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ПОВЕСТЬ А. М. РЕМИЗОВА «СОЛОМОНИЯ»

И ЕЕ ДРЕВНЕРУССКИЙ ИСТОЧНИК

П ересказы древнерусских литературных произведений занимаю т большое место 
в творчестве А. М. Ремизова. Многие из них уже привлекали внимание исследователей 
и рассматривались, главным образом, в их непосредственном отношении к своим источ
никам .1 В опубликованной недавно статье А. М. Грачевой «Древнерусские повести в пе
ресказах А. М. Р ем и зо ва» 2 предлагается целостный анализ поэтики ремизовских 
пересказов, исследуются мотивы обращ ения писателя к произведениям древнерусской 
литературы. Вслед за  Р. П. Д м итриевой3 А. М. Грачева опирается на предложенное 
самим Ремизовым объяснение художественных задач его пересказов.4 Основная из этих 
задач  — «воссоздание народного м и ф а» 5 («первоосновы», «протографа „очевидца" 
когда-то действительно случившегося собы тия»6), освобождение его от различных 
«наслоений» — результата «письменной или устной фиксации».7 Исследовательница 
приходит к справедливому заключению, что «в своих пересказах средневековых повестей 
Ремизов как бы восстанавливал метод работы древнего книжника»,8 а сами эти пере
сказы  следует рассм атривать как своеобразные «редакции» древнерусских памятников.

З ад ача  нашей статьи заклю чается в попытке осмыслить художественную логику 
одной из таких «редакций» Ремизова, повести «Соломония», — пересказа великоустюж
ской «Повести о Соломонии» (XVII век).

И стория создания «Соломонии» отраж ает основные этапы работы писателя над 
пересказами древнерусских произведений. «Изустный рассказ» о Соломонии (очевидно, 
вторичный по отношению к самой повести) писатель узнал в Великом Устюге. С самой 
повестью Ремизов познакомился по опубликованным в 1860 году «костомаровскому» 
(ГП Б. Q.XVII.27. Л . 1—23, об.) и «буслаевскому» (ГБ Л . Собр. Буслаева. №  11. Л . 77— 
91) спискам,9 которые представляю т две основные ее редакции: житийную («буслаев- 
ский»), встречающуюся, как правило, в составе «Ж ития Прокопия Устюжского» 
(одно из чудес Прокопия и Иоанна Устю ж ских), и краткую («костомаровский»). 
Написанию повести предш ествовало изучение круга литературных памятников, свя 
занных с «Повестью о Соломонии» и нашедших свое отражение в ремизовском 
пересказе (прежде всего «Ж ития Прокопия Устюжского» и «Ж ития Василия Нового»),

1 Л ур ье  Я. С. А. М. Ремизов и древнерусский «Стефанит и Ихнилат» / /  Русская литература. 
1966. №  4. С. 176— 179; Истоки русской беллетристики. М.; Л ., 1970. С. 536. Прим. 84; Дмитри
ева Р. П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А. М. Ремизова / /  Т О Д Р Л . 1971. Т. XXVI. 
С. 155— 176; Грачева А. М. Повесть А. М. Ремизова «С авва Грудцын» и ее древнерусский прото
тип / /  Т О Д Р Л . 1979. Т. XXXIII. С. 388—400; Гранева А . М. «Повесть о Бове Королевиче» в о бра
ботке А. М. Р е м и зо в а / / Т О Д Р Л . 1981. Т. XXXVI. С. 216—222.

2 Г ранева А . М. Древнерусские повести в пересказах А. М. Ремизова / /  Русская литература. 
1988. №  3. С. 110— 117.

3 Дмитриева Р. П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А. М. Ремизова. С. 164.
4 См.: Ремизов А . Письмо в р едакц и ю / / Золотое Руно. 1909. №  7—9. С. 145— 148.
5 Там же. С. 146.
6 Грачева А. М. Древнерусские п о в ести ... С. 111.
7 Там же.
8 Там же. С. 117.
9 Памятники старинной русской литературы, издаваемы е Г. Куш елевым-Безбородко. СПб., 

1860. Вып. I .C . 153— 168. (П о этому изданию цитируем в настоящ ей статье древнерусскую повесть).
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а такж е серия рисунков. «Соломонию, ее видения я сначала нарисовал, так  мне 
легче было представить весь ее изворот»,10 — писал Ремизов. Законченная в 1929 году, 
повесть была издана незначительным тираж ом лишь в 1951 году в П ари ж е."

Сличение ремизовской «Соломонии» с опубликованными в «Памятниках старинной 
русской литературы» списками древнерусской повести позволяет сделать вывод о том, что 
пересказ Ремизова более близок краткой редакции «Повести о Соломонии». Религиозно
дидактические отступления автора житийной редакции, наличием которых она прежде 
всего и отличается от краткой, не нашли отраж ения в пересказе Ремизова. Однако 
в ремизовской повести использованы отдельные сюжетные детали «буслаевского» 
списка: переосмысленная писателем «история» Ярославки, небольшой фрагмент мы
тарств Соломонии, указание на род занятий М атвея («пастух скотский») и нек. др.

В «Повести о Соломонии» внимание писателя привлекла прежде всего судьба героини, 
оказавш ейся в одной из тех «критических» ситуаций, в которых и проявляю тся, по 
Ремизову, подлинные возможности человека, обнаж ается вся человеческая суть. «Одер
жимость», «исповедь вздыбленной душ и»,12 а через них — обнаружение человеческих 
«пределов» — и в  любви, и в жестокости, и в силах человека, и в его бессилии — 
так понимает Ремизов содерж ание повести.

Писатель стремится выявить именно это содержание, освободить его от разных 
«наслоений».13 П оведанная в «Повести о Соломонии» христианская история о победе 
божьего начала над дьявольским превращ ается под пером Ремизова в повествование 
«о любви» («Соломонией и Грудцыным откры вается моя повесть о лю бви»),14 о «раско
ванных силах человека»,15 о неизбежности познания человеком «торжествующих 
стихий» «огня и воды». Мучения Соломонии от бесов, призванные в древнерусской 
повести служить предостережением для нерадивых христиан, наруш ающ их чистоту 
церковных обрядов, трактую тся Ремизовым как «обнаружение» «живых сил», таящ ихся 
в каждом человеке: «Все наполнено жизнью и нет в мире пустот. . . Как и каж дый 
о себе, о своих живых силах — человек гораздо богаче, чем о себе дум ает».16 «Повесть 
о Соломонии» Ремизов считал глубоко символичной,17 однако, по его мысли, автор 
XVII века «едва ли отдавал себе отчет о тех тайнах, о которых наговорил со слов 
„бесноватой"».18 Традиционная христианская символика «Повести о Соломонии» полу
чает у Ремизова новое осмысление. Извечный спор бога и дьявола изображ ается 
в его пересказе как противоборство двух «сил мира»: гармонии («лада»), «белого 
света», Неба — и хаоса человеческих страстей, «красных матерей», «темного сердца» 
Земли. «Две силы в мире, — поясняет смысл своей повести Ремизов, — сила „матерей" 
(матери природы) и сила духа».19 В соответствии со своим пониманием содерж ания 
«Повести о Соломонии» писатель преобразует все жанровые, сюжетные и композицион
ные ее особенности, переосмысливает ряд образов и мотивов древнерусского источника.

Как и в других своих пересказах, Ремизов разрабаты вает характеры действующих 
лиц; поступки персонажей, их взаимоотношения получают психологическую мотиви
ровку. Вместе с тем стремление к детализации, психологизирующие поновления 
оказываю тся подчиненными задаче последовательной символизации образов. Почти 
каждый из персонажей наделяется только такими «индивидуальными» чертами, кото

10 Ремизов А. М. Бесноватые: С авва Грудцын и Соломония. П ариж , 1951. С. 8.
"  Там же. С. 64—90.
12 Там же. С. 6.
13 Грачева А. М. Древнерусские повести. . . С. 111.
14 К одрянская Н. Алексей Ремизов. П ариж , 1959. С. 114 (Здесь и далее по этому изданию 

цитируем А. М. Рем изова).
15 Ремизов А. М. Бесноватые. . . С. 8.
16 Там же. С. 7.
17 Там же. С. 92.
18 Там же. С. 93.
19 Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 114.
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рые позволяют отнести его к одному из двух полюсов: «земное» — «небесное». Узна
ванию «земных» и «небесных» героев способствует устойчивая система слов-лейтмоти
вов: 20 «земное» — «тьма», «зверь», «свист», «крик», «кровь», «пламень», «вода», 
числа «пять» и «семь»; «небесное» — «свет», «звезды», «тишина», «васильки» и др. 
«Небесным» Соломонии, Феодоре, Богородице, устюжским святым противостоят силы 
Земли — мир бесов и людей.

В соответствии с этой символической оппозицией интерпретируются некоторые 
эпизодические персонажи древнерусской повести. Появляю щ ийся лишь в начальных 
сценах «Повести о Соломонии» и затем не принимающий никакого участия в развитии 
действия муж Соломонии пастух М атвей в ремизовском пересказе таинственным 
образом определяет всю дальнейшую судьбу героини. Освобождение Соломонии от 
бесов становится возможным только после гибели М атвея — «„пасты ря" в языческом 
значении», «одаренного в высшей мере семейным даром ».21 Ф еодора и Я рославка в по
вести Ремизова изображ аю тся «жрицами» двух противостоящих «сил мира». Истолковы
вая имя Ярославки как производное от «ярого» — земного, телесного начала, Ремизов 
достраивает по контрасту и образ Феодоры: в его пересказе «преподобная» получает 
ещ е одно имя — Богуславка. В обрисовке мира людей Ремизов отклоняется от этикет
ного изображ ения «сердоболей» древнерусского источника. С человеческой жестокостью 
и презрением сталкивается в своих скитаниях Прокопий. Сострадаю щ ие героине пер
сонажи «Повести о Соломонии» (отец, соседи и др.) в ремизовском пересказе остаются 
безучастными к чужому горю, а даром человечности и сострадания наделяю тся лишь 
святые.

Характерные для древнерусской повести мотивы обличения устюжского духовенства, 
недобросовестно выполняющего свои обязанности (мучения героини объясняю тся в «По
вести о Соломонии» тем, что ее «поп пьян крестил»), перерастаю т в авторскую 
иронию над свящ енниками, подчеркивается их тяготение к «земному» («бесовскому») 
началу. О браз Галасия (в «Повести о Соломонии» — протодьякон Димитрий) склады ва
ется из его «страшной» («земной») фигуры, могучего голоса (мотивы «рева» и 
«крика» сопровождаю т у Ремизова образы  бесов); сцена «гулянья» священников в Ерге 
оказы вается симметричной по отношению к бесовскому пиру и т. д.

В ремизовском пересказе заметно ослаблены и некоторые традиционные жанровые 
черты, характерные для древнерусских произведений данного типа.22

П исатель сокращ ает число видений Соломонии. Заповеди являю щ ихся героине св я 
тых в значительной степени утрачиваю т характер «оцерковления», обрядового пуризма. 
О слабляется такж е чрезвычайно важ ная для древнерусского автора связь образов Бого
родицы и устюжских чудотворцев с посвященными им церквами Соборной площади 
Устюга. П исатель не воспроизводит канонический облик устюжских святых, будто 
сошедших к Соломонии со своих икон. Богородица, являю щ аяся героине древнерусской 
повести в Иоанновской церкви «подле настоящ ия иконы», в ремизовском пересказе 
предстает перед Соломонией «из васильков». Сохраняя отдельные «рудименты» посмерт
ного чуда (ремизовская Соломония, как и героиня древнерусской повести, получает 
исцеление у гроба П рокопия), повесть Рем изова вместе с тем значительно отступает от

20 По наблюдениям А. М. Грачевой, «чередование слов-лейтмотивов» у Ремизова является 
характерной «чертой поэтики всего его творчества» (Грачева А. М. Древнерусские повести. . .  
С. 112).

21 Ремизов А . М. Бесноватые. . . С. 92. Интересно такж е, что «демонизм» образа  М атвея 
ощ ущ ался и некоторыми «списателями» и читателями «Повести о Соломонии» в XVII—XVIII веках. 
Так, в одной из рукописей XVII века находим на полях запись, в которой мучения Соломонии 
объясняю тся тем, что М атвей «отсулил» ее бесам «преже венчания» (БАН. Архангельское собр. 
Д . №  510. Л . 136). А автор другого списка прямо назы вает муж а Соломонии «братом» бесов 
(ГП Б. Q.XVII.206. Л . 97, об).

22 О жанровом своеобразии «Повести о Соломонии» см.: С крипиль М. О. Повесть о Соломо
н и и / / С таринная русская повесть. М.; Л ., 1941. С. 199—202.
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названного ж анра по сравнению со своим древнерусским источником. Ремизов опускает 
все те фрагменты древнерусской повести, в которых отражены обряд «освидетельство
вания чуда» и церковные записи о чуде: «предисловие» к повести, указания на свиде
телей, доказательство «истинности» следа от раны на «чреве» героини и др. История 
исцеления «бесноватой», представляю щ ая собой вторую часть древнерусской повести и 
переданная как рассказ героини «всему освящ енному собору» (важ н ая  составляю щ ая 
церемониала «освидетельствования чуда»), поведана в ремизовском пересказе от лица 
автора-«очевидца». Тем самым Ремизов наруш ает двухчастную композицию «Повести 
о Соломонии»: единый тип повествования — авторский монолог (сказ) — сохраняется 
писателем до конца повести. Полностью опускается в ремизовском пересказе обязатель
ное для житийных ж анров прославление святых — заключительные сцены древнерусской 
повести: молитва Соломонии Прокопию и описание крестных ходов.

В меньшей степени Ремизов подвергает изменениям фольклорную основу «Повести 
о Соломонии», на которой построена, главным образом, первая часть древнерусского 
произведения (мучения Соломонии). Однако, сохраняя образы и мотивы народной дем о
нологии, он «достраивает» их в соответствии со своим пониманием символики древне
русской повести. Так, например, традиционный фольклорный сю ж ет о «проклятых» 
(Я рославка) превращ ается в ремизовском пересказе в мотив служения земной любви.

О тталкиваясь от народного представления о «материальности» бесов, Ремизов при
дает их облику ряд дополнительных черт, подчеркивает «грубую», телесную, «земную» 
природу: «багровые», «с бородавками», «змеи» («фалл — в образе Змия» 23) и др. 
В ремизовском пересказе бесы в значительной мере утрачиваю т агиографические 
черты своих прототипов. Переосмысляются традиционная христианская антитеза бога и 
дьявола как сил добра и зла, а такж е представление о греховности земной любви, 
прародителем которой оказы вается в пересказе сатана. Обе «силы мира» (Зем ля и 
Небо) «созданы Богом, ни одна ни выше ни ниже. Н ельзя сказать: одна низш ая, 
другая высш ая. М ожно говорить о человеке: один родится для земли, другой для неба».24 
Равенство этих двух сил подчеркивается Ремизовым при обрисовке «поклонившейся» 
сатане Ярославки: ее глаза излучают свет — мотив, сопровождающ ий в повести «небес
ное» начало.

Ремизов воспринимает «Повесть о Соломонии» как своеобразный документ эпохи: 
древнерусский автор, по его мнению, переработал «фактический матерьял» 25 — подлин
ную историю кликуши. Стремясь воссоздать эту фактическую основу, Ремизов исполь
зует, например, ряд  «документальных» деталей, воспроизводящих типичную обстановку 
«беснования».26 Соломония кричит «по-птичьи и по-звериному», выкрикивает «срамные» 
слова, кощунства, вокруг нее собирается толпа ж аж дущ их чуда, посмотреть на нее 
приезжаю т из разных городов.

В повествование вводятся пересказ небольшого фрагмента из «Хождений Феодоры» 
(«Ж итие Василия Нового») и переложение ж ития Прокопия Устюжского, развиваю щ ие 
традиционные для Рем изова темы судьбы и «греха» (вины).

К ак и в «Повести о Соломонии», Ф еодора в пересказе объясняет героине причины 
ее страданий. Ремизовский «вариант» этих причин дает ключ к пониманию смысла его 
«редакции». Мучения Соломонии объясняю тся здесь не нарушением чистоты церковных 
обрядов («поп пьян крестил»), а неизбежностью познания человеком «торжествующих 
стихий» — «блудных мытарств» («мало душ минует их без напасти»). Трагедия Соло
монии заклю чается в том, что, выбрав с детства свой путь (путь «полюбившейся ей 
Ф еодоры»), мечтая «посвятить себя служению Богу», она оказы вается во власти таинст

23 Рем изов А. М. Бесноватые. . .  С. 7.
24 К одрянская Н. Алексей Ремизов. С. 114.
25 Рем изов А. М. Бесноватые. . . С. 91.
26 О кликушестве см.: К раинский Н. В. П орча, кликуши и бесноватые. СПб., 1900; М акси

мов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 147— 158.
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венных, «бесовских», сил. Таким образом, бесы не только олицетворяют «земное» 
«плотское» начало, но и являю тся персонификацией человеческой судьбы.

Человек не волен в своей судьбе — таков один из основных философских рефренов 
повести, являю щ ийся глубоко личным ощущением самого писателя. «В каж дой „случай
ности", — размыш ляет Ремизов, — есть что-то по судьбе. Не зря явление из другого 
мира. Кто-то — назову его „демон", я чувствовал, будет распоряж аться моей жизнью, — 
когда я делаю  совсем не по своей воле и ещ е отбрыкиваюсь, а иду».27 В то ж е время тема 
неподвластной человеку судьбы является в пересказе Ремизова по существу лишь раз
витием и концептуализацией особенностей изображ ения человека в древнерусском 
источнике: действия Соломонии в древнерусской повести целиком подчинены «воле» 
подлинных героев повествования — святых и бесов.

Идея «непокорной, темной, разлучной силы»28 («судьбы») вы раж ается в народном 
сознании, по наблюдениям Ремизова, в представлениях о «грехе»: «И еще: „в мире 
ходит грех". Таково народное раздумье над жизнью. Грех — сила и не зн ает  никаких 
клятвенных преград, никаких зароков».29 Это «народное раздумье» находит свое 
отраж ение и в ремизовской повести: «грех и неудачу» повсюду встречает в поисках 
правды Прокопий, о леж ащ ем  «среди соблазнов» мире сообщ ает героине Феодора, 
«невысказанную вину» и «неоткрытый грех» ощ ущ ает и сама Соломония. Тема «греха» 
неразрывно связана с размыш лениями писателя о человеческой совести, жестокости и 
сострадании, о взаимоотнош ениях между людьми — она ж е призвана объяснить подлин
ный смысл исцеления Соломонии Прокопием и Иоанном. Ж изненный путь Прокопия 
оказы вается тем общемировым фоном, на котором разворачивается история героини. 
Встречающие повсюду Прокопия безразличие и презрение людей друг к другу — 
и есть главная причина всех человеческих страданий и бед. Прокопий — олицетворенная 
Совесть — «побеждает» судьбу (а именно так  в контексте поставленных в повести 
проблем воспринимаются факты его жизни: отказ от богатства, «славы и чести», 
принятие подвига юродства, освобож дение от «всякого страха» и «всякой боли»), 
принимает на себя «всю беду и грех мира», человеческую жестокость и злобу. Исцеление 
Соломонии оказы вается одним из актов искупления «мирового греха», проявлением 
высшего милосердия: Прокопий и Иоанн снимают с героини ее «невысказанную 
вину» («Ты ни в чем не виновата!»), возвращ аю т людям утраченную человечность.

И так, «в мире ходит грех», некая «сильнейш ая сила»30 распоряж ается человеческой 
судьбой — но не это, по Ремизову, является «последним словом» о мире. В мире должна 
восторж ествовать человечность, и нет более могущественной силы, чем «сила духа» — 
совесть и сострадание — она побеж дает «грех», отводит «каменные тучи», утешает 
несчастных; и ещ е в мире есть Л ю бовь — таков нравственный итог «исповеди» писа- 
теля-гуманиста, заключительный аккорд его «повести о любви».

Здесь нашли свое выражение многие сокровенные раздумья писателя о человеке, 
его «живых силах», «воле» и «неволе», о законах, управляю щ их человеческой жизнью. 
Худож ественная мысль Ремизова проникает в самую сердцевину идейного замысла 
древнерусской повести, освобож дает таящ ийся в ней зар яд  общечеловеческого, гума
нистического содерж ания. Стремление А. М. Ремизова найти в литературе Древней 
Руси ответы на «столбовые», как назы вал их сам писатель,31 вопросы — прекрасная 
иллюстрация единства национальной культуры, непрерывающегося диалога времен.

27 К одрянская Н. Алексей Ремизов. С. 97.
28 Там же. С. 82.
29 Там же.
30 Там же.
31 К одрянская Н. Алексей Ремизов. С. 81.
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