть 

идейной основы «Записок…», а с другой – Достоевский иногда пытается 

скрыто полемизировать с «лондонским затворником». Прежде всего это 

касается характера решения общей для этих двух писателей темы всеобщего 

безумия. 

Однако прежде, чем на ней сосредоточиться, отметим несколько 

совпадений основных тезисов «Записок…» с идеями Герцена. В первую 

очередь это относится к вопросу о расслоении русского общества на 

дворянство и простонародье и о, по выражению Достоевского, «глубочайшей 

бездне»
202

 между ними. У Герцена в статье «Русские немцы и немецкие 

русские» есть очень близкое высказывание на этот счет: «У нас расстояние 

                                                           
199

 Долинин А. С. Достоевский и Герцен (К изучению общественно-политических 

воззрений Достоевского) // Долинин А. С. Достоевский и другие. Л., 1989. С. 101—162. 

Frank J. Dostoevsky. The Stir of Liberation. 1860—1865. Princеton, 1986. 
200

 Кибальник С. А. 1/ Морфология романа Достоевского и современные проблемы 

теории интертекстуальности // Кибальник С. А. Чехов и русская классика. Проблема 

интертекста. Статьи, очерки, заметки. СПб., 2015. С. 127; 2/ Криптографическая поэтика 

рассказа Ф. М. Достоевского «Вечный муж» (черновые наброски и биографический 

подтекст) // Русская литература. 2021. № 4. С. 108—122. 
201

 Есть отдельные упоминания о жанровом влиянии «Былого и дум» на них в работе Г. 

М. Фридлендера и С. Д. Лищинер. См., например: Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. 

М., 1964. С. 93—96; Лищинер С. Герцен и русская «интеллигентная проза». С. 191—192. 
202

 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 35 т. СПб., 2015. Т. 4. С. 220; далее ссылки на 

это издание приводятся в тексте сокращенно как ПСС2, с указанием номера тома и страницы 

арабскими цифрами. 
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между народом и либеральным дворянством казалось тем страшнее, что между 

ними ничего не было, какая-то бесконечная пустота».
203

 

Преодоление этой «глубочайшей бездны» и «бесконечной пустоты» – 

одна из ключевых задач почвенничества Достоевского. Впрочем, в 

«Записках…» она кажется рассказчику скорее неодолимой. Однако в 

дальнейшем Достоевский в своей публицистике будет непрестанно 

рассматривать возможность решения этой проблемы вплоть до пафосного 

призыва в «Пушкинской речи»: «Смирись, гордый человек, и прежде всего 

сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на 

родной ниве» (ПСС1, 26, 139). 

Именно из-за этой «глубочайшей бездны» в своей статье «Русский народ 

и социализм» Герцен констатировал, что «все элементы правительства и 

общества совершенно чужды, существенно враждебны народу». Поэтому, 

совершив преступление против дворянства и начальства, перед судом мужик 

знает, что «если у него есть деньги, то он будет прав, если нет – виноват», а 

«решение [суда] кажется ему делом произвола или случайности» (VII, 319—

321). 

Достоевский тоже по этому поводу заметил: «…не может быть, […] чтоб 

они считали себя совсем виновными и достойными казни, особенно когда 

согрешили не против своих, а против начальства. Большинство из них совсем 

себя не винило. […] Преступник знает притом и не сомневается, что он 

оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда 

[…] его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает» 

(ПСС2, 4, 163). 

Неудивительно, что оба писателя этим фактом объяснили называние 

преступников «несчастными» у русского народа. Герцен пишет: «Приговор 

суда не марает человека в глазах русского народа. Ссыльные, каторжные 

слывут у него несчастными» (VII, 321). А у повествователя Достоевского: 

простой народ «никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно 

оно ни было, и прощает ему всё за понесенное им наказание и вообще за 

несчастье. Недаром весь народ во всей России называет преступление 

несчастьем, а преступников несчастными» (ПСС2, 4, 49). Хотя тут необходимо 

оговориться, что впоследствии в «Дневнике писателя» Достоевский будет 

трактовать такое называние преступников совсем по-другому (ПСС1, 21, 8—

23). 

                                                           
203

 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 177; далее ссылки на это издание 

приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома римской и страницы арабской 

цифрами. 
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На этом фоне концовка «Записок…» Достоевского еще более обращает на 

себя внимание своим герценовским подтекстом: «Ведь этот народ 

необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, 

самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, 

погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» (ПСС2, 4, 257). 

Постановка вопроса и, разумеется, сам венчающий ее риторический вопрос 

буквально отсылают читателей к роману Герцена «Кто виноват». Ср. 

собственные слова автора на его заключительных страницах: «Идучи мимо 

обгорелого дома, почерневшего от дыма, без рам, с торчащими трубами, мне 

самому приходило иной раз в голову: если б не запала искра да не раздулась бы 

в пламень, дом этот простоял бы много лет, и в нем бы пировали, веселились, а 

теперь он – груда камней. Повесть наша, собственно, кончена; мы можем 

остановиться, предоставляя читателю разрешить: кто виноват?» (IV, 188). 

         2 

Безумие – один из устойчивых лейтмотивов беллетристики Герцена. Как 

отметил В. А. Путинцев, он не только доминирует в повести «Доктор Крупов», 

но и встречается в ранних произведениях писателя: «Записки одного молодого 

человека» и «Сорока-Воровка».
204

 

Что же касается светло-зеленый помещика» из повести «Поврежденный», 

то в нем исследователи видят предшественника то князя Мышкина в 

«Идиоте»,
205

 то Кириллова в «Бесах».
206

 Теорию доктора Крупова он 

фактически довел до космологической масштабности: «Земной шар или 

неудавшаяся планета или больная. […] История сгубит человека. […] Мы 

погибшие люди, мы жертвы вековых отклонений и платим за грехи наших 

праотцев, где нас лечить» (VII, 370—371, 375). 

В период работы над «Записками из Мертвого дома» Достоевский явно 

хорошо помнит доктора Крупова и его теорию. Почти одновременно с началом 

публикации «Записок…» в «Русском мире» в первом номере «Времени» 

появилась статья Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе». 

В ней он упомянул некоего «нового Гарпагона», которого, по его мнению, 

«нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова» (ПСС1, 19, 72). 

                                                           
204

 Путинцев В. А. Герцен-писатель. М., 1952. С. 93. Например, в «Записках одного 

молодого человека», характеризуя малиновцев, повествователь сказал, что «больные в доме 
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судьи», так как «никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя 

быть виноватой» (IV, 224). 
205

 Лищинер С. Д. Герцен и Достоевский. Диалектика духовных исканий. С. 39. 
206

 Туниманов В. А. А. И. Герцен и общественно-литературная мысль XIX в. СПб., 1994. 

С. 32. 
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Поскольку «Записки…» Достоевского также изобилуют сценами 

всеобщего безумия, то у их читателя временами возникает впечатление, что 

вообще весь рассказ ведет явный приверженец теории доктора Крупова: 

арестант «часто терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие 

наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь 

пустяке, почти за ничто», поэтому иные называют его “сумасшедшим”» (ПСС2, 

4, 16). Арестанты к деньгам жадны «до судорог, до омрачения рассудка», но «в 

то же время так безрассудно, с таким ребяческим бессмыслием» тратят их 

(ПСС2, 4, 71—72). 

Арестант дворянского происхождения (невинный «отцеубийца») также 

«нерассудительный в высшей степени человек» (ПСС2, 4, 17). Даже начальник 

острога «восьмиглазый» плац-майор «озлоблял уже озлобленных людей своими 

бешеными, злыми поступками» (ПСС2, 4, 15). В конце концов, самого 

повествователя Горянчикова во «Введении» тоже называют «положительно 

сумасшедшим», «мнительным до сумасшествия», а его «Записки…», 

оказывается, «писаны в сумасшествии» (ПСС2, 4, 6—7, 9).
207

 

Нельзя не учитывать и добровольных палачей в лице поручика 

Жеребятникова, в которых «тиранство […] развивается, наконец, в болезнь», и в 

результате «возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению 

становится для него уже почти невозможен» (ПСС2, 4, 171; курсив мой. – М. 

С.). 

Упоминание имени маркиза де Сада в рассуждении о духовной 

деградации палачей – также многозначительная деталь. Как отметил Мишель 

Фуко в своем исследовании по истории восприятия безумия в европейской 

культуре, личность и творчество де Сада тесно связаны с «образами Крепости, 

Камеры, Подземелья, Монастыря, Недоступного острова, которые служат как 

бы естественной средой неразумия». Поэтому вся современная ему «литература 

фантастики, безумия и ужаса» в качестве места действия выбирает «святилища 

изоляции»,
208

 к которым относится, безусловно, и острог Достоевского. 

Недаром почти сразу после большого отступления, посвященного этим уже 
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Н. Толстого в его публицистике («Исповедь», «О безумии» и др.) и дневниковых записях. По 

мнению исследователей, эти идеи Толстого в значительной степени восходят именно к 

«Доктору Крупову» и «Поврежденному» Герцена. Подробно см., например: Розанова С. А. 
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науки. 2001. Вып. 3. Ч. 2. С. 437—444. 
208

 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 361. 
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патологически извращенным палачам, Горянчиков стал рассказывать о 

«настоящих сумасшедших», которых приводили в госпиталь «на испытание» 

(ПСС2, 4, 176). 

Однако то, что Крупов в повести Герцена называет сумасшествием, – на 

самом деле всего лишь бытовые глупости и нравственные пороки, или 

нелепости социального неравенства и угнетения. В отличие от него, 

повествователь «Записок…» обычно удерживается от отождествления 

парадоксального поведения своих соузников и сумасшествия в медицинском 

смысле этого слова, хотя оно в действительности гораздо ближе к патологии и 

нередко вызывает более серьезные последствия. Почти единственное 

исключение из этого составляли те «настоящие сумасшедшие», чье 

присутствие в госпитале стало «истинной карой Божией для всей палаты» 

(ПСС2, 4, 176).
209

 

Разница в определении объясняется в первую очередь разными 

художественными задачами, стоящими перед двумя писателями. Если Герцен в 

своей повести ведет «сатирическое обозрение общественных нравов»,
210

 то 

«Записки…» Достоевского носят в гораздо большей степени документальный 

характер. ЭТО НЕ ЗАДАЧА 

Однако гиперболические выводы, легкомысленная ирония и сугубо 

материалистический взгляд на мир доктора Крупова могли и отталкивать 

Достоевского. Много лет спустя, уже после значительного охлаждения 

отношений с Герценом и смерти последнего, он писал Н. Н. Страхову, что 

«поэт берет в нем [Герцене] верх везде и во всем, во всей его деятельности. […] 

Это свойство его натуры […] много объяснить может в его деятельности, даже 

его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах 

нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит)» 

(ПСС1, 291, 113).  
                                                           

209
 Среди них есть и тот «странный сумасшедший», который уверен, что его спасет 

выдуманная им в припадке страха перед экзекуцией любовь дочери полковника Г. По 

наблюдению И. П. Смирнова, данный эпизод является переосмыслением судьбы Поприщина 

в «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Вкупе с другими гоголевскими интертекстами в 

«Записках из Мертвого дома» этот эпизод подчеркивает «невозможность сплетения 

вымысла, кажимости с правдой, с фактами в той среде, которую передавал в своих 

воспоминаниях Горянчиков. «Effet de réel», по мнению исследователя, добывается писателем 

«из интертекстуальной операции, десимволизирующей замещение, на котором основывался 

сюжет литературного источника» (Смирнов И. П. Текстомахия. Как литература отзывается 

на философию. СПб., 2010. С. 74—75). Можно сказать, что стремлением к «Effet-у de réel» 

объясняется и отвращение писателя к «легкомыслию и склонности к каламбуру» Герцена 

(см. ниже). 
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 «Натуральная школа» и ее роль в становлении русской реализма. М., 1997. Ред. И. П. 

Видуэцкой. С. 118 
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Хотя здесь снова стоит сделать оговорку, что между позициями Герцена 

и Крупова есть явная дистанция. Как отметила С. Д. Гурвич-Лищинер, в 

повествовании повести, которое «стилизуется под специальный 

психиатрический трактат», сгущается атмосфера авторской иронии, 

направленной на «узость мировоззренческой базы» Крупова.
211

 Такая 

дистанция между автором и повествователем, к слову, скорее всего была видна 

Достоевскому, который сам был виртуозом подобной игры.
212

 КАК ЖЕ 

МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ЭТА ДИСТАНЦИЯ ВИДНА 

ДОСТОЕВСКОМУ, ЕСЛИ САМА ПО СЕБЕ ОНА НЕ ФАКТ, КАК ЯВСТВУЕТ 

ИЗ ВАШЕГО ПРИМЕЧАНИЯ № 16. 

Исходя из подобного расхождения, можно предположить, что и генезис 

всеобщего сумасшествия воспринимается ими по-разному. Доктор Крупов, в 

соответствии с духом «натуральной школы» 1840-х годов, во всем обвиняет 

среду: «Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий 

человек более или менее, […] с малых лет, при содействии родителей и семьи, 

приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей 

среды […]; вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере, 

в том роде, как нелепые формы ихтиосауров, мастодонтов были рассчитаны и 

сообразны первобытной атмосфере земного шара» (IV, 266—267; выделено 

мной - М.С.). 

Однако повествователь Достоевского совсем по-иному называет причину: 

называет совсем иную причину: «[…] Может быть, вся-то причина этого 

внезапного взрыва в том человеке […] – это тоскливое, судорожное проявление 

личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою 

приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до 

бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог» (ПСС2, 4, 72—

73). 

                                                           
211

 Там же. С. 119—120. 
212

 Нельзя, впрочем, упускать из вида, что позднее Герцен повторил некоторые тезисы 

доктора Крупова о всеобщем безумии в главе «Роберт Оуэн» из «Былого и дум» (XI, 216—
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его заметки к неопубликованной статье «Социализм и христианство» (см.: Летопись жизни и 

творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 386). К этому времени 

Достоевский опубликовал только четыре первые главы своих «Записок…», а дальнейшие 

главы выйдут в свет уже через полгода, в сентябре. Таким образом, знакомство с этой главой 

герценовских воспоминаний, вероятно, происходит одновременно с работой над 

«Записками…». Можно предположить, что оно не только освежило в памяти Достоевского 

теорию доктора Крупова, но и дало основания для сближения позиции Крупова с личностью 

самого Герцена. 
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Задача «Записок…» Достоевского, и, в некоторой степени, всего его 

творчества состоит именно в «разгадывании тайны» (ПСС1, 281, 63), «самого 

зерна» человека, его личности, которая покрыта «наружной, наносной корой» 

(ПСС2, 4, 135), т. е. внешней патологией. Недаром по мере движения 

повествования в «Записках…» все реже и реже встречаются рассуждения об 

аномалии арестантов, поскольку она оказывается всего лишь «отвратительной 

корой» (ПСС2, 4, 198), относящейся к «первым впечатлениям» Горянчикова. 

Узость медицинского материализма и детерминизма среды доктора 

Крупова, понизивших личность человека до уровня «ихтиосауров, 

мастодонтов», могла вызывать у Достоевского отталкивание. Возможно, этим и 

объясняется решение его повествователя вставить большое отступление по 

поводу теории среды именно при упоминании врачей-«отступников»: «Что бы 

ни представляли в свое оправдание, как бы ни оправдывались, например 

хоть средой, которая заела и их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно 

если при этом потеряли и человеколюбие. […] Пора бы нам перестать 

апатически жаловаться на среду, что она нас заела» (ПСС2, 4, 158; курсив 

автора. – М. С.). 

Соотношение человека и среды было едва ли не важнейшей темой 

писателей «натуральной школы». В качестве одного из ее представителей 

Достоевский, как отметила О. А. Богданова, уже с романа «Бедные люди» 

вступил в полемику с доминирующей тогда жесткой зависимостью человека от 

сформировавшей его действительности. И именно благодаря новизне, которую 

внес в эту школу Достоевский, в литературе «натуральной школы» произошло 

освобождение личности от детерминизма среды.
213

 Начиная с «Записок из 

Мертвого дома», Достоевский стал более активно и открыто полемизировать с 

«теорией среды», особенно с ее применением в криминологической и 

юридической сферах, а этот поворот произошел, как мы видим, не без влияния 

герценовского доктора Крупова. 

          3 

Отголосок доктора Крупова и его теории слышен также и в 

«пятикнижии» Достоевского. Заметнее всего он в образе Зосимова из 

«Преступления и наказания», который хотя «по специальности своей – хирург» 

(доктор Крупов тоже хирург по образованию), «помешался теперь на душевных 

болезнях».  

Не в силах лечить недуг Раскольникова, Зосимов решает, что тот 

«сумасшедший или близок к тому» (ПСС2, 6, 165). А на замечание Дуни: «да 

ведь этак, пожалуй, и здоровые так же» – уверенно отвечает: «…все мы, и 

весьма часто, почти как помешанные […] А гармонического человека […] 
                                                           

213
 «Натуральная школа» и ее роль в становлении русской реализма. С. 152—162. 
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совсем почти нет» (ПСС2, 6, 194). Как бы в тени доктора Крупова, возможно, 

оказывается и частично носящий фамилию его создателя доктор Герценштубе 

из «Братьев Карамазовых», который уверенно определил поведение 

Смердякова и Дмитрия Карамазова как помешательство. Однако все эти 

соображения, разумеется, нуждаются в более детальной аргументации. 
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Алла Георгиевна Головачёва 

(Москва) 

Девочка и старый доктор: чеховская ситуация  

в романе В. Каверина «Открытая книга» 

 

Вениамин Каверин работал над трилогией «Открытая книга» почти 

десятилетие. Первоначальный вариант первой части был напечатан в 1948 году, 

последняя часть – в 1956-м. Замысел складывался на основе судеб трех 

реальных людей, близких автору. Теперь о них написаны книги и статьи, их 

имена известны каждому, кто изучает историю биологии и медицины. Первый 

– родной брат Каверина, Лев Александрович Зильбер (1894–1966). Его 

записками писатель отчасти пользовался для своего романа. В 30-е годы ХХ 

века Лев Зильбер сумел ликвидировать чумную эпидемию в Азербайджане, 

открыл природу клещевого энцефалита, его работы положили начало 

медицинской вирусологии в Советском Союзе. По ложному обвинению в 

шпионаже он трижды подвергался аресту, в 37-м году в тюрьме – жестоким 

пыткам, вынес 10 лет лагерей, где сумел продолжить исследования, сделал 

несколько важных открытий в микробиологии, в том числе изобрел несколько 

вакцин, нашедших применение в Красной Армии. Крупнейшим его открытием, 

сделанным там же в лагере и тайно доставленным на волю, была теория 

вирусного происхождения рака, которая впоследствии получила мировое 

признание и без которой современную онкологию вообразить невозможно. Об 

его освобождении ходатайствовали виднейшие ученые страны, но решающее 

значение имело обращение к Сталину главного хирурга Красной Армии 

Бурденко. Это, конечно, только пунктирно обозначенные моменты его жизни и 

деятельности. Не лишним будет также отметить, что товарищем Зильбера с 

гимназических лет и на всю жизнь был Юрий Тынянов, его первая печатная 

работа «Достоевский и Гоголь (К теории пародии)» вышла в Петрограде в 1921 

году с посвящением Льву. Многие обстоятельства судьбы и научного пути Льва 

Зильбера просматриваются в образе героя трилогии Каверина Дмитрия Львова.  
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Прототипом главной героини «Открытой книги» Татьяны Власенковой 

была Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898–1974), одно время состоявшая в 

браке с Львом Зильбером. Врач-микробиолог, в годы войны она сумела 

остановить эпидемию холеры в осажденном Сталинграде, но более всего она 

известна тем, что создала препарат первого отечественного антибиотика – 

пенициллина. С ее слов Каверин рассказал в своей книге об этом открытии и о 

первых шагах русского пенициллина. Вторым мужем Зинаиды Ермольевой был 

Алексей Александрович Захаров (1895–1938), по словам Каверина – «чистый, 

твердый, благородный человек»
214

. Он стал прообразом одного из главных 

героев трилогии – Андрея Львова. В 30-е годы Захаров руководил 

эпидемиологическим отделом института инфекционных болезней имени 

И. И. Мечникова при Народном Комиссариате Здравоохранения, иными 

словами – был главным санитарным инспектором страны. Жизнь его 

оборвалась трагически: весной 1938 года он был арестован по обвинению в 

шпионаже, диверсионной работе с целью убийства Сталина, заговоре по 

отравлению правительства бациллами холеры и прочих абсурдных 

измышлениях. Через полгода А. А. Захаров скончался в заключении. 

В мемуарных книгах «Вечерний день» и «Эпилог» Каверин рассказал об 

истории написания и издания «Открытой книги», о ее основных прототипах. 

Специфика темы заставила его «изучить историю русской бактериологии, 

полную самопожертвования и риска»
215

, чтобы понять профессиональный 

смысл деятельности героев. Он писал о своих героях: «Бездна труда, который 

они вложили в свою жизнь, стала для меня бездной изучения этого труда, до 

сих пор я не имел о нем никакого понятия. Но этого мало: надо было рассказать 

читателю то, что я узнал, и даже не столько рассказать (так поступил бы автор 

научно-популярной книги), а показать, то есть сделать ощутимым, зримым»
216

. 

В связи с этим один из критиков заметил: «…когда узнаешь, что В. Каверин, 
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 Каверин В. А. Эпилог: Мемуары. М.: Моск. рабочий, 1989. С.133. 
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 Там же. С. 207. 
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работая над романом, обложил себя микробиологическими трудами, становится 

обидно за писателя, который потратил так много времени. Ведь все, что он 

потом выложил в качестве “научных проблем” своего романа, можно 

почерпнуть из тощей брошюрки о пенициллине»
217

. Но думается, гораздо 

точнее суть этой подготовительной работы определили Владимир и Ольга 

Новиковы. В очерковой книге, посвященной творчеству Каверина, они 

пояснили: «Здесь мы имеем дело не с прямым описанием исследовательского 

процесса, но с художественным образом научного поиска. <...> А упорное 

изучение материальной основы повествования, быть может, было для автора не 

столько актом биологического “самообразования”, сколько психологическим 

способом перевоплощения в героев, тесного интуитивного сопоставления 

опыта и характера писателя с опытом и характерами ученых»
218

.  

Еще одна составляющая «Открытой книги», кроме реально-

биографической и научной, – это опыт прочитанного в других книгах, по 

образному определению Каверина – «черный хлеб русской классической 

традиционной прозы»
219

. В первую очередь здесь нужно назвать имена Чехова 

и Толстого. 

В текст каверинского романа входит комплекс мотивов, обозначенных 

именем Чехова или восходящих к его известным произведениям. Чехов 

присутствует в сознании героев «Открытой книги», а в сознании автора судьбы 

его героев в какие-моменты тесно соприкасаются с судьбами чеховских 

персонажей. Братья Львовы и Таня Власенкова отправляются в МХАТ на 

новую постановку «Трех сестер», и «всё, что происходит на сцене, какой-то 

таинственной нитью связывается» (471)
220

 с их родным городом, с годами 

юности, с памятными разговорами и надеждами. На эпидемии дифтерии в 

далекой поморской деревне Андрей Львов попадает в положение врача 19-го 
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века, не имеющего средств борьбы с болезнью, открытых в 20-м веке, и 

поступает по примеру чеховского доктора Дымова. Ассистентка Андрея 

Машенька рассказывает: 

«Хорошо, что он такой образованный, знает, как лечили дифтерию в 

девятнадцатом веке. Вы не поверите – ведь он трубочкой пленку высасывал. 

– Как трубочкой? 

– А вот так: вставит трубочку в горло ребенка и высасывает. И еще 

смеется. Говорит: “Это вам, Машенька, наглядный экскурс в историю 

медицины”. 

– Но ведь это же очень опасно! 

– Ну, как же! Очень. Вы читали Чехова “Попрыгунья”? Там 

рассказывается, как один прекрасный врач высасывал пленки и умер. Теперь, 

разумеется, так никто не лечит. Но, с другой стороны, ведь сил же не хватает 

смотреть, как задыхаются дети!» (195). 

В текст романа введены стилизованные письма актрисы Александринского 

театра, где в одном из фрагментов говорится о провале петербургской 

премьеры чеховской «Чайки»: 

«Что говорят в Москве о провале “Чайки”? Гостинодворцы, которые 

убеждены, что мы играем только для них, свистели, шикали, смеялись, 

оскорбляли актеров и в конце концов добились провала замечательной пьесы. 

Бедный Чехов! Никогда не забуду, как, растерянный, осунувшийся, с 

напряженной улыбкой, он слушал наши уверения, утешения! Не дождавшись 

конца спектакля, накинув пальто и забыв шапку, он бежал из театра – так и 

уехал с непокрытой головой» (226). 

Все эти примеры – из открытого чеховского контекста, важного для 

каверинского романа. Наряду с тем здесь имеется и скрытый контекст, 

создаваемый реминисценциями и вариациями чеховского материала. Так одна 

из важных сюжетных ситуаций романа, обозначенная как девочка и старый 

доктор, на мой взгляд, варьирует ситуацию повести Чехова «Скучная 

история». Один из главных героев «Открытой книги» – старый доктор Павел 
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Петрович Лебедев, дядя Дмитрия и Андрея Львовых. Павел Петрович оказал 

решающее влияние на судьбу главной героини романа, Тани Власенковой. В 

детстве Тани старый доктор рассказывал ей о своих научных занятиях, 

посвященных изучению невидимого мира микробов и вирусов. Позже 17-

летняя Таня под диктовку старого доктора записывала его статьи, пока еще 

мало что понимая, но сочувствуя его увлеченности, которую не разделяли его 

домашние. Уроки старого доктора и имя Чехова объединены в том эпизоде 

романа, где героиня делает выбор своей профессии. Перед этим она, вообразив 

у себя театральный талант, провалила экзамен в Институте экранного 

искусства. Ее новая знакомая Лена Быстрова говорит ей:  

«Милая моя, да это прекрасно, что ты провалилась! Вот тоже выдумала: 

Институт экранного искусства! Нужно получить настоящее высшее 

образование – вот что! А если у тебя талант, неужели он свое не возьмет? Чехов 

был кто по образованию? Врач! И что же – медицина ему помешала? <...> И 

знаешь что я тебе скажу, поступай в медицинский. Ты в школе чем 

интересовалась – природой или историей? Я обобщаю, конечно, но ты меня 

понимаешь. Если природой – двигай на медицинский! Не проиграешь. 

Я слушала ее и молчала.  

И вдруг, точно наяву, я увидела старого доктора, сидящего под цветущим 

каштаном, положив на колени маленькие, энергично сжатые руки. 

Это было невозможно, но я не только отчетливо увидела Павла Петровича, 

но услышала его голос, говоривший о чем-то с детским выражением доверия. Я 

вспомнила себя – нет, не себя, а то, что я чувствовала, сидя на скамеечке у его 

ног и стараясь понять, почему сумрачный торжественный свет внезапно озаряет 

его лицо, едва он касается своих незримых микробов» (156). 

Это вроде бы случайный разговор – Лена Быстрова при первом же 

знакомстве, не зная Тани, ее интересов и способностей, советует идти в 

медицинский институт, куда собралась сама. Но выбор своего пути Таня делает 

не случайно, как не случайно тут и обращение к Чехову.  
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В повести «Скучная история», имеющей подзаголовок «Из записок старого 

человека», профессор медицины Николай Степанович вспоминает о детских 

годах своей воспитанницы Кати: как она проводила время в его кабинете, как 

очень любила говорить с ним: «Бывало, сидит за столом против меня, следит за 

моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что 

делаю в университете, не боюсь ли трупов…»
221

 Чеховский герой отмечает, что 

и потом, повзрослев, Катя сохранила свою необыкновенную доверчивость к 

нему: «Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, 

сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще 

целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив 

дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в 

семинарии и как мечтал поступить в университет» (VII, 283). 

Но когда в порыве отчаяния Катя бросилась к нему, прося указать ей, как 

жить и что ей делать в жизни, он растерялся и ничем не смог ей помочь: 

«– Николай Степаныч! – говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. – 

Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного бога 

скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать? 

– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу. 

– Говорите же, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем 

телом. – Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет! <…>  

– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой 

отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы 

были учителем! Говорите же: что мне делать? 

– По совести, Катя: не знаю…» (VII, 308–309). 

Герой Чехова ставит диагноз своему душевному бессилию: «В моем 

пристрастии к науке, <...> во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я 

составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое. 

                                                           
221

 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. Т. 7. М.: Наука, 1985. С. 268. 

Далее ссылки даются в тексте с указанием номера тома (римской цифрой) и страницы 

(арабской цифрой). 
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Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих 

суждениях <...> даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется 

общей идеей, или богом живого человека.  

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего» (VII, 307).  

Каверин отталкивается от чеховского сюжета, постепенно превращая его в 

античеховский. От эпизода к эпизоду, где героине вспоминаются уроки старого 

доктора, происходит ее неуклонное приближение к пониманию смысла своей 

жизни. 

«Почему первые годы моей студенческой жизни представляются мне чем-

то вроде кинокартины? Отдельные, бессвязные кадры проносятся передо мной, 

но это кажущаяся бессвязность: в глубине, до которой я сама добиралась с 

трудом, они пронизаны одной и той же мыслью – мыслью, которая смутно 

представлялась мне, когда, прислушиваясь к уговорам Лены Быстровой, я вдруг 

увидела перед собой старого доктора под цветущим каштаном, озаренным 

лучами заходящего солнца» (158). 

Влияние старого доктора помогает Тане обрести свою «общую идею» 

среди «множества противоречивых впечатлений», то есть среди того хаоса, в 

котором не могли в свое время разобраться чеховские герои: ни профессор 

Николай Степанович, ни Катя. 

«Случалось ли вам когда-нибудь испытывать чувство возвращения 

времени, когда начинает казаться, что всё происходящее с вами уже было 

когда-то прежде, в детстве, или, может быть, даже во сне? Врачи называют это 

явлением “ложной памяти”. Именно это чувство я с удивительной силой 

испытала на лекциях профессора Заозерского. Разумеется, это было 

возвращением к тем долгим зимним вечерам, которые я некогда провела на 

скамеечке, подле ног старого доктора, обутых в рваные боты, когда 

полудетское воображение впервые с изумлением остановилось перед 

сложностью и красотой живого. <...> 

Скоро начались практические занятия по микробиологии, ассистенты 

стали учить нас, как обращаться с микроскопом, как окрашивать микробы, – и у 
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меня было ощущение, что я зашла в таинственный мир Павла Петровича с 

черного хода – зашла и стою на “кухне”, с любопытством оглядываясь кругом. 

Но вот предмет был сдан, а я всё еще чувствовала, что не сделал из “кухни” ни 

шагу. Я только догадывалась, что именно эта внезапно вспыхнувшая 

уверенность, что интереснее микробиологии нет ничего на земле, ведет меня 

вперед, помогая найти дорогу среди множества противоречивых впечатлений» 

(162–163). 

И наконец уже не как догадку, а как осознанное убеждение героиня 

Каверина формулирует своё «главное» – то, что названо у Чехова «общей 

идеей»: «С тех пор как я увлеклась микробиологией, мне стало гораздо 

интереснее жить, потому что в душе опять появилось “главное”, к которому я 

всё время прислушиваюсь, как музыкант, настраивая свой инструмент, 

прислушивается к камертону» (165). 

Герои Каверина, как и герои Чехова, ищут смысл своей жизни, но, в 

отличие от чеховских, умеют его найти. Их внутренний мир сохраняет 

духовную преемственность с людьми из чеховского мира, но по образу мысли и 

действия они отличаются как люди разного времени, разных эпох. 
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         И.А.Кравчук 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СКОРЛУПА: ШАРЛАТАНСТВО, МАГИЯ И 

МЕДИЦИНА В МИРОВОЗЗРЕНИИ Д. И. ХАРМСА
222

 

 

Воспоминания художницы А. И. Порет (1902—1984) о Данииле Хармсе, 

впервые появившиеся в официальной печати в 1980 г., удостоились крайне 

противоречивой оценки читателей и специалистов. По общему мнению, 

обладая определенными художественными достоинствами, мемуары Порет 

смещали акцент с творчества и мировоззрения Хармса на эксцентрику быта, 

ритуализацию повседневности
223

. Резко неприязненно на публикацию мемуаров 

отозвались друзья Хармса: Т. А. Липавская, Т. Н. Глебова, Я. С. Друскин, Н. Б. 

Шанько
224

. Они прямо обвиняли Порет в недостоверности ее воспоминаний, 

клевете на обэриутов и самолюбовании. Более сдержанно о воспоминаниях 

Порет отзывается А. А. Кобринский. С точки зрения исследователя, подход 

мемуаристки к прошлому являлся продолжением ее художественной стратегии. 

При всем том, что отдельные факты могут быть сильно искажены или же вовсе 

придуманы, достоверной оказывается переданная в тексте атмосфера эпохи. 

Колоритные эпизоды, пересказываемые Порет, становятся средствами 

воссоздания образа Даниила Хармса. «...не учитывался явно игровой, 

художественный стиль этой книги, где реальные факты легко переходили в  

вымысел, слух или сплетня подавались как истина, а некоторые повествуемые 

события являлись очевидным порождением ее фантазии. При этом мемуары 

                                                           

222 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-

18-00481, ИРЛИ РАН). 

223 См. напр. Александров А. А. Материалы о Данииле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. 

Петрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 

185. 

224 См. Глебова Т. Н. Дневники. Воспоминания // Experiment/Эксперимент. 2010. Vol. 16. 

Iss. 2. С. 468. Письмо Т. А. Липавской к Г. Б. Викторовой // Введенский А. И. Всё 

[Приложение]. СПб., 2013. С. 579. Шанько Н. Б. Заметка о воспоминаниях А. И. Порет // 

Даниил Хармс глазами современников: воспоминания, дневники, письма. СПб., 2019. С. 

371—372.    



 142 

были наполнены яркими, интересными деталями, точными характеристиками, 

легко узнаваемыми мелочами, которые внушали читателю ощущение 

безусловной правдивости автора»
225

.  

Выносить окончательное суждение относительно достоверности 

мемуаров Порет мы не беремся. На наш взгляд, полностью 

дисквалифицировать их в качестве биографического источника было бы 

несправедливо. Во-первых, как отмечают в комментариях к отзыву Н. Б. 

Шанько А. Л. Дмитренко и В. Н. Сажин, еще до публикации в альманахе 

«Панорама искусств», подготовленной в 1980 г. В. И. Глоцером
226

, 

воспоминания некоторое время распространялись в виде самиздата, причем их 

машинописные версии, по-видимому, отличались от версии альманаха. На это, 

в частности, указывает опровержение тех эпизодов, которые в тексте 1980 г. не 

упоминаются
227

. Не имея перед глазами этих ранних редакций, невозможно 

оценить, являются ли они авторизованными мемуарами Порет или апокрифами, 

результатом небрежной, либо произвольной фиксации устных рассказов 

художницы. Не стоит упускать из виду и то, что жизнь Хармса и воспоминания 

о нем разделяют десятилетия, в течение которых взаимоотношения и взгляды 

людей, составлявших его ближайшее окружение, могли многократно меняться.  

Вне всякого сомнения, мемуары Порет не являются чистым вымыслом 

или подлогом. «Чудачества» Хармса, которые так щедро перечисляет автор, 

являются главной причиной, по которой исследователям ОБЭРИУ так сложно 

отказаться от обращения к этому источнику. Розыгрыши, провокации, 

экстравагантные выходки, скандалы органично вписываются в авангардные 

стратегии жизнетворчества, «взлома» повседневности, последовательного 

стирания границы между бытом и искусством, взаимного уничтожения их 

                                                           

225 Кобринский А. А. Мастер Петр: несколько штрихов к биографическим мифам Даниила 

Хармса // Русская литература. 2020. № 3. С. 218. 

226 Порет А. Воспоминания о Данииле Хармсе // Панорама искусств. Вып. 3. М., 1980. С. 

345—359. 

227 См.  Шанько Н. Б. Заметка о воспоминаниях А. И. Порет. С. 371. 
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автономии. Настойчивость в осуществлении такой стратегии выделяла Хармса 

даже на фоне остальных обэриутов. По выражению Я. С. Друскина, «у Хармса 

всегда был примат жизни над искусством», «Хармсу было весьма важно 

сделать свою жизнь как искусство». «Хармс не был чудотворцем и не мог 

творить чудеса. И в этой невозможности творить чудеса обнаружилось 

величайшее чудо — чудо жизни, точнее — чудо жизни-творчества»
228

. Л. Г.  

Панова полагает, что у Хлебникова, Ахматовой и Хармса жизнетворческие 

практики «достигли подлинного артистизма, став продуманными до 

мельчайших деталей, мимикрирующими под самоё жизнь — и, как следствие, 

более действенными, успешными, трудно разоблачаемыми»
229

. Именно 

тотальность становится отличительной чертой хармсовского 

жизнетворчества
230

.  

Поведение Хармса, как его описала в своем очерке Порет, вполне 

соответствует этой программе. Хармсовские «шалости», — обмен шутливыми 

репликами с нарочито серьезным выражением лица, методичный обман 

ожиданий (не любящего музыку Введенского Хармс заманивает на исполнение 

моцартовского «Реквиема», а не любящую бокс Порет — на боксерский 

поединок), выстраивание сложной системы бытовых обрядов и провокаций, — 

создают впечатление продуманной и цельной поведенческой системы, 

выходящей далеко за рамки спонтанного эпатажа. Неслучайно публикация в 

«Панораме искусств» вызвала живой отклик Ю. М. Лотмана
231

 с его 

исследовательским интересом к семиотике поведения. 

                                                           

228 Друскин Я. С. Чинари // Аврора. 1989. № 6. С. 111, 112. 

229 Панова Л. Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и 
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В настоящей статье мы бы хотели сосредоточиться на одном из самых 

ярких примеров бытовой эксцентрики Хармса, зафиксированном в мемуарах 

Порет. Этот эпизод ценен в нескольких отношениях. Во-первых, лицо, 

упоминаемое в нем, скорее всего, реально — это подтверждается другими 

мемуаристами, хорошо знавшими Даниила Хармса. Во-вторых, описанный в 

этом эпизоде ритуал может быть интерпретирован в одно и то же время как 

реализация определенной семиотической программы, как художественный акт 

и как особого рода технология себя
232

. Иначе говоря, он концентрирует в себе 

эстетические, оккультные и медицинские практики, взаимно подчиняя друг 

другу искусство, быт и телесность. Процитировав соответствующее место из 

мемуаров Порет, мы попытаемся пунктирно восстановить тот идейный и 

культурный контекст, в котором могла возникнуть подобная эзотерическая (или 

пародийно эзотерическая) и медицинская практика, либо искаженная память о 

ней. 

Итак, вот то место из воспоминаний Порет. Фрагмент пространный, но 

придется привести его целиком. 

Даниил Иванович бывал у нас почти ежедневно, поэтому я редко его 

навещала — только когда он болел. У нас был общий домашний врач — доктор 

Шапо. Он был «не совсем в норме», что сильно веселило нас и приводило в 

восхищение Хармса. «Самое важное — это диагноз, — рассказывал он всем, — 

важно определить болезнь (лечить может каждый)». Шапо придумал 

гениальный способ. Под кровать больного он ставил тазик с водой и пускал 

туда половинки скорлупы грецкого ореха с маленькими зажженными свечками 

внутри. По краям таза были прикреплены бумажки с надписями: воспаление 

легких, ревматизм, хандра обыкновенная, чума, ангина и прочее. Если 

                                                           

232 «...технологии себя, позволяющие индивидам, самим или при помощи других людей, 

совершать определенное число операций на своих телах и душах, мыслях, поступках и 

способах существования, преобразуя себя ради достижения состояния счастья, чистоты, 

мудрости, совершенства или бессмертия» (Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. 2 (65). С. 

100). 
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скорлупка останавливалась да еще ко всему загоралась бумажка — значит, 

сомнений в диагнозе нет. Лечил этот врач, не уходя из квартиры, пока пациент 

не выздоравливал. Он питался в доме, спал на диванчике, выводил собак 

гулять, раскладывал пасьянсы и так замечательно ухаживал за больными, что 

очень было надежно и интересно болеть. Было одно неудобство — он любил 

пить и кофе, и водку, и чай, и вино, и выпивал, что давали, в очень большом 

количестве. Сидел за столом часами и с кем попало разглагольствовал, иногда 

срываясь дать лекарство или поставить горчичник больному. Тут-то и 

обнаруживали под его стулом лужицу. Даниил Иванович специально для него 

держал швабру в особом дезрастворе. Других врачей он презирал и издевался 

над ними сколько мог. Однажды, когда Хармс заболел воспалением легких, а 

доктор Шапо куда-то ушел «под воду» (он иногда терялся), пришлось вызвать 

врача из поликлиники. Осмотрев Даниила Ивановича и прописав рецепты, врач 

сказал уходя: «Самое нужное вам — свежий воздух, надо проветривать 

комнаты, у вас накурено... Я приду через два дня», — и опять долго говорил о 

хорошем воздухе. Хармс вызвал меня по телефону, жалобным голосом просил 

прийти, чтобы встретить врача. 

Комната его была так наполнена всякими затейливыми придумками, что 

описать её нет сил. Проволоки и пружины тянулись в разных направлениях, на 

них висели, дрожали и переплетались какие-то коробочки, чертики, символы и 

эмблемы, и все это менялось по мере появления новых аттракционов. Было 

много книг, среди них разные раритеты — Библия на древнееврейском, 

огромная толщенная книга «Черная магия», какие-то старые манускрипты.  

Окна были заклеены бумагой наглухо, запах был чудовищный, на голове 

у больного — дамская шляпка с пером, поверх какой-то коврик с бахромой, на 

руках разные перчатки. Когда пришел доктор, я вышла. За дверью было 

слышно, как он орал, а Даниил Иванович что-то тихо отвечал. Потом доктор 

вылетел из двери, схватил пальто и, крикнув мне в лицо: «Сумасшедший, 

издевательство, болван», — полетел на следующий вызов. Когда я вошла, 
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Даниил Иванович, совсем одетый, бритый, безупречно вежливый, подвинул 

мне кресло и предложил прочесть стихи, написанные в мою честь. Назывались 

они: «От чистых легких». Я увидела, что бумага на окнах проткнута в 

нескольких местах, — оказывается, это Даниил Иванович сделал наспех 

карандашом, когда доктор сказал [ему], что в комнате темно. 

— А как вы добились такого необыкновенного зловония? — 

спросила я. 

Тут Даниил Иванович просиял и, вынув из-под кровати коробку с 

капустными кочерыжками, показал мне её жестом скромного изобретателя
233

. 

О загадочном целителе Хармс пишет своей тетке Н. И. Колюбакиной 21 

сентября 1933 г.: «Я показывал ногу д-ру Шапо. Он пробормотал несколько 

латинских фраз, но, судя по тому, что велел мне пить дрозжи, согласен с твоим 

мнением. Кстати дрозжей нигде нет»
234

. Небольшой автограф этого человека 

сохранился и в записной тетради Хармса — это приписка к черновикам 

стихотворения о Ленскупторге «Что за люди там и тут...»
235

 Вспоминал Шапо 

также искусствовед и литератор В. Н. Петров (1912—1978), общавшийся с 

Хармсом в последний период его жизни. Как писал Петров, Хармса 

чрезвычайно занимал тип так называемых «естественных мыслителей». 

Согласно В. И. Шубинскому, термин этот «появляется в записях Хармса с 1930 

года»
236

, когда тот вынашивал идею специального вечера в Ленинградском 

доме печати. Вечер так и не состоялся, однако привязанность Хармса к 

открытому им типу сохранилась надолго. Вот как определял «естественных 

мыслителей» В. Н. Петров: «Это была совершенно особая категория его 

знакомых, по большей части найденная случайно и где придётся — в пивной, 

на улице или в трамвае. <...> Их всех отличали высоко ценимые Хармсом черты 

                                                           

233 Цит. по: Порет А. И. Воспоминания о Данииле Хармсе // Даниил Хармс глазами 

современников: воспоминания, дневники, письма. СПб., 2019. С. 357—358. 

234 Хармс Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 4. СПб., 2001. С. 56. 

235 См.: Там же. С. 201. 

236 Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. СПб., 2008. С. 298. 
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— независимость мнений, способность к непредвзятым  суждениям, свобода от 

косных традиций, некоторый алогизм в стиле мышления и иногда творческая 

сила, неожиданно пробуждённая психической болезнью. Всё это были люди с 

сумасшедшинкой; люди той же категории, из которой выходят самодеятельные 

художники примитивисты (Naive Kunst), нередко превосходные, или просто 

народные философы-мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном 

общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда  приятны. Даниил 

Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьёзно и 

деликатно.  

Я думаю, что его привлекал в первую очередь его алогизм или, вернее, 

особенная, чуть сдвинутая логика, в которой он чувствовал какое-то родство с 

тайной логикой искусства»
237

. Шапо Петров помещал в тот же ряд, хотя и с 

оговоркой, что тот «пожалуй, был скорее просто милым чудаком, чем 

“мыслителем”»
238

. «Естественные мыслители» попадают в список предметов, 

интересующих Хармса, приведенный в «Разговорах» Л. С. Липавского
239

. Как 

отмечает биограф Хармса В. И. Шубинский, категория «естественный 

мыслитель» была исключительно важна в его художественной практике. Так, 

критериям «естественного мыслителя» во многом удовлетворял глава «Ордена 

заумников DSO» А. В. Туфанов, оказавший в 1920-х годах влияние на 

поэтическое становление Хармса и Введенского. Роль «естественного 

мыслителя» Хармс, по всей видимости, примерял и на самого себя: он «не 

проводил границы между смешным и гротескным миром “мыслителей” и 

собственной, серьезной, подлинной духовной жизнью. Прежние критерии 

академической и мелкобуржуазной респектабельности отменены историей; с 

этим согласны были почти все друзья Даниила Ивановича, как бы ни разнились 

                                                           

237 Александров А. А. Материалы о Данииле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. Петрова. С. 

196—197. 

238 Там же. С. 197. 

239 См. Липавский Л. С. Разговоры // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. 

Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, 

документах и исследованиях. В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 175. 
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их взгляды. Но тогда — если уж не удалось стать признанными эстетическими 

революционерами, знаменитыми мастерами “реального искусства”, такими как 

Малевич или Мейерхольд — почему бы и самим не попробовать роль 

“естественных мыслителей”?»
240

 

Обратим внимание, что в примере из мемуаров Порет Хармс и Шапо в 

равной мере следуют modus operandi «естественного мыслителя». Между 

самозванным лекарем и его восторженным поклонником отсутствует граница 

объективации, Шапо — не живой экспонат коллекции Хармса, а его 

соучастник. Профанация научной рациональности (обязательное условие для 

всякого уважающего себя «естественного мыслителя») в полной мере 

раскрывает себя в диагностике по скорлупкам, плавающим в тазу с водой. Как 

и в соседних эпизодах, речь идет не просто о «чудачествах», но о некоей 

системе, выстроенной вокруг очевидного контраста: чрезвычайное почтение к 

«доктору», определяющему диагноз при помощи гадания, и одновременно 

расчетливое издевательство над дипломированным врачом из советской 

поликлиники, носителю рационального знания, приверженцу научных методов 

лечения, дисциплины и гигиены.  

Рассматриваемый мемуарный сюжет, независимо от его подлинности, 

продолжает сюжеты хармсовских произведений. В самом деле, на протяжении 

всего творчества Хармса мы сталкиваемся с текстами, в которых строгая и, что 

самое важное, специализированная медицинская наука, подвергается либо 

деформации, деконструкции, либо прямому поношению. В стихотворениях, 

сценках, прозаических миниатюрах Хармса врач очень, как правило, либо 

напыщенный невежда и обманщик, либо маг, посредник между миром живых и 

миром мертвых, либо откровенный садист, убийца. Рассмотрим несколько 

примеров.  

В «Истории Сдыгр Аппр» (1929) Петр Павлович, оторвав руку Андрею 

Семеновичу и отказавшись ее возвращать, рекомендует своему приятелю 

                                                           

240 Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. С. 300. 
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обратиться к медицинскому светилу — профессору Тартарелину, чтобы тот его 

вылечил. Поведение профессора заставляет усомниться в его компетентности. 

Осмотрев плечо Андрея Семеновича, профессор закурил трубку-папиросу 

и вымолвил: 

— Это крупная шшадина. 

А н д р е й С е м е н о в и ч: Простите, как вы сказали? 

П р о ф е с с о р: Сшадина. 

А н д р е й С е м е н о в и ч: Ссадина? 

П р о ф е с с о р: Да, да, да. Шатина. Ша-тин-на! 

А н д р е й С е м е н о в и ч: Хороша ссадина, когда руки-то нет!
241

  

Прежде чем приступить к лечению Андрея Семеновича, профессор хочет 

прочитать свою науку, изложенную в стихах: «Вот, хе-хе, я вам почту отсюда 

досюда. Тут вот о внутренних органах, а тут уже о суставах». Начать чтение 

профессору не удается — появляется Петр Павлович и в ходе выяснения того, 

как же все-таки Андрей Семенович остался без руки, откусывает профессору 

ухо. Интересно, что перед этим Тартарелин фактически признает бессилие 

человеческого разума перед высшими силами: «Стечение обстоятельств. Это 

верно. Закон»
242

. Посрамление, профанация клинической медицины и 

академической науки (когда единственной познаваемой закономерностью 

оказывается стечение обстоятельств) становится одним из главных мотивов 

пьесы. 

– Мы можем и на научные темы поговорить, – сказали милиционеры 

хором. <...>  

                                                           

241 Хармс Д. И. История Сдыгр Аппр // Хармс Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 2. 

СПб., 1997. С. 8.  

242 Там же. С. 8, 10. 
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– Земля имеет семь океанов, – начали милиционеры. – Научные физики 

изучали солнечные пятна и привели к заключению, что на планетах нет 

водорода, и там неуместно какое-либо сожительство. 

В нашей атмосфере имеется такая точка, которую всякий центр зашибет. 

Английский кремарторий Альберт Эйнштейн изобрел такую махинацию, 

через которую всякая штука относительна
243

.  

Другой показательный случай — текст под названием «Всестороннее 

исследование» (1937). По сюжету произведения, некий Доктор путем речевых 

манипуляций полностью подчиняет себе волю некоего Ермолаева и заставляет 

его принять какую-то исследовательскую пилюлю. Проглотив ее, Ермолаев 

испытывает острый приступ удушья, в глазах у него зеленеет, и он быстро 

умирает на глазах у Доктора. Доктор это явно предвидит и даже предупреждает 

Ермолаева, что тот сейчас скончается. Сцена завершается ремаркой Доктора: 

«Замолчал. И не дышит. Значит, уже умер. Умер, не найдя на земле ответов на 

свои вопросы. Да, мы, врачи, должны всесторонне исследовать явление 

смерти»
244

. Фигура доктора в этом произведении может получить двоякое 

истолкование. С одной стороны, сюжет миниатюры может быть прочитан как 

вторжение в конвенциональную реальность реальности потусторонней, 

трансформирующей сам принцип медицинской науки. Даже людям, далеким от 

нее, известен принцип патанатомии: «Мертвые учат живых». Здесь медицина 

руководствуется скорее зеркальным принципом, это, если угодно, карнавальная 

медицина, медицина перевернутого мира. На другом уровне интерпретации 

Доктора вполне можно объявить шарлатаном, убийцей, испытывающим на 

своих доверчивых собеседниках принцип действия тех или других ядов. 

Анализируя эту сценку, А. А. Кобринский предполагает, что образ Доктора 

«был навеян влиянием одного из любимых романов Хармса — “Голема” 

                                                           

243 Там же. С. 11. 
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Густава Мейринка...»
245

 В романе фигурирует зловещий окулист Вассори: 

обманом и угрозами слепоты он подчиняет себе воображение и волю 

практически здоровых людей, после чего необратимо их калечит. Другая 

перспективная параллель, предложенная литературоведом, это 

сфальсифицированное дело выдающегося врача, терапевта и кардиолога, 

профессора Д. Д. Плетнева. 8 июня 1937 г., незадолго до появления 

хармсовского текста, в газете «Правда» вышла разоблачительная статья под 

заголовком «Профессор — насильник, садист». Плетнев публично обвинялся в 

том, что во время осмотра укусил свою пациентку за грудь, что привело ее к 

хроническому заболеванию, стойкой утрате трудоспособности и психического 

равновесия. Плетнев стал одним из подсудимых Третьего Московского 

процесса, был приговорен к 25 годам тюремного заключения и погиб в 1941 

году
246

.  

Ближе всего к устрашающему образу доктора-садиста оказывается доктор 

из рассказа Хармса «Рыцари» (1940), осуществляющий настоящую казнь 

старухи Звякиной, сломавшей себе обе челюсти при падении на пол. Доктор без 

наркоза при помощи молотка и стамески раздробляет сломанные челюсти и 

вырывает у старухи изо рта окровавленные куски. Не выдержав этой 

процедуры, пациентка умирает. Помимо садизма, образу врача здесь 

сопутствуют и некоторые иные примечательные атрибуты. Свойственное 

медицине стремление дисциплинировать человеческий организм, взять его под 

контроль, установить точное отношение индивидуального случая к общей 

практике, в рассказе Хармса доводится до своего пугающего предела. 

Невозможность вылечить Звякиной челюсти нормальным образом как бы 

приравнивается к ущербности, несостоятельности Звякиной в качестве живого 

существа. Утрата челюстей становится равнозначна утрате жизни и всех прав 

личности. Грубое, предельно травмирующее удаление челюстей становится 

сродни списанию, утилизации самой Звякиной. Веревка, стамеска и молоток в 

                                                           

245 Кобринский А. А. Даниил Хармс. М., 2009. С. 462. 
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качестве хирургических инструментов уподобляют пациента неживой, косной 

материи, неподатливому строительному материалу, от которого надлежит 

отсечь нечто лишнее. Конечно, такое оснащение может указывать и просто на 

то, что перед нами в действительности не врач, а только лицо, выдающее себя 

за врача, либо принимаемое за врача живущими в доме старухами. Обратим 

внимание еще на одну деталь: в хирургии в самом деле используются такие 

инструменты, как молоток и стамеска. Однако то, что из всего набора 

хирургических приспособлений Хармс выбирает именно эти, наименее 

ассоциирующиеся с терапией и наиболее похожие на предметы из обихода 

столяра, вряд ли может быть случайностью. Вновь перед нами 

скомпометированная медицина, медицина, рискующая постоянно обернуться 

собственной противоположностью. Идейной и логической антитезой научной 

медицине с ее склонностью к овеществлению пациента можно считать 

«врачебное предписание» Ангела Копусты из ранней хармсовской пьесы 

«Лапа» (1930): «Сейчас господствует эпидемия брюшного тифа, но не беда. 

Надо только утром и вечером потирать ладошкой живот и приговаривать: 

Бурчи, да не болей»
247

. Л. Г. Панова характеризует этого персонажа, как 

«сниженный образ архангела Гавриила из Книги пророка Даниила, а возможно, 

и “Мистерии-буфф” Маяковского»
248

. Наиболее красноречивым снижающим 

качеством ангела, без сомнения, является его привычка питаться зерном из 

навоза (а порой и «вприкуску» с навозом) и даже рвотными массами
249

. Другим 

способом снижения сакрального образа выступает в «Лапе» пародийная 

таксономия: «...по классификации профессора Пермякова, очевидно, 

антирелигиозной, ангел, как имеющий крылья, обречен на заточение в 

Птичнике вместе со звездами-птицами»
250

. Нельзя не заметить, что такой 

подход к ангелу Копусте дискредитирует не только его небесный чин, но и 

примененную к нему научную классификацию. Как отмечает А. А. 

                                                           

247 Хармс Д. И. Лапа // Хармс Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1997. С. 136. 

248 Панова Л. Мнимое сиротство. С. 445—446. 

249 См. Хармс Д. И. Лапа. С. 137, 138. 

250 Панова Л. Указ. соч. С. 447. 
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Кобринский, диалог Марии Ивановны и Копусты в целом представляет собой 

«развернутую пародию на приемы формальной логики»
251

.  

Примерно в то же время, что и «Рыцари», Хармс пишет позднюю 

вариацию сюжета «Всестороннее исследование», текст, именуемый обычно по 

начальной фразе «На кровати метался полупрозрачный юноша» <1940>. 

Главный герой в нем находится в пограничном пространстве между бытием и 

небытием. В комнате, где с юношей происходит не до конца ясная нам 

метаморфоза, присутствуют его мать и «господин в крахмальном воротничке», 

предположительно врач. Как и во «Всестороннем исследовании», диалог 

юноши и доктора построен отчасти на языковой игре, мотивированной, уже не 

чистым речевым парадоксом или злым умыслом одного из героев, а 

недосказанностью, при которой герои знают что-то, чего не знает читатель, 

кроме того, каждый из них не до конца понимает положение своего 

собеседника. Фигура таинственного «доктора» здесь колеблется между 

образами злоумышленника, экспериментатора и медиума, мага, который 

провожает своего подопечного в другой мир. Клише из разговоров врачей с 

обреченными пациентами обретают новое содержание: доктор утаивает от 

больного истину не только и не столько потому, что она катастрофична, 

сколько потому, что она и в самом деле превышает его способности к 

пониманию.  

— Доктор, скажите мне откровенно: я умираю? 

— Видите ли, — сказал доктор, играя цепочкой от часов. — Я бы не 

хотел отвечать на ваш вопрос. Я даже не имею права отвечать на него. 

— То, что вы сказали, вполне достаточно, — сказал юноша. — Теперь я 

знаю, что надежд нет. 

— Ну, уж это ваша фантазия, — сказал доктор. — Я вам про надежды не 

сказал ни слова. 
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— Доктор, вы меня считаете за дурака. Но уверяю вас, что я не так глуп и 

прекрасно понимаю свое положение. 

Доктор хихикнул и пожал плечами. 

— Ваше положение таково, — сказал он, — что понять вам его 

невозможно
252

. 

Для того, чтобы разобраться в истоках этих сюжетов и мотивов у Хармса, 

обратимся к его записным книжкам. Значительную их часть составляют 

библиографические выписки: это книги, которые Хармс прочел, собирался 

прочесть, намеревался приобрести или искал. В записной книжке № 8
253

 

(1926—1927 гг.) встречаем обширные выписки из авторских комментариев В. 

Я. Брюсова к роману «Огненный ангел» (1905-1907)
254

. Как видим, больше 

всего Хармса привлекал не столько сам сюжет романа, сколько информация о 

практической магии, алхимии, ведовстве, которой щедро делился со своим 

читателем Брюсов
255

. В этих выписках встречаем имя Агриппы (Генриха 

Корнелиуса) Неттесгеймского (1486—1535), одного из самых экстравагантных 

и загадочных европейских интеллектуалов эпохи гуманизма. Астролог, 

алхимик, философ, юрист, врач, Агриппа снискал себе славу глубокого знатока 

магии и одного из главных теоретиков оккультизма, благодаря трактату De 

Occulta Philosophia (О тайной/сокровенной философии). Отдельные книги 

трактата выходили в 1531 г. в Париже, Кельне и Антверпене, а первое сводное 

издание вышло в Кельне в 1533 г. Достоверно принадлежащими перу Агриппы 

признаются три книги трактата, но иногда к ним прибавляется и четвертая, 

                                                           

252 Хармс Д. И. На кровати метался полупрозрачный юноша... // Хармс Д. И. Полное 

собрание сочинений. Т. 2. С. 155—156. 

253 По нумерации В. Н. Сажина. 

254 См. Хармс Д. И. Записные книжки. Дневник. Кн. 1. СПб., 2002. С. 86—88. 

255 Напр.: «Сохранилось немало рецептов той мази, которой намазывали себя ведьмы и 

ведуны перед полетом на шабаш. Вот один из таких рецептов, сообщаемый Иеронимом 

Карданом (1501—1576): сваренный жир младенца, сок опиха [у Брюсова — опихи] (opium), 

волкозуб (aconitum), жбаник (potentilla reptans), паслен (solanum), сажа (Hieronymus Cardanus. 

De Subtilitate. Lib. XVIII)» (Хармс Д. И. Записные книжки. Кн. 1. С. 86; Брюсов В. Я. 

Огненный ангел // Брюсов В. Я. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. М., 1974. С. 308). 
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авторство которой оспаривается. К 1531 г. относится и другой важный труд 

Агриппы — De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium (О 

недостоверности и тщете всех наук и искусств) — это критика мертвого 

схоластического знания, академического начетничества. Историки европейской 

мысли нередко именуют этот памфлет манифестом ренессансного 

пирронизма
256

. В «Огненном ангеле» — виртуозной стилизации под немецкий 

роман XVI века — Агриппа являлся одним из действующих лиц. Именно к 

нему в Бонн отправляется главный герой произведения Рупрехт, желая 

получить от прославленного ученого наставления по обращению с 

таинственными силами. Опираясь на оккультные знания, Рупрехт надеется 

отыскать возлюбленного Ренаты графа Генриха. Первым делом Рупрехт 

знакомится с учениками Агриппы, в их числе Жан Вир (Ганс Вейер, Иоганн 

Вейер), реальное историческое лицо, скончавшийся в 1588 г., большую часть 

жизни проведший в Германии и Голландии, долгие годы работавший медиком 

при дворе герцога Клевского. Вир был известен своими произведениями «О 

кознях нечистой силы», «О псевдомонархии демонов», «О недуге гнева», «О 

страхе смерти», «Сборник редких медицинских наблюдений». В романе 

Брюсова Ганс становится олицетворением рационализма: он энергично 

защищает своего учителя от любых подозрений в магических занятиях, 

утверждая, что в трактате, к тому же не слишком удачном, Агриппа выступил 

лишь в качестве постороннего наблюдателя. Его книга — это критика и отчасти 

опыт каталогизации существующих магических представлений, но ни в коем 

случае не собрание волшебных рецептов.  

Разве же вы не читали предисловия к книге, где учитель объясняет это? 

Его книга распространилась по всей Европе в списках неверных, со вздорными 

дополнениями, вроде нелепой её «четвёртой части», и учитель предпочёл 
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напечатать свой подлинный текст, чтобы отвечать только за свои слова. Но в 

самой книге нет ничего, кроме изложения разных теорий, которые учитель 

изучал как философ. Нас он сам заверил, что никогда, ни одного раза в жизни 

не приходило ему в голову заниматься такими пустяками или такими 

нелепостями, как вызывание демонов!
257

 

Он же предлагает Рупрехту взглянуть на Ренату иначе — не как на 

несостоявшуюся святую, а как на вполне земную женщину, пораженную 

меланхолией в запущенной форме. 

Сам Агриппа, как только Рупрехт удостаивается личной аудиенции, 

подтверждает слова Ганса и довольно раздраженно отклоняет притязания 

главного героя брюсовского романа. 

В предисловии у меня сказано ясно и твёрдо, что маг должен быть не 

суевером, не кознодеем и не демониаком, но мудрецом, священнослужителем и 

пророком. Истинным магом почитаю я сибиллу, пророчившую в язычестве о 

Христе, и тех трёх царей, которые, узнав из дивных мировых тайн о рождении 

спасителя мира, поспешили с дарами к колыбели-яслям. Вы же, по-видимому, 

ищете в магии, как и большинство, не сокровенного знания о природе, но 

разных ловких средств, чтобы вредить ближним, чтобы добывать богатства, 

чтобы разузнавать о завтрашнем дне; но за такими сведениями надо идти к 

фокусникам и шарлатанам, а не к философу. Книга моя «О сокровенной 

философии» написана мною в юности и содержит много несовершенного, но 

всё же представляет только обзор всего сказанного о магии, дабы 

любознательный ум мог проследить все отрасли этой науки, но никогда никого 

не приглашал я пускаться в тёмные и не заслуживающие одобрения опыты 

гоетейи!
258

 

Агриппа со всей ясностью заявляет о себе как о безоговорочном 

приверженце так называемой белой магии, помещая свои разыскания в один 
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ряд с учениями Марсилио Фичино, Пико делла Мирандолы, Иоганна Рейхлина. 

Цель магии — всеобъемлющее знание, постижение различных сил, 

управляющих миром, и их взаимоотношений, иерархии вещей, явлений и 

качеств. 

Впрочем, репутация Агриппы в веках осталась неоднозначной. Его 

заслуги ученого и мыслителя долгое время оставались в тени его образа 

чародея и авантюриста. Вспомним роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 

где Гер-триппа (прозрачное указание на Агриппу) диагностирует Панурга как 

рогоносца, опираясь на физиогномику и гадания
259

. Брюсов был одним из 

главных защитников репутации Агриппы в России и вообще одним из главных 

пропагандистов его учения. В 1913 г. в издательстве «Мусагет» вышла книга 

Жозефа Орсье «Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI в.» в 

переводе свояченицы Брюсова Брониславы Рунт (Погореловой) и с 

обстоятельным предисловием Брюсова. Те интерпретации личности и трудов 

Агриппы, которые в романе вложены в уста самого Генриха Корнелиуса 

Неттесгеймского и Жана Вира, в статьях Брюсова и сочинении самого Орсье 

развернуты и облечены в форму научного жизнеописания. Агриппа для 

Брюсова и Орсье — «оклеветанный ученый», «вина» которого перед 

современниками заключается лишь в том, что в период резкого распада 

средневекового общества на рационалистов и мистиков-обскурантов Агриппа 

                                                           

259 Напомним, что в 1935 г. в свет вышло переложение романа Рабле для детей старшего 
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предпочел не выбирать сторону, а сохранил интеллектуальную независимость и 

приверженность синтетическому знанию.  

Народная молва сделала из Агриппы чернокнижника, мага, и связала с 

его именем множество фантастических легенд, одна другой нелепей. Ученые, 

изучая знаменательную эпоху немецкого Возрождения, как-то сторонятся 

Агриппы, так как он не принадлежал непосредственно ни к одному из кружков 

гуманистов. 

<...>  

Как все выдающиеся люди той эпохи, он обладал познаниями 

энциклопедическими, брался за всё, от военного дела до магии, от должности 

инженера до места историографа, был то юристом, то медиком, то теологом, и, 

не имея на то никаких официальных прав, писал на заглавии своих книг, после 

своего имени «доктор обоих прав и медицины»
260

 

В изображении Орсье и Брюсова Агриппа оказывается человеком без 

отечества, он постоянно втянут в политические интриги и становится жертвой 

молвы о самом себе: так, оказавшись при дворе Луизы Савойской (матери 

короля Франциска I), Агриппа вынужденно разыгрывает роль колдуна, мечтая 

лишь о хорошем жаловании. При этом тот же Агриппа, не имея патента врача, 

самоотверженно борется с чумой в Антверпене, в то время как 

дипломированные лекари позорно бегут от эпидемии. Предметом отдельного 

исследования, как нам кажется, мог бы стать вопрос об Агриппе, изображенном 

Брюсовым и Орсье, как об одном из прототипов хармсовского чудотворца, не 

совершившего ни единого чуда. О нем пытается написать свой рассказ герой-

рассказчик повести «Старуха» (1939). И в биографии Орсье, и в романе 

«Огненный ангел» Агриппа Неттесгеймский — человек, которого все считают 

способным на любые чудеса, но который до конца своих дней стремится 

опровергнуть свою репутацию чудотворца, ведь под чудесами невежественный 
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обыватель подразумевает творения черной магии, своекорыстное трюкачество. 

Высший род магии не имеет ничего общего с подобными вещами.  

В романе Брюсова Рупрехт встречается не только с Агриппой, но и с 

доктором Иоганном Фаустом, который дает Агриппе следующую оценку: 

Я читал сочинения Агриппы, и он мне представляется человеком очень 

трудолюбивым, но не одарённым. Магией он занимался так же, как историей 

или какой другой наукой. Это то же, как если бы человек усидчивостью думал 

достичь совершенства Гомера и глубокомыслия Платона. Все сочинения 

Агриппы основаны не на опыте магическом, который один открывает дверь к 

этой науке, а на добросовестном изучении разных книг, — не более
261

. 

Образ Фауста в творческом мире Хармса всегда был наделен особым 

значением. Достаточно было бы указать на текст «Месть» (1930), главным 

героем которого является Фауст, одержимый видением Маргариты и 

пререкающийся с писателями. В контексте «медицинской поэтики» Хармса 

интерес представляет черновик одного из его писем, приблизительно 

датируемый 1933—1934 гг. Хармс обращается в нем к неназванному лицу 

«Доктор» и вспоминает свою курскую ссылку, длившуюся четыре месяца с 

июля по октябрь 1932 г. Из письма становится понятно, что речь идет об 

уважаемом курском враче, директоре туберкулезного диспансера И. Б. 

Шейндельсе
262

. Период курской ссылки, по всей видимости, был единственным 

периодом в жизни Хармса, когда ему совершенно не хотелось насмехаться над 

клинической медициной: впервые так надолго покинув Ленинград, Хармс 

погружается в депрессию, его почти убивает ипохондрия, он голодает и в 

самом деле заболевает, но не может понять, что с ним, подозревая у себя то 

туберкулез (от которого в свое время умерла его мать), то осложненный грипп, 

то плеврит. Именно Шейндельс развеивает страхи и сомнения Хармса, 
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определяет у него плеврит и успешно излечивает этот недуг. На фоне разлада с 

Введенским, уехавшим в конце концов отбывать ссылку из Курска в Вологду, 

Шейндельс становится для Хармса духовно близким собеседником.   

Я до сих пор называю Вас «доктор», но в этом уже нет ничего 

медицинского: это скорее в смысле «Доктор Фауст». В Вас еще много осталось 

хорошего германского, не немецкого (немец — перец колбаса и т. д.), а 

настоящего германского Geist'a, похожего на орган. Русский дух поет на 

клиросе хором, или гнусавый дьячок — русский дух. Это, всегда, или 

Божественно, или смешно. А германский Geist — орган. Вы можете сказать о 

природе: «Я люблю природу. Вот этот кедр, он так красив. Под этим деревом 

может стоять рыцарь, а по этой горе может гулять монах». Такие ощущения 

закрыты для меня. Для меня что стол, что шкап, что дом, что луг, что роща, что 

бабочка, что кузнечик, —  все едино
263

. 

В интерпретации Гете духовный кризис, поразивший Фауста и 

приведший того к сделке с Мефистофелем, вызван фундаментальным 

противоречием между знаниями и знанием, иными словами, между 

обособленными друг от друга сводами знаний и главным, синтетическим 

знанием, между истиной научной и истиной абсолютной, открывающей 

человеческому разуму и духу безграничные возможности. Известный монолог 

Фауста в первой части гетевской трагедии исчерпывающе описывает этот 

парадокс:  

Я философию постиг, 

Я стал юристом, стал врачом… 

Увы! с усердьем и трудом 

И в богословье я проник, — 

И не умней я стал в конце концов, 
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Чем прежде был… Глупец я из глупцов! 

<...> 

И вижу всё ж, что не дано нам знанья!
264

 

<...>  

Вот почему я магии решил 

Предаться: жду от духа слов и сил, 

Чтоб мне открылись таинства природы, 

Чтоб не болтать, трудясь по пустякам, 

О том, чего не ведаю я сам, 

Чтоб я постиг все действия, все тайны, 

Всю мира внутреннюю связь; 

Из уст моих чтоб истина лилась, 

А не набор речей случайный
265

. 

Как показал в своей блестящей статье И. В. Кукулин, Хармс, не просто 

ценивший Гете, но во многом и напрямую отождествлявший себя с ним, 

воспринимал его не только как гениального поэта, но и как дилетанта, не 

скованного академическими дисциплинарными догмами, познающего природу 

свободным, не зашоренным умом. Анализируя «Разговоры» Л. С. Липавского, 

Кукулин приходит к выводу, что понятое таким образом мировоззрение Гёте в 

той или иной степени разделялось большинством поэтов и мыслителей, 

принадлежавших к «чинарско-обэриутскому кругу»
266

. Кроме того, Кукулин 
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отмечает, что взгляды чинарей на личность и мировоззрение Гёте совпадали со 

взглядами Вячеслава Иванова. Ср.: 

 

Ему был противен навык профессиональных естествоиспытателей его 

времени подходить к исследованию природы, как и изучению бездушного 

механизма
267

. 

 

Гёте умел выбирать для исследования такие области, где не требуется 

специальных знаний или способностей. Он внимательно слушал, что говорила 

природа. И поэтому он вобрал в себя два столетия, XVIII и XIX, а своим 

учением о цветах зашел еще дальше. В этом, а не в его одаренности, главное 

его величие
268

. 

 

Круг и стиль обсуждений чинарей, зафиксированных Леонидом 

Липавским в «Разговорах», и был всеобъемлющим и при этом специфически 

дилетантским: это авторефлексивное, не чуждое самопародии театрализованное 

рассмотрение вопросов медицины, диеты, сексуальности, психоанализа, 

смерти, современных теорий в физике и эволюционной биологии. Из 

медицинских тем обращает на себя внимание диспут о так называемой 

«желудочной теории» Николая Олейникова, вероятнее всего, связанной с его 

приверженностью лечебному голоданию. В одной из записанных Липавским 

бесед Олейников рассказывает, как при помощи голодания вылечил малярию и 

как тетки его жены «выглядят как девочки», потому что ежедневно ставят себе 

клизмы
269

. Мысли о регулярном очищении кишечника подводят участников 

беседы (Липавского, Олейникова, Хармса, Заболоцкого, Михайлова) к 
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обсуждению йогических практик: сочетанию гигиены, самонаблюдения и 

самоконтроля, синтезу неакадемической медицины и духовной практики. В 

дискуссиях чинарей также нередки обсуждения уязвимости современной 

университетской науки, прослеживается общее желание подвергнуть этот тип 

учености испытанию, провокации, как в реплике Хармса: 

В Н. М. [Олейникове] необычная озлобленность. Среди нас, правда, нет 

хороших людей; но H. М. обладает каким-то особым разрушительным талантом 

чувствовать безошибочно, где что непрочно и одним словом делать это всем 

ясным. <...> В этом и его остроумие. И даже его теории пропитаны тем же. 

Разве можно придумать что-либо более оскорбительное, от чего ученый физик, 

если бы услышал, полез на стенку, что-либо вернее попадающее в слабый 

пункт физики, как утверждение, что свет вообще не имеет скорости, 

распространяется мгновенно?
270

 

Черногорская исследовательница Т. Йовович характеризует работу 

Хармса с научными темами и мотивами как «симулирование науки»
271

. Сам 

Хармс в записях Липавского дает себе и своим единомышленникам такое 

примечательное определение: 

Среди нас есть такие, путь которых уверен и ясен. У них есть профессия. 

Другие в очень рискованном положении: они как бы создают новые профессии. 

Конечно, у нас в чем-то, в чутье, есть преимущество перед настоящими 

учеными; но нет необходимого — знаний. Наше общество можно вернее всего 

назвать обществом малограмотных ученых
272

.  

Этот же термин встречается в письме Хармса А. И. Пантелееву из 

курской ссылки 10 августа 1932 г., причем соседствует он с другим хорошо 

знакомым нам термином — «естественный мыслитель». 
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...написал два трактата о числах. Ими доволен вполне. Удалось вывести 

две теоремы, потом опровергнуть их, потом опровергнуть опровержение, а 

потом снова опровергнуть. На этом основании удалось вывести еще две 

теоремы. Это гимнастический ход, но это не только гимнастика. Есть прямые 

следствия этих теорем, слишком материальные, чтобы быть гимнастикой. Одно 

из следствий, например, это определение абсолютного температурного нуля. 

Выводы оказались столь неожиданными, что я, благодаря им, стал сильно 

смахивать на естественного мыслителя. Да вдобавок еще естественного 

мыслителя из города Курска. Скоро мне будет как раз к лицу заниматься 

квадратурой круга или трисекцией угла. 

Деятельность малограмотного ученого всегда была мне приятна. Но тут 

это становится опасным
273

. 

Антитезой «малограмотного ученого» является ученый настоящий, 

однако замкнутый в собственном самодовольстве. Его знания достоверны, но 

бессильны и ничтожны, как у профессора Тартарелина. Вероятно, 

размышления Хармса над разными типами ученых нашли отражение и в образе 

из его детских произведений — профессоре Трубочкине. Хармс писал о 

приключениях профессора и его помощника мальчика Феди Кочкина для 

журнала «Чиж» в 1933 г. Знакомство читателей «Чижа» с профессором 

начинается с обманутого ожидания — перед ними предстает не сам Трубочкин, 

а Федя, комично выдававший себя за ученого. 

— Да, я знаю все, — сказал профессор Трубочкин. — Я умею управлять 

аэропланом, трамваем и подводной лодкой. Я умею говорить по-русски, по-

немецки, по-турецки, по-самоедски и по-фистольски. Я умею писать стихи, 

читать книжку, держа её вверх ногами, стоять на одной ноге, показывать 

фокусы и даже летать
274

.  
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Пытаясь продемонстрировать свое умение летать, лже-профессор 

разбегается по редакторскому столу, прыгает, распахивает плащ и с грохотом 

падает. После чего с тем же успехом пытается показать свое умение складывать 

«два числа любой величины». 

— А ну-ка, — сказал редактор, — сколько будет три и пять? 

— Четыре, — сказал профессор. 

— Нет, — сказал редактор, — вы ошиблись. 

— Ах да, — сказал профессор, — девятнадцать! 

— Да нет же, — сказал редактор, — вы ошиблись опять. У меня 

получилось восемь
275

. 

Наконец, «профессор» экспромтом пишет для редактора «очень хорошие 

стихи» «на фистольском». 

— Это такой язык? — спросил редактор. 

— Да, на этом языке говорят фистольцы.— сказал профессор Трубочкин. 

— А где живут фистольцы? — спросил редактор. 

— В Фистолии.— сказал профессор. 

— А где Фистолия находится? — спросил редактор. 

— Фистолия находится в Компотии. — сказал профессор. 

— А где находится Компотия? — спросил редактор. 

— В Чучечии, — сказал профессор. 

— А Чучечия? 

— В Бамбамбии. 

— А Бамбамбия? 
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— В Тилипампампии. 

— Простите, профессор Трубочкин, что с вами? — сказал вдруг редактор, 

вытаращив глаза. — Что с вашей бородой? 

Борода профессора лежала на столе. 

— Ах! — крикнул профессор, схватил бороду и бросился бежать
276

. 

В дальнейших частях повествования выясняется, что настоящего 

профессора Трубочкина похитил ужасный и невежественный великан Софрон 

Бобов. Бобов называет Трубочкина своим врачом и не дает ему ответить на 

вопросы любознательных подписчиков «Чижа». В конце концов профессору 

удается освободиться из плена. О своем пребывании у Бобова Трубочкин 

рассказывает: «Два месяца подряд мы вели с ним научный спор о том, кто 

сильнее: лев или тигр»
277

. В архиве Хармса есть отвергнутые варианты сюжета 

о Бобове и Трубочкине. В одном из них противопоставление учености и 

невежества достигает гротескной резкости: 

— Ты, профессор Трубочкин, знаешь всё,— говорил великан Бобов.— А 

я ничего не знаю. Почему это так? 

 — Потому что ты лентяй. Вот почему ты ничего не знаешь,— сказал 

профессор Трубочкин.— А я знаю так много, потому что я всё время что-

нибудь изучаю. Вот даже сейчас, я лежу связанный, разговариваю с тобой, а 

сам в голове повторяю таблицу умножения. 

 — Ох, эта таблица умножения!— сказал великан Бобов.— Сколько я её 

ни учил, так и не мог выучить. Одиножды один — четыре! Это я ещё запомнил, 

а уж зато больше ничего в голове не осталось! 

 — Да, наука легко не даётся…
278
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Такой диалог гипотетически мог происходить и в «Историю Сдыгр 

Аппр» между профессором Тартарелиным и любыми из его посетителей.  

Тематической параллелью к анекдоту, рассказанному в своих мемуарах 

Алисой Порет, может выступать и вымышленный брат Хармса — приват-

доцент Санкт-Петербургского университета Иван Иванович Хармс. На 

дружеских встречах Даниил Иванович иногда перевоплощался в Ивана 

Ивановича — «напыщенного, самодовольного, донельзя глупого»
279

. 

Сохранилась фотография, на которой Хармс запечатлен в обличье приват-

доцента
280

.  

Суммируя наши наблюдения, можно сказать, что взаимоотношения 

Хармса с наукой и клинической медициной были напрямую обусловлены 

эстетическими и философскими взглядами чинарей. Ученый дилетант, 

самоучка, «естественный мыслитель», шарлатан, маг, самопровозглашенный 

чародей в системе хармсовских суждений олицетворяют стремление к знанию, 

к природе, к предметности, не опосредованное формальным языком академии и 

не подчиненное нормативным рамкам. На другом полюсе — сухая, 

изолированная от жизни наука, та медицина, которая лишь предписывает, но 

не познает. От врача-педанта, врача-служащего — один шаг до врача-садиста, 

который будет травить и калечить своих пациентов. Вполне возможно, 

противоречие между рассказом о докторе Шапо и поведением Хармса в Курске 

есть противоречие мнимое. Доктор Шапо и доктор Шейндельс в известном 

смысле оказываются фигурами одного порядка, противостоящими врачу из 

поликлиники, над которым Хармс так жестоко поглумился в Ленинграде. 

Шейндельс — конечно, не шарлатан и не «естественный мыслитель», но он и 

не простой врач. Для Хармса этот человек был достойным уважения 

собеседником, носителем определенных духовных качеств, питавших его 

врачебный талант и врачебную наблюдательность. Главным в медицине и науке 

                                                           

279 Кобринский А. А. Даниил Хармс. С. 292. Альтернативная интерпретация этого образа: 

Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. С. 193. 

280 См. напр. Шубинский В. Указ. соч. С. 194. 



 168 

оказывается цель — познание природы, умение постигать ее язык, далекий от 

обыденной речи. Инструменты же могут варьироваться и включать в себя 

философское или пророческое откровение, парадокс, магию, намеренное 

нарушение логических связей. Сопоставим эту гипотезу с декларацией 

ОБЭРИУ 1928 года:  

Если актер, изображающий министра, начнет ходить по сцене на 

четвереньках и при этом — выть по волчьи; или актер, изображающий русского 

мужика, произнесет вдруг длинную речь по латыни, — это будет театр, это 

заинтересует зрителя — даже если это произойдет вне всякого отношения к 

драматическому сюжету. Это будет отдельный момент, — ряд таких моментов, 

режиссерски организованных создадут театральное представление, имеющее 

свою линию сюжета и свой сценический смысл. 

Это будет тот сюжет, который может дать только театр. Сюжет 

театрального представления — театральный, как сюжет музыкального 

произведения — музыкальный. Все они изображают одно — мир явлений, но в 

зависимости от материала, — передают его по-разному, по-своему. 

Придя к нам, забудьте все то, что вы привыкли видеть во всех театрах. 

Вам может быть многое покажется нелепым. Мы берем сюжет — 

драматургический. Он развивается в начале просто, потом он вдруг 

перебивается как будто посторонними моментами явно нелепыми. Вы 

удивлены. Вы хотите найти ту привычную логическую закономерность, 

которую — вам кажется — вы видите в жизни. Но ее здесь не будет! Почему? 

Да потому, что предмет и явление, перенесенные из жизни на сцену, — теряют 

«жизненную» свою закономерность и приобретают другую — театральную
281

. 

Завершим мы эту статью указанием на другую исследовательскую 

перспективу. Тот ряд культурных ассоциаций, в который мы включили 

Агриппу Неттесгеймского, Иоганна Фауста и Иоганна Вольфганга Гёте, может 
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быть дополнен фигурой Парацельса (1493? — 1541) — врача и ученого, чья 

прижизненная и посмертная репутация складывалась на пересечении образов 

чернокнижника, алхимика, выскочки-дилетанта, гения, пророка и мудреца. В 

1928 г. в свет вышла книга немецкого поэта и литературоведа Фридриха 

Гундольфа «Парацельс». Претендуя на статус научной биографии Парацельса, 

работа Гундольфа более напоминала развернутый панегирик Теофрасту 

Бомбасту фон Гогенгейму. Главным духовным содержанием жизни Парацельса, 

считал Гундольф, была борьба со старой, отжившей, безнадежно испорченной 

схоластическим начетничеством медициной. Не получивший полноценного 

университетского образования, Парацельс руководствовался здравым смыслом, 

практикой, опытным знанием. «Вероятно, ни один современник Фауста не 

воплотил в жизнь фаустовское мышление так полно, как Парацельс. “К словам 

природы будь не глух — и ты узнаешь ход светил”. В ту пору, как и во все 

времена, простонародью и ремесленному люду были свойственны отчасти 

ребяческая жажда познания и умение раздобывать эти знания, что вызывалось 

жизненной необходимостью. Черпать знания из этого житейского моря, а не из 

книжных размышлений, вводить повседневную эмпирику в самом широком 

понимании в светлую волю и осознанное исследование <...> — вот какой цели 

неизменно подчинены все его деяния. Это вполне отвечает духу эпохи, которая 

повсеместно стремилась уйти от обветшалых и застывших авторитетов и 

вернуться к чистым родникам и живым истокам»
282

. Мог ли Хармс быть 

знаком, хотя бы понаслышке, с сочинением Гундольфа? Надеемся, это станет 

темой наших дальнейших разысканий. Так или иначе, Хармс был, безусловно, 

знаком с фигурой Парацельса и его противоречивой репутацией, будучи 

вдумчивым читателем и собирателем литературы по оккультизму. «Он был 

мудрейшим врачом своего столетия, — писала о Парацельсе Е. П. Блаватская, 

— и самым знаменитым, ибо излечивал почти всякую болезнь силою им самим 

изготовленных талисманов. <...> нечего удивляться, что в конце концов он был 

убит одним неизвестным врачом, в возрасте сорока восьми лет. Он умер в 
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Зальцбурге, оставив после себя много трудов, которые по сей день высоко 

ценятся у каббалистов и оккультистов. Он был ясновидящим высокой степени, 

одним из самых ученых и эрудированных философов и мистиков, и 

выдающимся алхимиком»
283

. Именно с Парацельсом сравнивает Агриппу в 

своей книге Орсье
284

.  

Возможно, именно изучение чинарско-обэриутских бытовых ритуалов и 

суждений в контексте русской и европейской парацельсианы позволит собрать 

представленные здесь разрозненные наблюдения в более цельную картину. 

 

Источники. 

Хармс Д. И. Полное собрание сочинений. Т. 1—4. СПб.: Гуманитарное 

агентство «Академический проект», 1997—2001. 

Хармс Д. И. Записные книжки. Дневник. СПб.: Гуманитарное агентство 

«Академический проект», 2002. 

 

Александров А. А. Материалы о Данииле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. 

Петрова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. 

СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 1993. С. 184—213.  

Блаватская Е. П. Теософский словарь. М.: Издательство «Эксмо», 2003.  

Богомолов Н. А. Вокруг «серебряного века»: Статьи и материалы. М.: Новое 

литературное обозрение, 2010. 

Богуславский В. М. Скептицизм в философии. М.: Наука, 1990. 

                                                           

283 Блаватская Е. П. Теософский словарь [1892]. М., 2003. С. 398. См. также: Терапиано 

Ю. К. О Лидии Рындиной — эзотеристе / Из дневников Л. Д. Рындиной // Богомолов Н. А. 

Вокруг «серебряного века»: Статьи и материалы. М., 2010. С. 365. 

284 См. Орсье Ж. Ф. Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI в. М., 1913. 

С. 20. 



 171 

Брюсов В. Я. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. Огненный ангел. М.: 

Художественная литература, 1974. 

Гёте И. В. Фауст / Пер. Н. А. Холодковского. М.: Окто, 1912. 

Глебова Т. Н. Дневники. Воспоминания // Experiment/Эксперимент. 2010. Vol. 

16. Iss. 2. С. 374—478. 

Гундольф Фр. Парацельс. СПб.: Владимир Даль, 2014. 

Друскин Я. С. Чинари // Аврора. 1989. № 6. С. 103—115. 

Заболоцкий Н. А. Рабле — детям // Заболоцкий Н. А. Собрание сочинений. Т. 1. 

М.: Художественная литература, 1983. С. 525—530. 

Иванов Вяч. И. Гете на рубеже двух столетий // Иванов Вяч. И. Собрание 

сочинений. Т. 4. Брюссель, 1987. С.111—157. 

Иоффе Д. Прагматика и жизнетворчество (еще раз о концепции авангарда у М. 

И. Шапира) // Philologica. 2012. Vol. 9. № № 21/23. C. 405—421. 

Йовович Т. Симулирование науки у Д. Хармса // Научные концепции XX века и 

авангардное искусство. Белград: Издательство филологического факультета в 

Белграде, 2011. С. 219—229. 

Кобринский А. А. Обэриуты: между эстетическим вызовом и скандалом // 

Семиотика скандала. Сборник статей. М.: Издательство "Европа", 2008. С. 

416—427. 

Кобринский А. А. Даниил Хармс. М.: Молодая гвардия, 2009. 

Кобринский А. А. Мастер Петр: несколько штрихов к биографическим мифам 

Даниила Хармса // Русская литература. 2020. № 3. С. 217—231. 

Кукулин И. В. Высокий дилетантизм в поисках ориентира: Хармс и Гете // 

Русская литература. 2005. № 4. С. 66—83.  

Липавская Т. А. Письмо к Г. Б. Викторовой // Введенский А. И. Всё 

[Приложение]. СПб.: ОГИ, 2013. С. 578—579. 



 172 

Липавский Л. С. Разговоры // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. 

Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в 

текстах, документах и исследованиях. В 2 т. Т. 1. М.: Научно-издательский 

центр «Ладомир», 2000. С. 174—254. 

Лотман Ю. М. Письмо Б. А. Успенскому <25 октября 1981 г.> // Лотман Ю. М. 

Письма. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 624—625. 

ОБЭРИУ <Декларация> // Ванна Архимеда. Л.: «Художественная литература», 

Ленинградское отделение, 1991. С. 456—462. 

Орсье Ж. Ф. Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI в. М.: 

Мусагет, 1913. 

Панова Л. Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и 

европейского модернизма. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2018.   

Порет А. И. Воспоминания о Данииле Хармсе // Даниил Хармс глазами 

современников: воспоминания, дневники, письма. СПб.: Вита Нова, 2019. С. 

353—371. 

Скиннер К. Истоки современной политической мысли. Т. 1. Эпоха Ренессанса. 

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. 2 (65). С. 96—122. 

Шанько Н. Б. Заметка о воспоминаниях А. И. Порет // Даниил Хармс глазами 

современников: воспоминания, дневники, письма. СПб.: Вита Нова, 2019. С. 

371—372.  

Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. СПб.: Вита Нова, 2008.  

Lehrich Ch. I. The Language of Demons and Angels: Cornelius Agrippa's Occult 

Philosophy. Leiden; Boston: Brill, 2003. 

  



 173 

Виктор Димитриев 

НИУ ВШЭ в СПб 

ИРЛИ РАН 

 

«МЕДИЦИНА, НАУКА И ЖИЗНЬ» В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЕКТЕ 

ВАСИЛИЯ ЯНОВСКОГО
285

 

 

Творчество эмигрантского писателя Василия Яновского (1906—1989) 

представляет интересный пример взаимодействия медицинского и 

литературного дискурсов в истории интеллектуальной мысли XX века. 

Врачебная практика, которую Яновский вел начиная с 1930-х годов, влияла на 

становление его литературного метода, при этом темы и сюжетные коллизии 

его романов и повестей, связанные с медицинской проблематикой, объясняются 

не только биографией писателя-врача, но и историко-литературными 

особенностями, характерными для межвоенных десятилетий в Париже. В то же 

время рефлексия о работе врачом становится в американский период жизни 

отправной точкой для философского проекта Яновского по созданию тотальной 

теории, в которой сосуществуют и дополняют друг друга естественно-научные 

и гуманитарные идеи. В статье речь пойдет о взаимовлиянии литературы и 

медицины в его текстах, притом отдельное внимание уделяется англоязычной 

книге писателя «Медицина, наука и жизнь» (1978), в которой обе его 

профессии стали предметом философской рефлексии. В некотором роде 

антропологическая критика, которой Яновский подвергает медицинское знание 

в соотношении с другими формами знаниями в этой книге, может быть 
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рассмотрена в контексте междисциплинарной области «literature and 

medicine».
286

  

Яновский, хоть и известен прежде всего своими мемуарами о парижской 

эмиграции «Поля Елисейские. Книга памяти» (1983), пишет и публикует прозу 

и эссеистику с 1920-х годов.
287

 Во многих его текстах повествователем или 

фокальным персонажем оказывается врач – в «Рассказе медика» (1933), 

«Розовых детях» (1936) или романе «Портативное бессмертие» (писался с 

конца 1930-х годов, отдельное издание 1953 года). В центре сюжета может 

быть переживание болезни (рассказ «Болезнь» 1956 года), повествовательной 

рамкой может стать медицинский отчет (парижская повесть «Любовь вторая» 

1935 года), а прием у врача — нарративной мотивировкой, как в повести 

«Челюсть эмигранта» (1957). Осмыслению врачебного опыта посвящены 

нехудожественные тексты Яновского: документальные зарисовки о работе в 

отделении венерических заболеваний в книге «Dark Fields of Venus. From a 

Doctor’s Logbook» («Темные поля Венеры. Из записной книжки врача» 1973 

года) и рефлексия о медицине в контексте современной жизни, науки и 

искусства в книге «Medicine, Science and Life» («Медицина, наука и жизнь» 

1978 года).  
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Обилие врачебных сюжетов и автобиографических героев-врачей в его 

прозе и эссеистике объяснимо фактами биографии. После эмиграции из России 

во второй половине 1920-х годов Яновский поступает на медицинский 

факультет в Сорбонну и совмещает учебу с занятиями литературой. В 1937 

году он защищает докторскую диссертацию по теме «Вклад в изучение 

ценности продуктов питания с точки зрения их энергетического потенциала».
288

 

В 1930 годы подрабатывает врачом в бедных кварталах Парижа. В Америке, 

куда он переехал в 1942 году, Яновский осваивает профессию анестезиолога и 

до конца жизни занимается медициной наряду с литературой. 

Однако активное использование в художественном творчестве 

профессионального опыта, не связанного с литературой, было характерным 

литературным фактом эмигрантского Парижа и объясняется особенностями 

развития европейской литературы в 1920–1930 годы. Оно связано прежде всего 

с повышением значения автобиографического и автофикционального начала в 

литературе русского зарубежья, а в случае Яновского также и с 

повествовательными и стилевыми возможностями, которые открывает 

профессия врача. 

В эмигрантской литературе, и в особенности на «русском Монпарнасе», 

как нередко обобщенно называют круг русских поэтов и прозаиков, начавших 

писать уже в эмигрантском Париже, стремление к по-новому воспринятой 

документальности составляло центр поэтики. Под документальностью 

понимались вполне конкретные особенности письма, вроде повествования от 

первого лица, разрушения границы между документом и фикцией, включения в 

тексты дневников, писем, реальных воспоминаний. Исследовательница 

документальной и автофикциональной прозы русского зарубежья М. Рубинс 

так описывает генеалогию этой литературной моды: «…человеческий документ 

в том виде, в каком он актуализировался в эмигрантской прозе 1930-х годов, 

сформировался под влиянием самых разнообразных факторов как 
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 Рубинс М. О. Странный писатель русского зарубежья. С. 10. См. илл. 13 в этом же 

издании, где изображена обложка диссертации Яновского. 
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эстетического, так и историко-социального характера: франко-русской 

традиции физиологического и натуралистического письма, экзистенциального 

кризиса послевоенных десятилетий, риторики “потерянного поколения”, 

раннесоветской “литературы факта”, Дада, сюрреализма, осознания 

эмигрантами собственной маргинальности».
289

 Факты реальной жизни 

эмигрантов, иногда вместе с их настоящими именами входят в повествование в 

качестве своего рода нарративных вариаций на тему биографии.
290

 Именно 

потому нет ничего удивительного, что во многих текстах Яновского в качестве 

протагониста выступает именно врач, русский эмигрант, в том числе в его 

самом значительном сочинении парижского периода, романе «Портативное 

бессмертие» (1938—1953).  

В то же время врач в качестве протагониста в 1920—1930 годы делал 

возможным введение новых в эволюционном смысле повествовательных и 

стилистических особенностей текста. Медицинская практика писателя и его 

героев служила мотивировкой для приемов, характерных для жанра 

«человеческого документа», получившего в межвоенные десятилетия новую 

жизнь, не в последнюю очередь в связи с распространенными в поствоенной 

риторике автодокументальными тенденциями. Как показывает Н. Яковлева, 

уже в XIX веке новоиспеченный жанр «человеческого документа» был связан с 

тем, что литературе как бы прививали цели медицины, а писатель сравнивался с 

врачом, исследующим болезни современного общества при помощи 

документального описания окружающего мира или исповедального рассказа: 

«…в семантике понятия большое значение приобретали психофизиологические 

и естественнонаучные коннотации. Сравнение писателя с “собирателем 

человеческих документов” стояло в общем ряду с образами “аналитиков”, 
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 Рубинс М. Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте 

транснационального модернизма / Пер. с англ. М. Рубинс, А. Глебовской. М., 2017. С. 34. 
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 Обзор автодокументальных и автофикциональных тенденций эмигрантской прозы 

межвоенных десятилетий см.: Яковлева Н. «Человеческий документ»: история одного 

понятия. Helsinki, 2012. С. 131—176;  Рубинс М. Русский Монпарнас. С. 28—64. 
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“физиологов” и “психиатров”».
291

 Возвращение к натурализму и новому 

варианту «человеческого документа» в 1930-е годы в немалой степени 

ассоциировалось с творчеством писателя-врача Л.-Ф. Селина, чей 

антилитературный пафос, физиологичность описаний и цинизм 

соответствовали литературной моде.
292

 Яновского в эти годы часто сравнивали 

с Селином, понятому нередко в очень своеобразном, едва ли не религиозном 

ключе.
293

   

Натуралистические описания, совмещение физиологических 

подробностей и мистических видений, разговорный синтаксис, иронический и 

пародийный модусы в речи протагониста, разрушение гуманистических 

нарративов при помощи демонстрации болезненной неприукрашенной стороны 

жизни, а также подчеркнутая пессимистичность и цинизм идеологической 

позиции рассказчика — все эти черты и вправду роднили русского и 

французского писателей. Впрочем, если мода на новый натурализм объединяла 

Селина и Яновского, были между ними и существенные различия: к числу 

значимых относится «тот факт, что для Селина распад был самоценен и 

заставлял отбросить все надежды. В то время как Яновский намеревался 

осуществить религиозную программу, увиденную в “Путешествии на край 
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 Яковлева Н. «Человеческий документ»: история одного понятия. С. 30. Впрочем, 

подобная трактовка роли писателя в русской традиции идет еще от (анти)эстетики 

«натуральной школы» 1840-х годов. 
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 О роли Селина в становлении эмигрантской эстетики см.:  Livak L. How It Was 

Done in Paris. P. 135—142; Красавченко Т. Н. Л.-Ф. Селин и русские писатели-

младоэмигранты первой волны (В. Набоков, Г. Газданов, В. Яновский и др.) // Русские 

писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу: 1920–1940. М., 2007. С. 180–200; 

Рубинс М. Русский Монпарнас. С. 35—39. 
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 «Впрочем, через много лет в интервью Юлии Тролль Яновский отрицал влияние на 

свое творчество Селина, отмечая лишь общность восприятия: “Меня потом Бердяев 
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(Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк): Ms Coll Yanovsky. Box 17)» 

(Рубинс М. Странный писатель русского зарубежья. С. 7). 



 178 

ночи” теми читателями, для которых распад был необходимым условием 

духовного спасения».
294

 

Натуралистичность описания и цинизм повествователя, связанные с 

врачебный практикой и литературными трендами межвоенного Парижа, 

совмещены для Яновского с идеей внезапного и немотивированного 

мистического озарения. Так, к примеру, в повести «Любовь вторая» (1935) 

главная героиня, доведенная отчаянием эмигрантской жизни до самоубийства, 

неожиданно и сюжетно не мотивированно, обретает веру в Бога, «вторую 

любовь», перед прыжком с вершины Собора Парижской Богоматери. 

Подобный дуализм телесного и духовного прямолинейно выражен в коротком 

«Рассказе медика» (1933): детализированная сцена вскрытия трупа в парижском 

госпитале перемежается лирическими интермеццо, описаниями скульптурного 

изображения Христа и цитаты из Евангелия, находящихся на фасаде часовни, 

которая располагалась напротив госпиталя. Роман «Портативное бессмертие» 

совмещает две сюжетные линии: натуралистическое описание работы врачом в 

нищих кварталах Парижа и повествование о мистическом братстве, одержимом 

идеей при помощи механического изобретения преобразовывать души людей.  

 Подобное совмещение натурализма с мистикой и религией имело для 

Яновского принципиальное значение и было связано в том числе с участием в 

деятельности религиозно-философского и литературного общества «Круг», 

организованного в 1935 году И. И. Фондаминским-Бунаковым. «…“Круг” стал 

местом встречи двух эмигрантских поколений и в какой-то степени помог 

преодолеть  отчуждение “эмигрантских сыновей” — литераторов-

монпарнасцев, увлеченных учением гностиков и склонных “толковать 

христианство в духе восточного дуализма, отрицающего мир и историю” — от 

“отцов”, среди которых тон задавали близкие “Новому граду” Г. П. Федотов, К. 

                                                           
294
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В. Мочульский, мать Мария, Н. А. Бердяев и другие мыслители, исповедующие 

идеалы социально-активного, творческого христианства».
295

  

Стремление совместить художественные, научные и религиозные 

интересы характеризует Яновского-писателя на протяжении всей жизни. Уже в 

Америке он активный участник экуменического движения «Третий час», 

организованного Еленой Извольской и близкого идеям «Нового града» и 

«Круга».
296

 Яновского следует потому читать не только в контексте схожей 

литературы 1930-х годов, но также и в контексте некоторых философских и 

мистических идей, на которых он сам, как и его окружение, воспитывались. 

Внимательный читатель Н. Федорова, А. Бергсона и впоследствии П. Тейяра де 

Шардена, Яновский предполагал в будущем возможность согласования 

научных достижений и метафизических исканий, и призывал к «этическому» 

осмыслению современного технического прогресса.
297

 Подобное этическое 

преобразование должно коснуться также и медицины, поскольку современную 

врачебную практику до сих пор сопровождают устаревшие метафизические 

модели. Желание согласовать медицину и эстетику, а также литературное 

творчество — с новейшими научными открытиями и определяет пафос 

художественных текстов и эссеистики Яновского американского периода.  

В документальной книге «Темные поля Венеры. Из записной книжки 

врача» 1973 года, написанной по-английски, Яновский дает целую россыпь 

врачебных случаев из своей работы консультантом в отделении венерических 

заболеваний, куда он временно устраивается в 1970 году после того, как 

больница, где он работал анестезиологом, из-за легализации абортов в Нью-

Йорке стала для него этически неприемлемым местом — и как для верующего 

человека, и как для врача, активно выступающего против произвольного 

хирургического вмешательства. Записи «Темных полей Венеры» прошли, 
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 См.: Яновский В. Елена и ее «Третий час» / Пер. с англ. М. Рубинс // Яновский В. 
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 Ср., как Яновский пересказывает идеи Н. Федорова: Яновский В. Общее дело // 

Яновский В. Любовь вторая: Избранная проза. С. 455—458. 
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вероятно, минимальную редактуру. Перед нами 327 коротких рассказов, 

каждый из которых посвящен визиту к врачу в связи с подозрением на 

венерические заболевания. Повествователь фиксирует беседы с пациентами, 

зачастую снабжая свои рассказы едкими критическими и в то же время 

моралистическими замечаниями как в адрес судебного и медицинского 

устройства Америки, так и в адрес его пациентов, не стесняясь нарушать 

врачебные границы.
298

  В постскриптуме Яновский подытоживает «мораль» 

своего медицинского коллажа, приведя назидательный «пример из жизни». Он 

бросил курить, обнаружив, что пытается поджечь сигарету в углу рта, когда у 

него в противоположном углу рта уже была зажженная сигарета, таким образом 

поняв, что «в реальности он искал что-то еще, для чего табак был только 

субститутом, который, очевидно, не удовлетворял» его. Яновский предлагает 

аналогию: «У меня такое же впечатление теперь от всех этих одиноких людей, 

пар и треугольников, молодых и старых, гетеро- и гомосексуалов, этих жен, 

мужей, любовников и любовниц: им всем что-то нужно, и секс только 

субститут, который, очевидно, не удовлетворяет их. Дело учителя, философа и 

врача — донести это до каждого ученика, ближнего и пациента, оказавшихся на 

их пути. Каждый раз, как я наполнял шприц, я чувствовал: пенициллина 

недостаточно!».
299

 Яновский в этом пассаже развивает идею о 

перераспределении энергии любовного влечения, которую он подчеркивает у 

Федорова, с другой стороны, он продолжает излюбленное противопоставление 

телесного и духовного: детализированное описание жизни тела, как и в ранних 

рассказах и романах, ставит для него вопрос не об эмансипации тела, а скорее о 
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желании через эту физиологичность или вопреки ей достичь духовной 

экзальтации.
300

  

Размышлениям о медицине и ее отношениях с другими сферами 

социальной жизни целиком посвящена англоязычная книга Яновского 1978 

года «Медицина, наука и жизнь», которая, как и «Темные поля Венеры», ранее 

не рассматривалась в исследовательской литературе о писателе. В книге пять 

частей, связанных друг с другом иерархически; перечислим их в порядке 

очередности: «Анестезия» («Anesthesia»), «Хирургия» («Surgery»), «Медицина 

и здоровье» («Medicine and the Sense of Well-Being»), «Новая наука» («The New 

Science»), «Новая реальность» («The New Reality»). Книга сопровождена 

предисловием и заключением автора. Композиция подразумевает восхождение 

Яновского ко все более абстрактным идеям и ко все более высокому уровню 

идейной интеграции.  

Фрагменты из этой книги публиковались до выхода отдельного издания. 

Отрывок из «Анестезии» был напечатан по просьбе У. Х. Одена в сборнике  

1970 года «A Certain World. A Commonplace Book».
301

 Фрагмент из третьей 

части «Медицина и здоровье» появляется в 1973 году на русском языке под 

заглавием «Самосохранение или самоуничтожение».
302

 

Замысел книги, вероятно, возникает 5 сентября 1957 года, когда 

Яновский заносит в дневник: «Хочется вдруг писать, а отвык и как будто не о 

чем… 1. Свои Воспоминания, 2. Теория искусства (Толстого, Джойса, 
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Бергсона, Пруста и свое), 3. О докторах (составить кусочек для печати)».
303

 Все 

три замысла были впоследствии реализованы: мемуары об эмиграции «Поля 

Елисейские. Книга памяти», эссе «Пути искусства» 1960 года и книга «о 

докторах», называемая то «Философия науки», то «Философия обратимости», 

то уже в печатном варианте «Медицина, наука и жизнь». 20 августа 1958 года 

появляется также запись: «Почему мне не написать “Дневник анестетиста”: 

потому что в результате, вероятно, лишусь работы».
304

 В сентябре 1960 года 

Яновский сообщает: «Написал “Философию анестезии”. Время не исчезнет в 

истории, но может преобразиться, принять иные формы, так что прошлое, и 

будущее, и настоящее должно видоизмениться в своих соотношениях».
305

 3 

декабря 1962 Яновский сообщает о продолжении работы: «Пишу “Philosophy of 

Medicine”», и 19 декабря: «Закончил в эти дни черновик “Философия 

‘хирургии’” Изабелла переводит главу (100 стр.) на английский».
306

  

Фрагменты, о которых идет речь в дневнике, вероятно, соответствуют 

главам «Медицина и здоровье» и «Хирургия» в будущей книге.  Дальнейшие 

дневниковые записи 1964 года, в свою очередь, подготавливают главы «Новая 

наука» и «Новая реальность», центральная тема которых — согласование 

научных открытий с нашими представлениями о границах и функциях 

собственного тела.  
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Эта главная тема теперь связываются Яновским с философией 

обратимости, ставшей для писателя узловым моментом эстетической и 

медицинской рефлексии. 6 ноября 1963 года он пишет: «Философия 

обратимости. Охватывает всю историю, науку, религию, искусство. Медицина 

есть попытка вернуть здоровье, молодость, силы… Анестезия вводит смертные 

яды и немедленно занимается обратимостью процесса…».
307

 Яновский 

начинает поверять даже религиозные идеи научными теориями. 11 августа 1964 

года: «Как Бог и один, и три (и не один, и не три)… Как электрон — частица и 

не частица, волна и не волна: и частица и волна, и не частица и не волна…».
308

 

24 августа 1964 года: «“Complementary” истины Бора и принцип 

неопределенности Гейзенберга относятся не только к атому, но и к человеку, и 

к Богу. О Боге мы можем знать только отдельные (комплиментарные) истины 

“в профиль” (не одновременные или не одноместные)».
309

 8 сентября 1964 года: 

«Как нет отвлеченного атома или электрона с его движением и 

местонахождением, а есть только сплав между наблюдающим за атомом 

человеком и характеристикой этого атома, так нет вообще абстрактного Бога, а 

только некая смесь между обращающимся к Богу человеком и самим 

человеком, своими чувствами и органами влияющим на образ Бога».
310

 20 

ноября 1964 года: «Предопределение (в смысле благодати) значит только, что 

благодать — вне причинно-следственной цепи земных категорий и что человек 

свободно ее получает или отказывается от нее на уровне своих клеток (т. е. 

только если все его существо этого желает, а не только подсознание)».
311

 

По этим записям можно видеть, что публикации книги предшествовал 

длительный период работы; притом два отрывка появились в печати до выхода 

финального текста, а отдельные части Яновский давал читать близким людям, 

таким, как Оден. Сложно сказать, был ли у Яновского уже в 1960 годы готов 
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финальный текст, или же он вносил изменения вплоть до 1978 года. Для нас 

важно, что тотальная теория, построение которой он затевает, занимает его на 

протяжении большей части его жизни в Америке и воплощается и в его 

эссеистике, и в художественном творчестве.  

 «Медицина, наука и жизнь» примечательна еще и тем, что в ней 

Яновский совмещает методы исследователя и литератора: он активно включает 

в книгу опыт своей врачебной практики, вместе с тем саму эту практику 

описывает так, как если бы сочинял роман.
312

 К примеру, в начале книги он 

подробно описывает сценку в операционной: команда хирургов вырезают 

некой женщине опухоль; ее родные терпеливо дожидаются диагноза, чтобы 

узнать, доброкачественная она или злокачественная. Фигура врача у постели 

больного вырастает до масштабов рока. «Едва ли найдется в жизни ситуация, 

по значимости сравнимая с появлением врача у постели больного. В великом 

переломном моменте болезни и смерти фигура врача присутствует всегда, 

отражая наши надежды и страхи. В такие решающие моменты он кажется 

стоящим над жизнью сверхчеловеком, имеющим большее значение, чем герои 

и тираны в классической трагедии. Таким его видит больной, таким хочет его 

видеть».
313

 Притом Яновский подчеркивает на протяжении книги, что роли 

врача и пациента в том виде, в котором они существуют в известной ему 

системе, — следствие социального пакта, принятого в современной медицине. 

Изучить философские основания такого рода пакта — одна из задач 

писателя. Следующий шаг — предложить новую, согласованную с 

современной наукой — философию медицины. Яновский утверждает: 

«…чтобы ответить на вопрос: “Что такое медицина, какой может быть роль 

врача в нашей жизни (и какой она быть не может?)” — мы должны прежде со 
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всей серьезностью определить, кем мы в действительности являемся и кем мы 

должны быть».
314

 Врач в этой перспективе должен быть не только врачевателем 

тела, но и современным философом и ученым, стремящимся построить 

целостное представление о здоровье и с этой целостной точки зрения 

подходящего к лечению пациента. Большая часть книги основана на личном 

опыте Яновского, в частности на его опыте работы анестезиологом в 

американских больницах. Статистические выкладки и конкретные врачебные 

наблюдения, как и в его прозе, здесь чередуются с философскими обобщениями 

и мистическими идеями, которые приписываются тем или иным фактам.  

Попробуем кратко реконструировать композицию книги.  

Первая часть посвящена анестезии. Для Яновского эта область медицины 

— средоточие всех ее современных достижений и требует учета всех областей 

врачебного знания, раз уж предполагает умение почти умертвить человека, а 

затем вернуть его в прежнее состояние. «Природа анестезии состоит в том, 

чтобы биологически раздеть пациента донага и провести его через различные 

предшествующие стадии эволюции. <...> Больной, как бы проходя путь вспять 

через филогенетические стадии — от человека обратно к позвоночному и 

амебе, — может проявлять себя в примитивных формах, последовательно 

напоминая антропоида, грызуна, рыбу, моллюска, растительность».
315

 

Анестезия доказывает, по Яновскому, возможность обратимости времени и 

предполагает вызов инстинкту самосохранения, поскольку для проведения 

операции необходимо ослабить защитные механизмы организма. Время для 

пациента в состоянии анестезии и для врачей в операционной становится 

относительной величиной, как в специальной теории относительности 

Эйнштейна.
316

 Резистентность организма зависит от множества сложно 

уловимых факторов, где боль и страдание не всегда будут бессмысленны. 

Отчасти именно анестезиологу предстоит внимательно изучить историю 
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пациента и понять, насколько для этого конкретного пациента в этот 

конкретный момент времени вообще возможна и продуктивна анестезия для 

проведения какой-либо операция. Но анестезиолог в драме Яновского — 

одинокая фигура, к которой не прислушиваются и которая отодвинута на 

задний план главным героем — хирургом, чьи решения только и могут быть 

приняты в расчет.   

Вторая часть книги называется «Хирургия». «Герой наших сегодняшних 

сказок, кино, телевидения, газетных репортажей, школ и, конечно же, больниц 

— хирург. Он сверхчеловек среди врачей, бог, обладающий силой 

восстановления и спасения» — с язвительной иронией пишет Яновский
317

  

Хирург —антагонист в драме Яновского. Именно он совершает множество 

бессмысленных операций, руководствуясь принципом play it safe, в любой 

неясной ситуации он предлагает разрезать тело пациента, чтобы 

нейтрализовать опасность «на всякий случай». Яновский выступает против 

хирургического вмешательства как панацеи — а именно такой 

«хирургический» подход характеризует для него мир современной клиники. 

«Неужели миндалины совсем бесполезны, матка устаревает после родов, любой 

ли камень в желчном пузыре ни для чего не нужен — и решит ли 

холецистэктомия все проблемы?»
318

 Яновского интересует, почему 

современный человек, не верящий в Бога и ни в чем в своей жизни не 

уверенный, спокойно доверяется операционному столу и решению хирурга. 

Ему представляется, что научный статус медицины во многом создан 

искусственно, что так называемые медицинские факты есть лишь материал для 

интерпретации, сама же интерпретация будет в плену различных философских 

установок. И если анестезия — это обратимость, то хирургия может быть 

охарактеризована как необратимость.
319

 Хирург не должен быть главным 
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героем медицинской драмы, на его место должны встать эксперты со стороны, 

убежден Яновский, такие как ученые и философы.  

Третья часть озаглавлена «Медицина и здоровье» и крутится в целом 

вокруг вопроса о шаткой, подвижной границе между здоровьем и болезнью и 

вокруг различных способов философского осмысления этих базовых 

медицинских понятий. Яновский связывает представления о здоровье и 

благополучии пациента с властными отношениями в обществе: «Здоровье 

считается частью социальной структуры. Гражданин обязан защищать свое 

здоровье, в этом заинтересовано государство. От члена нашего общества 

ожидается, что он будет вести здоровый образ жизни и соблюдать закон, чтобы 

поддерживать принятый образ жизни и не мешать благополучию других».
320

 

Такое прикладное понимание здоровья связано с тем, что в основу современной 

медицины положена детерменистская метафизика, дарвинизм и марксизм, и 

принцип «play it safe», годящийся для ведения бизнеса, но не для решения 

врачебных вопросов. В то время как «врач, заботящийся о самочувствии 

больного, должен снова стать философом, богословом, ученым, даже 

художником, занятым проблемами здоровья, гармонии, добра и свободы».
321

 

Яновский именно в этой части книги восстает против требования, обращенного 

к человеку, защищаться и приспосабливаться во что бы то ни стало. 

Самозащита не всегда необходима: в доказательство Яновский приводит 

случаи, когда пересаженные органы не приживались. С его точки зрения, 

человек способен управлять вегетативной нервной системой, и на 

молекулярном уровне каждая клетка организма обладает собственной 

спонтанной волей, которая делает невозможным позитивистское применение 

статистики во врачебных решениях.  

Спонтанная воля человека ведет его к поиску обратимости, лучшему 

состоянию, утраченному в прошлом. Яновский приводит в пример «Детство» 

Л. Толстого и эпопею М. Пруста как литературное доказательство этого 
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естественного устремления человека.
322

 Больной помнит «здоровое» состояние 

своего организма и хочет вернуться «к юности, силе, счастью, утерянным 

горизонтам, утерянным друзьям, утерянным возможностям. Но вот приходит 

старомодный лжеученый и говорит пациенту: “Будь разумным. Будь зрелым. 

Термодинамические процессы необратимы. Будь сильным и убивай, пока 

можешь; когда ты ослабеешь, наиболее приспособленный сделает с тобой то же 

самое. Принимай эти таблетки два раза в день. Расслабься и подчинись законам 

науки!” Больной проглатывает таблетку. Но стоит ли удивляться, что он не 

будет удовлетворен, даже если его боль утихнет?».
323

 

Яновский убежден, что бесплодные надежды больного в свете 

современных научных открытий становятся вполне осуществимы. Именно 

этому вопросу посвящена четвертая часть книги «Новая наука». Яновский 

пытается дать философское и медицинское толкование принципу 

неопределенности В. Гейзенберга и принципу дополнительности Н. Бора — 

двум важнейшим основаниям квантовой механики: «В квантовой механике 

провозглашается необычная (даже абсурдная) двойственная реальность — 

двойственная по крайней мере в своих проекциях, реальность частицы и волны 

(а возможно, ни частицы и ни волны) — и принцип неопределенности, 

вернувший природе спонтанность и свободу воли, хотя бы на атомном уровне. 

Мы, таким образом, более не связаны диктатом причины и следствия, к 

которым наши ученые так долго были прикованы».
324

 Комплементарный 

характер истины, с точки зрения Яновского, сулит большие надежды для 

преодоления детерминизма и для обоснования иррациональных явлений в 

мире. Свободы может не быть у человека, но она есть у каждой его клетки, 

способной восстать против целого, и это поверяется, считает писатель, 

существованием спонтанных генетических мутаций. 
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В заключительной пятой части «Новая реальность» Яновский пытается 

обосновать свой поход против детерминизма уже в сфере повседневной жизни, 

религии и искусства. Достижения квантовой механики и генетики, как ему 

представляется, способны доказать, что каждую секунду любой живой 

организм на молекулярном уровне совершает выбор, причины и последствия 

которого могут быть не ясны с точки зрения классической физики: «Высший 

организм отторгает трансплантаты, отвергает инородные тела, пожирает 

микроорганизмы, поглощает вводимые вещества. Когда клетка перестает 

различать и пропускает все (или не пропускает ничего) через свою мембрану, 

мы понимаем, что она мертва. Эти выборы делаются не капризно, наобум, а 

соответствуют какому-то внутреннему идеалу (настоящему или будущему) 

этого организма. Случайный выбор в долгосрочной перспективе будет иметь 

катастрофические последствия, а отсутствие выбора равносильно смерти».
325

 

Именно поэтому любое врачебное решение должно приниматься, по мнению 

Яновского, на основании длительного и глубокого знакомства с больным и/или 

осведомленности в вопросах науки и философии.  

Религию и искусство Яновский также ставит в зависимость от законов 

квантовой механики. Индетерминизм должен избавить современный роман от 

психологизма и причинно-следственной связи; именно в романе должны 

находить обоснование спонтанные и иррациональные поступки и события. 

Начало подобной «квантовой» прозе положил, по мнению писателя, Кафка, 

тексты которого необходимо интерпретировать с точки зрения нарушения 

логической последовательности событий: так, в «Процессе» наказание 

предшествует преступлению. Движение в сторону спонтанности и абсурда 

может происходить не на уровне органов и организмов, где царит борьба, а на 

клеточном, молекулярном уровне, где вопрос о здоровье и благополучии 

удастся поставить не только в пределах «фрагментарного и разъединенного 

мира».
326
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Сциентистская и мистическая утопия Яновского, которую мы вкратце 

попытались пересказать, опуская многочисленные вводные рассказы, — 

любопытна в нескольких отношениях.  

С одной стороны, Яновский пытается, вооружившись современными 

достижениями науки и медицины, а также своим врачебным опытом, 

продолжить идеи русской религиозной философии, линию В. Соловьева, Н. 

Федорова, Г. Федотова, совместив их с идеями позитивной метафизики А. 

Бергсона и П. Тейяра де Шардена. Он рассчитывает вернуть теологический 

пафос современной науке, и даже пытается доказать, что как раз эта-то наука не 

только не противоречит религиозным истинам, но подтверждает их, и даже дает 

основания для самых смелых надежд человека на преодоление времени и 

смерти.  

С другой стороны, анализ современной медицины в Америке с точки 

зрения системы властных отношений и способов «мягкого» принуждения 

человека к определенному социальному устройству неожиданно ставит 

замысел Яновского в ряд критических проектов 1960—1970-х годов, в рамках 

которых клиника рассматривалась как институционализированная форма 

насилия и основанная на позитивизме дискурсивная практика. Наиболее 

известным автором, предпринявшим такой подход к медицине, является М. 

Фуко с книгой 1963 года «Рождение клиники». 

Наконец, стремление Яновского «научить» медицину этике и 

убежденность в необходимости приблизить профессию врача к деятельности 

учителя и философа — делает эмигрантского писателя пионером 

междисциплинарной области «literature and medicine», в рамках которой в том 

числе предполагалось составлять курсы чтения для студентов медицинских 

вузов, чтобы развивать чуткость к этическим проблемам, связанным с работой 

врача.
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medicine» заключалась в «переходе от описательной работы к анализу, при этом 

ученых интересовало не столько то, как литература отражает медицину, 

сколько то, как ее можно использовать для анализа, критики и укрепления 

медицинской эпистемологии и практики».
328

 Яновский выступает в своих 

тектах одновременно как медик и как писатель. Границы между разными 

областями знания, особенно в его эссеистике, рушатся и на их место встает 

специфический вариант междисциплинарной или внедисциплинарной утопии, 

где любая деятельность человека может быть переведена на язык другой 

деятельности. Такая конвертируемость языков связана для самого Яновского с 

утопией духовного делания, вместе с тем он стремится оставаться в рамках 

научного дискурса.  

Русский и американский писатель Яновский с 1930 годов совмещает 

литературную деятельность и занятия медициной. Практически с первых своих 

рассказов он включает в художественные тексты врачебные случаи, известные 

ему по обучению на медицинском факультете Сорбонны или по собственной 

практике. Значительное место, которое занимают медицинские темы и сюжеты 

в его прозе, с одной стороны, объясняется биографией писателя, а с другой – 

обусловлено литературной модой межвоенных десятилетий: повышению 

автобиографического начала и становлению нового варианта «человеческого 

документа». Занятия медициной оказались мотивировкой для того, чтобы 

следовать этой литературной моде, получившей к тому же большое 

распространение на русском Монпарнасе, к которому Яновский имел 

непосредственное отношение. Впрочем, натурализм был лишь одной из сторон, 

интересовавших писателя в медицинском дискурсе. Еще с 1930-х годов 

Яновский ищет духовный эквивалент предельной телесности своей прозы и 

доводит своих героев, даже вопреки повествовательной логике, до религиозной 

экзальтации. Его близость к религиозно-философским кругам русского 

зарубежья во Франции, а впоследствии и в Америке — и в послевоенное время 
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определяло для Яновского главный ориентир его разнообразной прозы: поиск 

философского ключа к проблемам и медицины, и эстетики, и науки, и 

повседневной жизни. Это определило для него пафос итоговой 

нехудожественной книги американского периода «Медицина, наука и жизнь» 

1978 года.  

Случай Яновского позволяет уточнить механизмы взаимодействия 

медицинского и литературного дискурса во второй половине XX века. Его 

творчество представляет собой хороший пример такого взаимодействия не 

только потому, что писатель на протяжении всей жизни совмещал врачебную и 

литературную работу, но и потому, что сам стремился понять их в русле 

синкретической и всеобъемлющей философской теории. 
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Сергей Оробий 

 

«Модицина» Никиты Жукова: новый формат научпопа, нон-фикшна 

и книжности в целом 

 

Текст доклада 

 

Речь пойдет не только об одной отдельно взятой книге Никиты Жукова, вернее 

книжном проекте, и не только о теме «Пишущий врач», а о целой тендеции, не 

побоюсь этого слова, векторе будущего, который через эти книги проходит. 

Прежде всего, стоит вспомнить, что русский научпоп за последнее десятилетие 

проделал огромную эволюцию. 15 лет назад в ходу был научпоп переводной: 

Гладуэлл, Талеб, Брайсон, Докинз. Уже к середине 2010-х появились 

отечественные звёзды (Казанцева, Дробышевский), успеху которых 

способствовала и лекционая активность, и развившаяся к тому времени 

мультимедийность вроде Arzamas, но которых тем не менее знали все-таки по 

книжке. А ко второй половине 2010-х запускается обратный процесс, по 

принципу сообщающихся сосудов: в книжный формат упаковывается научпоп 

Рунета. И тут мы подходим к герою доклада. 

Но сначала надо сказать не про книгу, а про сайт, ее породивший. Сайт 

Encyclopatia (от «Encyclopedia pathologicae» — патологическая энциклопедия) 

открыт в 2015 году, имеет википедический дизайн и представляет собрание 

десятков статей на разнообразные медицинские темы в очень неформальной 

манере, написанные одним человеком, молодым врачом-неврологом Никитой 

Жуковым. 

Насколько неформальной? «Кровь — агрессивная красная жидкость, 

трудноудалимая с обивки багажника», «Иммунитет — ФСБ твоего организма», 

«Пациент — человек, мешающий плохим врачам заниматься документацией». 

После этого, однако, следуют развернутые статьи про пациентов, кровь, 

иммунитет. Как определяет этот стиль сам автор, «статьи ироничные, 

неакадемичные, основанные на вполне научных данных». Это не реклама 

гомеопатии и не лечение язвы по интернету. Скажем, особая гордость автора (и 

материал, снискавший ему наибольшую известность) статья «Расстрельный 

список препаратов», в котором «представлены средства, потенциально 

относящиеся к фармакологической группе «фуфломицины»». 

Создание такой энциклопедии было чем-то средним между конспектированием 

и творчеством: «Изначально мне было необходимо где-то держать всю 

интересную медицинскую инфу, да так, чтоб быстро и удобно иметь к ней 

доступ. Своя личная википедия с картами и медсёстрами это как минимум 

круто». 
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Статистика посещений — более 100 000 человек в день. Это неудивительно: в 

России не любят лечиться, но все мечтают попасть на прием к понимающему 

доктору. 

В 2016 году вышла «Модицина. Encyclopedia Pathologica» — «сборник лучших 

материалов проекта». На деле это не сборник, а все та же энциклопедия с 

сохранением структуры. Она, однако, не сковывает читателя. «Не стоит читать 

всё по порядку, иначе это будет сродни зубрёжке учебника, — предупреждает 

автор. — Начните со статьи из третьего раздела, затем прочитайте что-нибудь 

из последнего, а потом изучите первый – я гарантирую, так будет намного 

интереснее». 

После таких объяснений начинаешь понимать природу жанра. Тексты из Сети, 

ставшие книгой, конечно, давно не новость, но проверку переплетом проходит 

не любой текст. И дело вот в чем. 

Есть культура книги и культура контента, и это разные типы чтения. Я бы даже 

сказал, что эпоха прежнего чтения в широком смысле заканчивается. Контент 

редко читают, в основном просматривают. Книжное чтение — это дайвинг, 

когда мы ныряем в глубину текста. Экранное чтение, оно же скроллинг 

всяческих лент — это серфинг по гиперссылкам. Когда мы берем в руки 

привычную книгу, в нас рано или поздно пробуждается серфер, и мы 

отвлекаемся. По крайней мере многие на это жалуются. 

«Модицина» удачна тем, что не противоречит ни тому, ни другому. Любой 

справочник вы можете листать, а можете вчитываться. Можете почитать про 

сахарный диабет, а можете про антибиотики. Проект Жукова адекватен и 

переплету, и экрану. Эти тексты невелики, но четко структурированы; 

развлекательны, но строго научны (что важно в эпоху постправды). 

Футуролог Кевин Келли утверждает, что в будущем любая книга будет похожа 

на Википедию: открытый уточнениям и правкам текст. В начале первой книги 

Жуков предлагает обращаться к нему по всем возникшим вопросам по 

электронной почте. Его «Модицина» — погранзастава между аналоговым 

миром книг и цифровым миром контента. 
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