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Лекция № 1
Алексей Ремизов в журнале «Золотое руно»:
история издания «Посолони»
История «Посолони» Алексея Ремизова тесным образом связана с
журналом «Золотое руно» и его владельцем Николаем Павловичем Рябушинским, представителем известной московской семьи промышлен
ников, «старообрядческих миллионеров» и меценатов. Журнал «Золотое
руно», наряду с такими изданиями, как «Мир искусства», «Весы»,
«Аполлон», принадлежал к числу основных литературно-художественных журналов русского Серебряного века и поэтому заслуживает
особого внимания.
Обратимся к названию журнала и тем смыслам, которые в него
вкладывались. В основе выражения «золотое руно» лежит древнегрече
ский миф о путешествии героя Ясона и его товарищей на корабле «Ар
го» в страну колхов Эю (Колхиду), находящуюся на берегу Черного мо
ря. У экспедиции была вполне прозаическая цель - добыть тщательно
охраняемую шкуру золотого барана. После серии сказочных приключе
ний Ясону удалось получить драгоценный трофей, но ни к чему хоро
шему это не привело. По одной версии, герой покончил жизнь само
убийством, по другой — погиб под обломками рухнувшего от старости
корабля «Арго». В новое время история поиска и обретения золотого
руна была символически перекодирована как поиск истины, совершен
ства, смысла жизни и творчества. В таком плане ее использовали моло
дые московские символисты Андрей Белый, Эллис (Кобылинский), Сер
гей Соловьев, назвавшие свою литературную группу кружком аргонав
тов. Идея воспользоваться античным символом, судя по всему,
принадлежала Эллису, а ее философско-художественное оформление Андрею Белому. В 1903 году Белый пишет программное стихотворение
«Золотое руно». В первой части обозначается малопривлекательное на
стоящее - эпоха позитивизма:
Дети солнца, вновь холод бесстрастья!
Закатилось оно Золотое, старинное счастье Золотое руно!
Во второй части декларируется уверенность в скором возрождении,
вера в расцвет нового искусства. Старинный образ золотого руна приоб
ретает здесь солярные коннотации, становится частью солнечного мифа
московских символистов:
4

Земля отлетает...
Вино
Мировое
Пылает
Пожаром
Опять:
То огненным шаром
Блистать
Выплывает
Руно
Золотое,
Искрясь.
И, блеском объятый,
Светило дневное,
Что факелом вновь зажжено,
Несясь,
Настигает
Наш Арго крылатый.
Опять настигает
Свое золотое
Руно...
Более того, в неопубликованных при жизни текстах Андрея Белого
мы найдем и идею журнала нового искусства с именно таким названием.
В фантастическом рассказе «Аргонавты» герой, «седобородый рослый
старик», «великий писатель» перед предстоящим космическим путеше
ствием к Солнцу, делится своими земными планами: «Буду издавать
журнал «Золотое руно». Сотрудниками моими будут аргонавты, а зна
менем - Солнце. Популярным изложением основ солнечности зажгу я
сердца». Через пять лет план главного героя рассказа осуществился:
«Город охватила золотая лихорадка. Журнал «Золотое руно» насчиты
вал тысячи подписчиков. В салонах попадались бледнолицые молодые
люди в безукоризненных смокингах и с золотыми жетонами в петлицах.
Они называли себя кавалерами ордена Золотого Руна».
В мемуарах «Начало века» Андрей Белый подтвердил факт заимст
вования названия: «Каково же было негодование Эллиса, когда присяж
ный поверенный Соколов (Сергей Кречетов, сотрудник журнала. Ю. Р.) через пять лет (как в рассказе. - Ю . Р.) «спёр» его лозунг и пре
поднес Рябушинскому в качестве заглавия журнала».
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Владелец журнала Рябушинский был весьма примечательной и экс
травагантной личностью. Русское купеческое сословие время от времени
выдавало такие типажи. Судя по воспоминаниям друзей, к семейному
финансовому бизнесу его не допускали. Николай Павлович был не
сколько раз выгодно женат и с большим размахом и выдумкой тратил и
свои наследственные десять миллионов рублей золотом, и деньги своих
жен. Он построил в Москве в Петровском парке виллу «Черный лебедь»,
где задавал фантастические по богатству и утонченности пиры для золо
той молодежи - с традиционным русским купеческим размахом, но на
«новый», «декадентский» вкус. При этом он был способным, даже та
лантливым человеком, искренне преданным искусству. Рябушинский
пробовал свои силы и в живописи, и в прозе, но больших успехов не
достиг. Несколько выделяется лишь его повесть «Исповедь» (1906,
опубликована под псевдонимом «Н. Шинский»), типичная для декадент
ской литературы. В ней разработана тема крайнего индивидуализма художника-символиста, которому «все позволено». Но стать организато
ром нового искусства было еще более важно и почетно. Говорили, что
молодому миллионеру не давали покоя лавры легендарного импресарио
Сергея Дягилева, автора целого ряда художественных проектов мирового
уровня, в том числе журнала «Мир искусства». Дягилевский журнал за
кончил свое существование в 1904 году, так что место было свободным.
Журнал «Золотое руно», как и его предшественник «Мир искусст
ва», был художественным в широком смысле этого слова, что вполне
соответствовало идее символистов о синтезе различных видов искусст
ва. В нем печатались материалы по изобразительному искусству от ико
нописи Древней Руси, только что «открытой» для современников, до ре
продукций с картин Сезана, Гогена и Ван Гога. В историю отечествен
ной живописи журнал вошел прежде всего как организатор группы
«Голубая Роза», давшей имя русскому символизму в изобразительном
искусстве 1900-х годов. Лидер группы Павел Кузнецов стал любимым
художником Рябушинского и много публиковался в журнале. «Золотое
руно» периодически устраивало художественные выставки в Москве,
которые, по мнению историков искусства, определяли художественную
стилистику своего времени. Не было забыто и музыкальное искусство по мнению символистов, наиболее адекватное символизму как таковому.
Ноты музыкальных произведений в «Золотом руне», понятно, не публи
ковались, но обзоры музыкальной жизни находили свое место на стра
ницах журнала.
Значительными были и заслуги журнала в области художественной
литературы. В журнале печатались почти все знаменитые писатели6

символисты: К. Бальмонт, В. Брюсов, Андрей Белый, Вяч. Иванов,
Ф. Сологуб, А. Блок, М. Кузмин, Д. Мережковский, 3. Гиппиус. Не отка
зывала редакция и писателям менее известным, а также начинающим,
при условии, что они сохраняли верность «заветам символизма». При
журнале было организовано и одноименное издательство, выпускавшее
книги своих авторов.
Первый номер журнала вышел в намеченный срок - в январе 1906
года. Внешний облик издания соответствовал символике названия, его
солнечным коннотациям в духе Андрея Белого. «Большой, красивый,
сияющий золотом, словно наполненный солнечным светом, должен был
поразить, обрадовать, поднять дух, вселить надежду. Рождение журнала
под флагом солнца символизировало восход новой жизни», - воодушев
ленно пишет современный исследователь.
Сотрудничество Ремизова с «Золотым руном» начиналось непросто.
Осенью 1905 года писателю стало ясно, что в следующем году журнал
«Вопросы жизни», в котором он нашел для себя пристанище в столице,
издаваться не будет. Ремизов лишался многого: «казенной квартиры»
при редакции, места секретаря и, главное, «своего» журнала. Если при
нять во внимание, что другой журнал «нового направления» - москов
ские «Весы» - печатал Ремизова мало и неохотно, то будет понятна вся
острота создавшейся ситуации. В то время в символистских кругах часто
возникали проекты различных периодических изданий, разрабатывались
концепции, составлялись списки сотрудников, но, как правило, до прак
тического воплощения дело не доходило из-за отсутствия надежного
финансирования - литература символизма была изолирована от столич
ной бюрократии и крупного капитала. Ремизов, как и многие петербург
ские писатели и художники, с интересом воспринял известие о том, что
Рябушинский собирается издавать в Москве литературно-художест
венный журнал символистского направления. Он отсылает в редакцию
«Золотого руна» несколько стихотворений и рассказов. Писатель связы
вал q новым изданием определенные надежды, о характере которых сви
детельствует письмо к Ремизову его ближайшего друга и советчика по
житейским вопросам Льва Шестова: «Видел я твое имя в списке сотруд
ников «Золотого Руна» и думал, что дела твои должны поправиться.
Ведь Николай Рябушинский, издатель, и есть истинное золотое руно,
вовсе и в Колхиду нечего таскаться. < ...> Тебе бы следовало съездить в
Москву. Он бы и место тебе дал, и сочинения издал бы». Тем временем
выходит и февральский номер, в котором Ремизов также не обнаружива
ет своих вещей. Встревоженный писатель едет в Москву для серьезного
разговора с издателями, который приносит свои плоды. Рассказ «По
7

жар» и стихотворение «Этой ночью странной...» были напечатаны в ап
рельском номере, правда, гонорар в 75 рублей за печатный лист соответ
ствовал лишь минимальной ставке для «рядовых» писателей. Авторы «с
именем» получали гораздо больше. Ф.К. Сологубу, например, Рябушинский предлагал 180 рублей за лист. Но и это было огромной удачей.
Вскоре Ремизов послал в редакцию «Золотого руна» целый ряд текстов
из книги «Посолонь», над которой он тогда работал. Книга создавалась
как сборник прозаических миниатюр в стилистике русского фольклора,
которые группировались по календарному принципу. В летнем номере
1906 года появилось четыре миниатюры из весенней серии, а в октябрь
ском - еще шесть из осенней1. Полностью выдержать соответствие тек
стов временам года, что, очевидно, входило в замысел автора, не удалось.
Появление роскошного и претенциозного журнала «нового искусст
ва», возглавляемого «самодуром-миллионером», в среде писателей и ху
дожников Серебряного века было воспринято неоднозначно. Многие
идейные «декаденты» расценили проект «Золотое руно» как катастрофу
отечественного искусства, а участие в нем видных авторов как преда
тельство идеалов. Художник и искусствовед Александр Бенуа, просмот
рев первые номера журнала, писал своему другу и коллеге по «Миру ис
кусства» Константину Сомову: «Неужели же для этого мы ломали ста
рое, громили рутину, вооружались как архангелы, чтобы в конце концов
настало царство гг. Рябушинских.., царство русского московского хам
ства... Да здравствует оппортунизм. Валяй. Будем плясать вокруг золо
того тельца...». (Вскоре и Бенуа, и Сомов начали активно сотрудничать
с журналом Рябушинского). Писатели особенно возмущались тем, что
владелец журнала в каких-то случаях позволял себе вмешиваться в тек
сты, исправляя их по своему усмотрению. Атмосфера вокруг журнала с
самого начала была скандальной, нервозной, характеризовалась демон
стративными «уходами» обиженных сотрудников, враждебной полеми
кой с «Весами», личными разборками с третейскими судами и без них.
Ремизов во всех этих эпизодах занимал позицию «над схваткой» и руко
водствовался исключительно практическими соображениями - возмож
ностью издания своих произведений, а не интересами отдельных груп
пировок. Вышедшие писатели стремились склонить оставшихся коллег к
такому шагу, и на какое-то время обвинения Рябушинского во всех
1 Ремизов А. Посолонь: Весна-красна [Главы «М онашек», «Красочки», «Кострома»,
«Кошки и мышки», «Гуси»] // Золотое руно. 1906. № 7-8-9. С. 121-127; Ремизов А.
Посолонь: Лето-красное [Главы «Черный петух», «Купальские огни»], Осень тем
ная [«Бабье лето», «Змей», «Снегурочка», «Корочун»] // Золотое руно. 1906. № 10.
С. 39-46.

смертных грехах стали чуть ли не главной темой культурной жизни обе
их столиц. Федор Сологуб, самый известный из «вышедших», писал Ре
мизову, явно склоняя его к разрыву отношений с журналом: «А какие
варвары в «Золотом Руне»! Что за дикая странность — не взять для
«3<олотого> Р<уна>» хотя бы такой вещи, как «Калечина-Малечина»
[миниатюра из «Посолони»]! И какое неумное невежество - заменить
живое слово «чарый» бонбоньерочной этикеткой «чарующий»! Это, ко
нечно, причуда самого Рябушинского». Ремизов предпочел сохранить
верность журналу, рассчитывая, в порядке благодарности, на отдельное
полное издание «Посолони» в издательстве журнала «Золотое руно». Он
уже сделал такое предложение Рябушинскому и получил принципиаль
ное согласие, хотя конкретные сроки не были названы.
Впрочем, скандалы по поводу журнала Ремизова особенно не затра
гивали, и никто его не осуждал за тесное сотрудничество с «варваром» в литературном мире все хорошо знали о крайне бедственном матери
альном положении писателя.
После публикации миниатюр из «Посолони» вырос авторитет Реми
зова в литературных кругах, за писателем закрепилась репутация одного
из лидеров русского «неомифологического» направления, быстро наби
равшего популярность. Укрепилось и положение его в «Золотом руне».
Ремизов получает за рассказ «Чертик» одну из двух первых премий на
конкурсе журнала на тему «Дьявол» по отделу прозы. Другую премию
получил изящно стилизованный под европейский демонизм XVIII века
рассказ Михаила Кузмина «Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии
Тютельмейер». На широко разрекламированный и притягательный в
финансовом отношении конкурс было представлено более 60 рассказов.
Есть сведения, что в конкурсе участвовали многие знаменитости, но, кто
именно, мы не знаем. Произведения представлялись на условиях ано
нимности, под девизами, поэтому судьи не могли знать, чей именно
текст они оценивают, хотя кое-какие догадки могли быть. Девиз Реми
зова, «например, был полупрозрачным: «Радуется заяц, избежав тенета,
радуется писец, дописав до конца». Такого типа формулами древнерус
ские книжники обычно заканчивали свои рукописи, а Ремизов как раз и
был известен своими стилизациями старинных апокрифов - в это время
писатель работал над первой редакцией сборника «Лимонарь». В жюри
конкурса входили А. Блок, В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Курсинский и,
естественно, сам Рябушинский. Трое из них —Блок, Брюсов и Иванов легко могли определить авторство Ремизова и по характерному древне
русскому девизу, и по стилю произведения. Особенно убежденным по
клонником ремизовского творчества в то время был Александр Блок.
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21 декабря 1906 он записывает в дневнике: «Ремизов расцветает совсем.
Большое готовится время. «Чертик» Ремизова великолепен, особенно
если слушать его из его уст (даровитейший чтец)».
Выбор «дьявольской» темы для конкурса не должен нас особенно
удивлять. Ранний период русского символизма, вошедший в историю
литературы под названием «декаданс», «декадентство», характерен осо
бым вниманием к этому мифологическому персонажу, князю тьмы, ис
точнику и воплощению мирового зла. Писатели и художники, следуя
этой моде, вставляли дьявола или его двойников практически в любой
текст. Ремизов, например, в своей «вологодской повести» «Часы» по
местил дьявола на колокольню Софийского собора. Не случайно, что
современный исследователь русской литературы А. Хансен-Лёве назвал
этот период символизма «диаволическим».
Впрочем, рассказ «Чертик» уже обозначал переход модернистской
литературы от чистого декаденства к синтетическому «неореализму», и
Ремизов четко уловил эту тенденцию. Сюжет рассказа довольно прост,
даже традиционен. В начале рассказа описывается некий дом у реки, в
который несведущему человеку попасть невозможно. Заборы, изгороди,
дворовые постройки, сложная система коридоров, лестниц и дверей «вот как законопачивались люди!» В этом жутковатом доме живет чета
Дивилиных: сильно пьющий старик, известный в городе по прозвищу
Утопленник, и «старуха» Аграфена, «так лет сорок, не больше». Старик
Дивилин обладает даром предвидения: «Все, что, бывало, ни скажет уто
пленник, все так и сбудется». В семейной истории Дивилиных был
один чудесный случай, на что намекает фамилия персонажей. Еще со
всем молодой девушкой красавица Аграфена полюбила малопривлека
тельного Ивана-утопленника, но без всякой надежды на взаимность «противна она ему, да и только». Смелая девица решает прибегнуть к
помощи любовной магии, к заговору, что фактически означает обраще
ние к нечистой силе. Ремизов подробно и этнографически достоверно
описывает обряд приворота и приводит сопровождающий его вербаль
ный текст.
Образовавшуюся семью преследует череда несчастий - видно, нель
зя безнаказанно приближаться к дьяволу даже через такое безобидное на
первый взгляд действие, как приворот любимого человека. Один за дру
гим умирают дети, а выжившего старшего сына Бориса, уже студента,
однажды ночью навсегда увозят на черной карете. (Намек на массовые
аресты после поражения Первой русской революции). Не выдержав это
го удара, умирает старик Дивилин. Уже после его смерти у Аграфены
рождается последний ребенок —Денис. В доме еще живет жена пропав
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шего Бориса - Глафира, бывшая монашка, с дочкой Антониной. Тоня и
Дениска - почти ровесники, они вместе играют, растут, ходят в гимна
зию. Для детей любимым местом в доме стала комната Глафиры —«бабиньки», как ее зовут и сын Денис, и внучка Антонина. «Тепло у старой,
уютно. Стены в картинках; картинки шелками и бисером шиты: тут и
цветочки, и лютые звери, и монастырь, и китайцы, амазоны на конях и
так амазоны, лебеди, замки и опять китайцы. В углу иконы, по бокам
святыня: шапочки, туфельки, рукавички, ленты, пояски, крестики, гаш
ники, нагузники все с мощей от угодников. На столиках шкатулки - би
серные, и кожей обделанные, и разрисованные, и хрустальные». Вполне
возможно, что такое подробное и любовное описание бабинькиной ком
наты - реверанс в сторону издателя «Золотого руна». Ремизов, вероятно,
знал, что на вилле Рябушинского «Черный лебедь», построенной и рос
кошно декорированной в стиле модерн, была особая «бабушкина комна
та», стилистически выпадающая из общего ансамбля. Один из друзей
Николая Павловича вспоминал: «Конечно никакой бабушки не было, да
и «Черный лебедь» только что построен был, но комната была действи
тельно такой, точно давно и долго в ней жила бабушка. И божница, и
ширмочки старинные, и сундучки-укладочки, и бисерные всякие вы
шивки, и вся нехитрая мебель красного дерева - ну совсем, совсем все
бабушкино. Контрастно было с фризом из «Нерожденных младенцев»
Кузнецова и картинами Ван-Донгена и Ван Гога». Представляется, что
«бабушкина комната» —не каприз богатого, но стилистически не чутко
го человека, а что-то глубоко личное, связанное с детством.
Между тем в дом Дивилиных, где никогда не было гостей, зачастил
страшный человек —«тараканомор» Павел Федоров, религиозный фана
тик и тайный маньяк-убийца. Описывая его внешность, писатель на
стойчиво выделяет собачьи черты: «Если было когда-либо такое порази
тельное сходство человечьего лица с собачьей мордой, так именно у
Павла Федорова. Да большего сходства, наверное, и никогда не было.
Ну прямо собака и собака. Заросший весь, поджарый, зубастый, и не го
лос, а глухой лай. Пес сопатый». По городу поползли слухи, что по но
чам в дивилинском доме происходит что-то ужасное, хотя подробностей
никто не знал. Учителя в гимназии пытались выведать какие-либо све
дения у детей, но те тоже ничего не знали. Любопытный Дениска решил
во что бы то ни стало раскрыть тайну. Он просверлил в стене молель
ной, где по ночам запирались взрослые, небольшое отверстие, и увидел
некое странное действо с молитвами и хлестаниями ременной лестов
кой, напоминающее радения сектантов, прежде всего хлыстов. Ремизов,
похоже, позаимствовал этот сюжетный ход из романа А.Ф. Писемского
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«Масоны» (1880), где хлыстовский ритуал дан глазами подсматриваю
щего мальчика, будущего архиерея.
Из выкриков тараканомора на радении Дениска понял, что тот об
ращается к Сатане, призывает его именем Богородицы. В голове маль
чика созрел остроумный план. На следующий день он вылепил из сним
ки (род мягкой резины) черта и прикрепил его к богородичной иконе
Трех радостей, находящейся в молельной, и с нетерпением стал ждать
следующей ночи. Эффект превзошел ожидания: «Бросился тараканщик к
иконе и, размахивая и крутя в воздухе жемчужною лестовкой, нечелове
чески подпрыгнул и прыгал, доставал ее, белую, белоснежную, пречис
тую, срывал белые одежды и хлестал, и хлестал по ней. < ...> А черный
чертик на уцелевшей жемчужине у младенца там, где сливается жемчуж
ная одежда Божьей Матери с рубашечкой младенца, зацепившись хво
стиком, непобедимый, будто егозил, растопыривая тощие ножки». В при
падке безумия тараканомор окончательно превращается в собаку; автор,
по крайней мере, допускает такую метаморфозу: «И глухой собачий вой
разрезал ночь, ночь и комнату, будто тысячи собак выли и грызлись, от
нимая друг у друга какой-то единственный кусок поганого сладкого мяса».
В основе этой эмоциональной и глубоко символичной сцены лежит,
тем не менее, банальный сюжетный ход. А.М. Эткинд описывает его
следующим образом: «На глазах читателя инсценируется чудо, в кото
рое верит фанатик, а читатель, естественно, не верит». Подобные прие
мы давно использовались в литературе, особенно в антирелигиозной.
Другую первую премию, как уже говорилось, получил М.А. Кузмин. «Парная» популярность этих авторов при огромной разнице твор
ческих индивидуальностей и стилевых устремлений - яркая особенность
русского литературного пейзажа 1907 года. Кузмин 3 февраля записал в
свой знаменитый дневник: «Ремизов приехал в одиннадцатом часу. Гово
рил, что только что приехавший из <Парижа> Бердяев рассказывал, что
там [в салоне Мережковских] всего больше заняты им и мною, про меня
ходят невозможные сплетни». Рябушинский заказывает молодой худож
нице М.В. Сабашниковой портреты Ремизова и Кузмина, а С.М. Городец
кий рисует шуточные проекты памятников обоим писателям.
В «Золотом руне» Ремизов начинает печатать и свою новую «неомифологическую» книгу «К Морю-Океану», отдельные главы которой
стали появляться в журнале в 1907-08 годах2. Позиционирование этой
2 Ремизов А. Нежить. Белун. Х овала // Золотое руно. 1907. № 7-8-9. С. 73-75; Реми
зов А. «Эна какая - разливная весна!..». «Заушницы». «Ведогонь» // Золотое руно.
1908. № 1. С. 41-43; Ремизов А. Кот Котофей Котофеич отпускает нас к Морюокеану // Золотое руно. 1908. № 11-12. С. 46-49.
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книги как продолжения «Посолони» в немалой степени связано с наде
ждой на издание ее полного варианта в издательстве при журнале. Вни
мание «Золотого руна» к фольклорному и мифологическому аспектам
ремизовского творчества связано, на наш взгляд, не только с веяниями
литературной моды, но и с личными вкусами издателя. Борис Садовской
писал про него: «Н.П. Рябушинский, молодой, жизнерадостный миллио
нер, не лишен был вкуса и дарования. < ...> Вынужденный печатать в
своем журнале одних декадентов, Рябушинский искренне недоумевал,
отчего современные авторы не пишут «как Тургенев». «Неомифологи»
же, как по форме, так и по содержанию, опирались на традицию гораздо
более весомую, чем тургеневский стиль, - на фольклор, что для потом
ственного старовера Рябушинского было особо значимо. Он и сам, чув
ствуя веяния времени, тяготел к мифологическим темам. Как живопи
сец-дилетант он выставлял свои работы, в которых отчетливо ощуща
лось влияние Поля Гогена, на вернисажах, устраиваемых редакцией
журнала. На выставке «Голубая Роза» в 1907 году Рябушинский пред
ставил полотно под названием «Бог трав и лугов» - свой вариант много
ликого фольклорного образа восточнославянского полевика. Художник
С.А. Виноградов оставил нам описание этой работы: «На картине какойто с загадочным выражением и веселостью в лице зорко-зорко глядящий
человек, голенький, полногрудый, почти по-женски, и без ушей, по пояс
в нежной утренней росистой траве - в лугу».
«Золотое руно» считало Ремизова полностью «своим» автором и рев
ниво следило за тем, чтобы он не печатался у конкурентов. Когда стало из
вестно, что писатель отдал рассказ «Жертва» в «Весы», секретарь редак
ции послал ему «принципиальное» письмо, в котором особо подчеркнул
разницу между журналами по национальному вопросу: «...«Весы» жур
нал, ограниченно враждебный Вашему творчеству и достаточно дока
завший это снисходительно пренебрежительными статьями о Ваших
книгах и обо всем, где есть веяние национального духа. Поэтому на Ва
ше участие в № 1 «Весов» редакция не может не смотреть, как на демон
страцию против журнала...». Хотя рассказ «Жертва» и появился в «Ве
сах», произведения Ремизова продолжали печататься в «Золотом руне» писатель отстоял свое право быть выше корпоративных распрей. Но ис
тория «Золотого руна» уже заканчивалась: после неудачной попытки
самоубийства в сентябре 1908 года Н.П. Рябушинский охладевает к сво
ему детищу. В последнем номере журнала Ремизову все же удалось на
печатать свою «Трагедию о Иуде, принце Искариотском» и, в качестве
«приложения», тематически связанную с ней раннюю поэму «Сказание
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об Иуде Предателе»3. В «прощальной» статье редакция журнала, отме
тив общую национальную ориентацию издания («искание Золотого ру
на... в глубине русского народного духа»), констатировала: «С «Золо
тым руном» тесно связано имя Алексея Ремизова, воскрешающего в
своем художественном творчестве народный миф».
Хотя Рябушинский, как указывалось выше, не называл сроков от
дельного издания «Посолони», ход событий неожиданно ускорился. Уже
в октябре 1906 издатель просит Ремизова выслать полную рукопись кни
ги и заявляет о своем желании выпустить ее «недели за две до Рождест
ва», рассчитывая, очевидно, на успешную продажу в предпраздничные
дни. «Посолонь» было решено выпускать в подарочном оформлении.
Издательская работа, таким образом, проходила в большой спешке,
в результате чего книга вышла в свет без авторских примечаний, и чита
телю осталась неизвестной важная с точки зрения авторской стратегии
часть текста, содержащая указания на источники. (В журнальных публи
кациях глав краткие примечания были.) К составлению примечаний пи
сатель относился серьезно, о чем свидетельствует его письмо Брюсову
от 25 ноября 1906 года, в котором он сообщает о скором выходе «Посо
лони»: «В конце книги помещу примечание. Боюсь своих несуразностей.
Насколько могу, напишу строго». Опасения Ремизова вызваны тем, что
сфера этнографии и фольклористики, которую он затрагивает в приме
чаниях, была ему еще недостаточно знакома. И после выхода книги пи
сатель продолжал работать над примечаниями, расширяя и дополняя их.
Через два года у Ремизова даже возникла мысль превратить неопубли
кованные примечания в автономный текст, своего рода путеводитель по
«Посолони». В письме к переводчику Павлу (Паулю) Бархану писатель
сообщал: «В скором времени выйдут «Примечания» к «Посолони»,
разъясняю слово за слово почти. Я их вам пришлю». (Ремизов резонно
полагал, что такие разъяснения более всего необходимы для переводов
его произведений на другие языки.) Этот план не был реализован, и
примечания были напечатаны только в 1912 году во втором расширен
ном издании «Посолони» в составе шестого тома собрания сочинений.
Другими словами, в 1907 году Ремизов, сам того не желая, поставил перед
читателями и критиками вопрос об источниках «посолонных» миниатюр.

3 Ремизов А. Трагедия о Иуде, принце Искариотском // Золотое руно. 1909. № 11-12.
С. 15-50.
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Вопросы для контроля
1. Перечислите основные журналы русского символизма.
2. Почему многие писатели и художники Серебряного века понача
лу скептически отнеслись к проекту «Золотое руно»?
3. Охарактеризуйте отношение А.М. Ремизова к журналу и его изда
телю.
4> В чем, по вашему мнению, заключается «гибридность» рассказа
«Чертик»?
5. Какова роль журнала «Золотое руно» в развитии «национального
направления» в отечественном символизме?
6. Для чего Ремизову были нужны «научные» примечания к текстам
«Посолони»?

15

Лекция № 2
«Посолонь» в критике и литературоведении
В начале 1900-х годов Ремизов активно рассылает свои оригиналь
ные произведения и переводы европейских модернистов по редакциям
газет и журналов самых разных направлений, столичных и провинци
альных. Не трудно догадаться, что почти везде ему отказывают в публи
кации. Особый историко-литературный интерес представляют мотиви
ровки отказов. Но для Ремизова, похоже, отказные письма имели и ка
кое-то особое значение: с почти мазохистской тщательностью он
вклеивал их в отдельные тетради, словно собирая досье на тему своей
литературной отверженности. Приведем некоторые отзывы 1902-1904
годов из этой ремизовской коллекции.
Из журнала «Мир Божий»: «Полученная через г. Бердяева рукопись
«В плену» не будет напечатана. Этот вид литературы не удобен для на
шего журнала вообще - не то стихи, не то метрическая проза. <...>
Слишком уж поднятый тон в связи с неясным содержанием делает все
произведение нехудожественным».
Из газеты «Курьер»: «Ваши стихи, вследствие очень уж их странно
го характера пойти не могут. В свое время за рассказ «Бебка» нам силь
но досталось, а за эти стихи нам проходу не дадут».
Из журнала «Ежемесячные сочинения»: «И.И. Ясинский... свиде
тельствует свое почтение и, возвращая стихи, просит извинить его за непечатанье в журнале, так как они - хотя он и сочувствует новой поэзии чересчур своеобразны - и надо считаться со вкусами толпы».
Из «Журнала для всех»: « ...в виду ее [поэмы Я. Каспровича «Моя
вечерняя песнь» в переводе Ремизова] недоступности для понимания
широкой публикой, - как глубины ее содержания, так и необычайной
стихотворной формы - редакция не считает возможным помещение этой
вещи в «Журнале для всех».
Эти и подобные им отзывы, особенно собранные вместе, производят
сильное впечатление и красноречиво свидетельствуют о массовых лите
ратурных вкусах начала XX века. Но для Ремизова, оказавшегося внутри
историко-литературной ситуации, более важной, чем борьба старой и
новой эстетики, было собственное положение. К статусу политического
изгнанника, имевшего за плечами годы тюрем и ссылок, добавилось
ощущение изгоя в литературе. Именно здесь коренится тема своей от
верженности - «сквозной сказочный сюжет его жизни и творчества», по
выражению А.Д. Синявского. Позднее, по мере погружения в стихию
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фольклора и древнерусской книжности, писатель стал ориентироваться
на определенную культурную модель «изгойничества» в ее сказочном
варианте. Особенно ярко это самоощущение Ремизова проявилось в по
следние годы жизни, когда он совместно с писательницей Н.В. Кодрянской работал над большой книгой о самом себе. В письмах и беседах со
своим биографом Ремизов, развивая тему свой отверженности, часто свя
зывал ее со сказкой. «И еще больше я убеждаюсь, что я не к месту здесь,
на земле. Или и вправду, мою шкурку сожгли? (курсив наш. - Ю. Р.)».
«И я спросил себя, кому и чем я сделал дурное, почему боль и отвер
женность - основа моей жизни? И стал я сочинять легенду о себе или
<.. .> «сказывать сказку». Мне это помогло самому себе объяснить свою
отверженность». С другой стороны, мотив трагической отчужденности
художника от общества характерен для эпохи, вспомнившей старых и
создавшей новых «проклятых поэтов». Когда у Ремизова возник замысел
сборника своих стихотворений и поэм, он выбрал к нему эпиграф из
Бодлера:
Скажи, волшебница, отверженцев ты любишь?
Виновной совести страшат тебя черты?
Неизгладимое простить способна ль ты?
Скажи, волшебница, отверженцев ты любишь?
Собственно декадентским изводом мотива отверженности худож
ника стало сравнение и даже уподобление его фигурам социального низа
- бродягам, нищим, преступникам, подчеркивание каких-то особых
отношений с проститутками. (Последнее, например, характерно для
А. Блока и раннего Б. Пастернака.) Здесь мы видим еще одно совпадение
литературной моды и личной судьбы писателя, тюремный опыт которо
го давал ему богатый материал. Чего стоит одна лишь история с мало
летней проституткой, с которой Ремизов был скован в пару «баранками»
(наручниками) на одном из участков этапа в Вологодскую губернию.
В поздних произведениях писатель не обошел вниманием и эту сторону
своей «отверженности»: «...ведь мое место - под мостом, среди бездом
ных бродяг, «отверженных» и «преступников».
Но мнения редакторов - это только первый барьер на пути в боль
шую литературу. Когда Ремизов его преодолел и его произведения стали
появляться в печати, перед ним возник второй барьер - литературная
критика. Именно она в те годы давала или не давала «путевку в жизнь»
начинающим авторам, именно она создавала или, наоборот, губила ли
тературные репутации.
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На первую книгу уже известного по журнальным публикациям пи
сателя откликнулись почти все модернистские журналы России, а также
ряд изданий, сочувствующих «новому направлению». Андрей Белый в
журнале «Критическое обозрение» расценил «Посолонь» как важную
«попытку найти в глубочайших переживаниях современных индивидуа
листов связь с мифотворчеством народа» и тем самым определил ее ме
сто в основном течении отечественного символизма. При этом критик
отмечает, что в книге Ремизова учтен и опыт декадентства: «Ремизов
воскрешает старые слова, старые представления. Но он вкладывает в них
тот эзотеризм переживаний, который никогда не расцвел бы так пышно,
если бы перед ним не прошли мы период чистого индивидуализма». Вы
соко оценивает рецензент писательское мастерство Ремизова, которому
удалось «властным словом художника» покорить «стихийность», в том
числе и на уровне лексики: «Неологизмы у Ремизова тонко перемешаны
с хорошими, забытыми русскими словами». Общий вывод Белого пози
тивен и оптимистичен: «Все у Ремизова легко, прозрачно, весело. Все
улыбается будущим». Об источниках А. Белый, как и полагается теоре
тику, говорит в самом общем смысле: «народное творчество», «славян
ская мифология», «забытые русские слова».
В солидном либеральном журнале «Русская мысль» о «Посолони»
написала поэтесса Аделаида Герцык, близкая к группе Вяч. Иванова.
Она особенно выделила мифотворческий аспект и подлинность исполь
зованного материала. «Он сам - мифотворец, —писала она о Ремизове, ...обрядности, поверья, привороты, заклинания - все это для него еще
живо и несомненно». Мастерски написанная рецензия дает «портрет»
ремизовского стиля и содержит при этом ряд тонких и ценных наблюде
ний. Герцык поставила вопрос о жанровой принадлежности текстов
«Посолони», разрешив его в духе своеобразного «мифологического им
прессионизма»: «Да и сказки ли это? За исключением трех-четырех, яв
ляющихся пересказом знакомых нам с детства мотивов, это еще не свя
занные старухой-няней в зимний вечер раскиданные в природе голоса,
это «нашепты, пущенные по ветру Шандырем-Шептуном», это отзвуки
из того времени, когда еще не размежевалась, не разделилась природа, а
все жило вперемешку и дружно, и каждое слово было образом, и каж
дый образ был сказкой». Традиционно отметив вклад писателя в обога
щение словаря русской литературы, Герцык посмотрела на это явление с
точки зрения читательского восприятия, читательского сотворчества:
«Правда, обилие и диковинность древнерусских, старообрядческих, на
родных, местных... выражений вначале затрудняют чтение, но, усвоив
себе забытое или вновь узнанное, чувствуешь свою причастность к сти
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хии славянского духа». Вслед за Герцык и другие критики стали подчер
кивать особое внутреннее родство Ремизова с носителями фольклорной
традиции, особенно со сказителями и «мифотворцами» прежних времен.
В некоторых случаях эта «мистическая связь» писателя с предками трак
товалась почти анекдотически. Так К.И. Чуковский писал в 1910 году:
«Недаром Ремизов такой мастер по части всяческих кошмаров, чудовищ,
чучел, пугал, страшилищ, и кажется иногда, что даже народною стари
ною он занимается больше всего потому, что чует у древних созидателей
мифов такую же запуганную, дрожащую душу, как у себя самого».
Интересными и информативными представляются два «спаренных»
отзыва на «Посолонь» и на тенденцию, которую она представила, поя
вившиеся в двух номерах «Перевала». Эту небольшую дискуссию начал
А.А. Кондратьев своей рецензией на книгу стихов «Ярь» С.М. Городец
кого: «За последние годы наблюдается странное, мало кем замеченное
явление. Долго дремавшие среди пожелтевших страниц толстых томов
Афанасьева, Забылина и Сахарова, стали просыпаться понемногу тени
древних славянских богов, полубогов, а также лесных, водяных и воз
душных демонов. <.. .> Не раз и прежде пытались писатели, композито
ры и даже художники тревожить старину, но ими выводились преиму
щественно или главные мифологические персонажи или герои народных
сказок. Настоящий момент можно характеризовать, как попытку разра
ботать малоисследованные и почти неизвестные доселе образы нашей
демонологии, которая становится тем богаче, чем ниже спускаемся мы
по ранговой лестнице её представителей». Слова критика о «пожелтев
ших страницах» старых этнографических сборников можно рассматри
вать как ответ на постоянные сетования ученых на невостребованность
их трудов за пределами узкой группы специалистов. «Так много издается
у нас прекрасных народных произведений, и, к сожалению, все это доста
ется в удел одной учености!» - писал еще в 1856 году Ф.И. Буслаев.
В следующем выпуске «Перевала» С.М. Городецкий резко подни
мает *ценностный статус неомифологизма в культуре, придавая ему
практически революционный смысл: «То, о чем А. Кондратьев говорил в
своей рецензии о моей книжке так вяло и мелко, действительно сущест
вует. Действительно, уже начинает наша молодая литература осознавать
будущее и, предвидя великое искусство освободившейся Руси, несет и
свои кирпичики к будущему монументу. Кирпичики, потому что Ильято еще сидит, калики только-только пришли». (Образ «кирпичиков» /
«камней» как строительного материала вообще характерен для адептов
мифотворческой идеи.) Далее Городецкий, отметив зависимость Ремизо
ва от источников, переводит разговор в плоскость литературного мастер
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ства и стиля: «Не в том дело, чтобы писать о чертенятах, бесенятах, сати
рах и сатирессах —на это есть специалисты —а в том, как писать. Иной
целую книгу напишет по самым что ни на есть ученым источникам, а вы
ему не поверите. А Ремизов выдумает, спросонья соврет, в роде:
«Кучерище в окне игрушки ел»,
или «Показали ангелочкам шишики»,
или «Леший крал дороги в лесу да посвистывал»,
или «Зачесал черт затылок от удовольствия» - верит читатель.
<.. .> Неся в себе все черты поэзии Ремизова, «Посолонь» в то же время
имеет одно достоинство, недостающее другим его произведениям - об
щедоступность, включая сюда для половины книжки и детей. Её бы за
двугривенный пустить было хорошо». (Книга стоила 1 рубль.)
Если Городецкий посчитал половину «Посолони» детской, то дет
ская писательница Мирэ (А.М. Моисеева), также близкая к кругу Вяч.
Иванова, была склонна всю книгу рекомендовать детям и тем немного
численным взрослым читателям, которые сумели сохранить в себе мир
детства. От «Посолони», по ее словам, веет «трогательной прелестью,
странно-околдовывающим волшебством» - «сонной травы понюхаешь,
глаза зажмуришь и видишь то, чего на свете нет». (Отметим в последних
словах цитату из З.Н. Гиппиус.)
Интимно-детский, домашний характер книги подчеркнула в своем
отзыве Елена Гуро. Представительница женского крыла русского футу
ризма («творка», по определению А.Е. Крученых) стилистически обозна
чила впечатление от «Посолони» обилием уменьшительно-ласкательных
форм: «...Ремизов дал право жить отдельно солнышку, звездочкам, ма
люткам цветочкам весенним и одел бархатным мехом лица своих геро
ев... Он дал нам, любящим, светлую «Посолонь». Нежные сияющие ри
суночки росинками радостными лучезаринками. Милое тепло говорком
говорило, все себя почувствовали своими, домашними. Развеяли злые
лучи доброй лаской».
Борис Садовской в отклике на «Посолонь» особо подчеркнул отли
чие сказок Ремизова от массовой литературы для детей: «...н е сюсюкая,
не притворяясь, рассказывает он им свои чудесные сказки». Он же на
звал «Посолонь» - «книгой лирики», которая позволяет считать автора
«большим, подлинным» поэтом-символистом.
Критик и литературовед Р.В. Иванов-Разумник, соединяя в своем
отзыве социологический и религиозный подходы, писал: « ... книга ска
зок А. Ремизова «Посолонь», яркая, простая, кристально-прозрачная,
детская. <.. .> .. .А. Ремизов вовсе не уходит от жизни. Всем своим твор
чеством показывает он, что царство «Святой Руси» — поистине внутри
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нас, по крайней мере, тех из нас, которые способны чувствовать всю по
этическую прелесть народного «мифотворчества», всю глубокую дет
скую мудрость народных верований, понятий, представлений. Я говорю
— детскую мудрость, ибо, быть может, ни в какой другой области не
применимо вечное слово: если не будете как дети —не войдете в царство
Божие. Прочтите «Посолонь» —и вы поймете, что это значит».
Книга Ремизова стала заметным событием литературной жизни
1907 года, такого богатого на шедевры. Она была отмечена во всех тра
диционных итоговых обзорах литературы. А.А. Блок в статье «Литера
турные итоги 1907 года» писал: «До сих пор книги его [Ремизова] про
изводят громоздкое впечатление и трудно прочитать их целиком. <...>
Н о... «Посолонь» и «Лимонарь» разубеждают читателя, хотя все еще не
совершенны, грузны, неотчетливы». Тем не менее, Блок отметил в по
следних работах Ремизова «благоухающий воздух нестеровских кар
тин», подчеркнув этими словами национально-религиозное начало про
изведений. Это даже не констатация факта, а прогноз. Здесь Блок, по
словам З.Г. Минц, «тонко указывает именно пути дальнейшей эволюции
Ремизова».
Мысль Блока об эволюции творчества Ремизова подхватил К. Милль,
литературный обозреватель журнала «Лебедь». Он расценил «Посо
лонь» как необходимый «отдых» от «безысходной тоски и сплошного
отчаяния» предшествующих произведений писателя: «Как бы ни была
хаотична и жестока, ужасна и грязна жизнь, человеку необходима хоть
одна нота радости, один звук, хотя бы одно светлое мгновение, ничтож
ный отдых».
Критика, как мы видим, дала высокую оценку книге и одобрила об
щую тенденцию развития ремизовского творчества - от «мрачного»,
«декадентского» романа «Пруд» к «светлой», «народной» «Посолони».
Противоположные мнения были единичными и исходили они, главным
образом, с периферии литературной жизни, географической или мен
тальной. Известный киевский критик А.К. Закржевский писал: «...после
«Пруда» он [Ремизов], как будто желая извиниться перед публикой, стал
уже писать не для себя, а для нее, стал писать утомительно скучные и
ненужные книги, пахнущие мертвечиной и поддельной бойкостью, и все
эти «Посолони», «Лимонари», все эти старые погудки на новый лад, все
это паясничанье и подделывание под «детскость», вся эта эстетическая
чепуха совершенно стерла с литературной книги истинного Ремизова,
того, что в «Пруде», того глубокого и серьезного, что - в подполье». Для
молодого критика Ремизов был интересен только как продолжатель
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Достоевского, чем и объясняется неприятие всего, что не укладывалось
в «подпольную» философию и психологию.
Резко отрицательный отзыв на «Посолонь» дал известный в начале
века обличитель символистов, критик и писатель Николай Абрамович в
журнале «Образование». Критик не принял ни содержания, ни стили
стики книги. Он не счел художественно значимой и тему славянской
мифологии, а обращение к ней Ремизова расценил не как преодоление
«декадентства», а как продолжение его в еще более изощренных фор
мах. Абрамович писал: «Кикимора, Леший, Баба-Яга, Вир <?> и прочее
смешанное с язычеством народное православиепритяшвает к себе Реми
зова. < ...> Но стремление подойти ко всему этому из глубины себя, из
субъективных личных впечатлений приводит Ремизова лишь к невоз
можной манерности в словах и образах. Он словечка в простоте не ска
жет, ввертывая и в пейзажи, и в диалоги, и в стихи выражения вроде «сыть и жужжание дожатвенной жатвы», «раскунежились», «солнце заскалило зубы» и пр. и пр. В этом манерничаньи чувствуется искрен
ность, ибо декадентство стало второй природой Ремизова». При всем
этом Абрамович дал очень точное и ёмкое определение того религиозно
этнографического субстрата, с которым начинал работать писатель: «на
родное православие».
В автобиографической книге «Петербургский буерак» Ремизов,
вспоминая это время, писал: «Моя первая книга «Посолонь» прошла не
заметно для большого круга. А в отзывах для немногих читаю о себе своем «русском» все те же «нарочито» и «претенциозно» с прибавлени
ем «юродство». Рассказанная далее история, по мысли Ремизова, должна
была объяснить читателю причину замалчивания его «русских книг»:
«Посолонь» и «Лимонарь» обратили на себя внимание академика Алек
сея Александровича Шахматова. По его совету я послал книги в Акаде
мию Наук на «соискание» академической награды. Ближайшие к Шах
матову были убеждены в успехе. Но президент Академии Наук в.к. Кон
стантин Константинович, автор «Царь Иудейский», мое ходатайство
отклонил, поставя свою резолюцию на «Посолони» и «Лимонаре» —«не
по-русски де написано». Трудно было поверить». Ремизов здесь проти
вопоставляет свое понимание русского стиля официальной «русскости»,
которой он, конечно, не соответствовал. В архивах А.А. Шахматова и
Академии Наук нет документальных подтверждений этой истории, по
этому мы не можем исключить в данном случае одну из ремизовских
мистификаций. В автомифологии писателя академику Шахматову отво
дится роль могущественного заступника, «волшебного помощника», ко
торый, несмотря на все свои старания, реально все же не может помочь
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писателю, которому свыше предназначена такая трудная судьба. О сво
ем филологическом родстве с Шахматовым, скрепленным «волшебным
предметом» - магнитом, который был отобран у ученика IV Московской
гимназии Шахматова и через несколько лет попал к гимназисту Ремизо
ву, писатель расскажет в автобиографическом рассказе «Магнит» (1948):
«Шахматов всю жизнь притягивал слова и, размещая рядами, искал за
кон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова,
чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым
сердцем мои словесные ряды». Ремизов сумел внушить мысль о несча
стной судьбе книги Р.В. Иванову-Разумнику, который в своей работе о
творчестве Ремизова утверждал, что «Посолонь» «не приняли», что, как
видим, не соответствовало действительному положению дел. И все же
обида автора «Посолони» на критику имела некоторые основания.
Из важных для Ремизова изданий только враждовавший с «Золотым
руном» журнал «Весы» не отрецензировал «Посолонь». Писатель явно
рассчитывал на благоприятный отзыв Брюсова, руководителя «Весов»,
он верил, что их давнее, с 1902 года, знакомство окажется более значи
мым, чем сиюминутная конфликтная ситуация внутри русского симво
лизма. О том, что положительный отзыв Брюсова был для Ремизова осо
бенно важным, свидетельствуют такие действия писателя. Еще 17 ноября
1906 года он высказывает Брюсову свое «большое восхищение» (вряд ли
искреннее) по поводу его рассказа «Сестры», написанного не без влияния
польского писателя-декадента Станислава Пшибышевского и представ
ляющего собой набор расхожих «декадентских» мотивов. Ремизов уверя
ет Брюсова, что рассказ приближается к его собственным представлениям
о канонах модернизма: «Сестры мне близки до крайности, только они
увертывались и увертываются от меня... Выходит либо лужа крови, либо
такой кошмар-каша, откуда ничто не выберется». Брюсов не стал обсуж
дать эту тему, но «воздал сочувствием за сочувствие»: «Мне очень нра
вится «Посолонь» (главы, напечатанные в «Золотом руне». - Ю. Р.). Ва
ше творчество явно растет». Ремизов сообщает Брюсову о продвижении
«Посолони» в издательстве, обсуждает с ним отдельные тексты, делится
своими сомнениями и надеждами - словом, ведет себя как преданный
ученик по отношению к учителю. Через несколько дней после выхода
«Посолони» он высылает ее Брюсову со сдержанной «ученической»
надписью: «Валерию Яковлевичу Брюсову с любовью и почитанием
А. Ремизов 9 генваря 1907 Санкт-Петербург». Тем не менее, брюсовские
«Весы», самый авторитетный на тот момент журнал русских символи
стов, промолчали. Позднее Ремизов посвятил своим непростым отноше
ниям с Брюсовым мемуарный очерк «Аделаидин цвет», вошедший в
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книгу «Иверень». Писатель объясняет неприятие Брюсовым своего
творчества прозападной эстетической позицией «метра русского симво
лизма»: «Брюсов, возвращая мне мои рукописи, весь мой «шурумбурум», широко разиня рот —я очень помню эту красную пасть: «Нам не
подходит, сказал он, на нашем сером (я понял «европейском») это ваше
русское - заплата: кусок золотой парчи».
Могло огорчить Ремизова и молчание по поводу «Посолони» друго
го центра «новой литературы» — семейства Мережковских. Единствен
ным в этом «тройственном союзе», кто с годовым опозданием, но все же
отозвался на книгу, был Д.В. Философов. 21 декабря 1907 года он писал
Ремизову: «Язык у Вас хороший. Читал я «Посолонь» и «Лимонарь» и
радовался языку. После соплявого <sic!> размазывания Арцыбашева и
Андреева отдыхаешь». Все же отзыв в личном письме, хоть и приятный
для автора, нельзя сравнить с напечатанной рецензией.
Совершенно особое место в критической библиографии «Посоло
ни» занимает очерк М.А Волошина из его серии «Лики творчества», но
не оценочными характеристиками, по сути, малооригинальными, а скры
тыми цитатами из ремизовских высказываний о русском фольклоре и
мифологии. Зимой 1906-1907 года Волошин и его жена художница
М.В. Сабашникова переехали из Парижа в Петербург. Небывалый рас
цвет русской культуры, который позже назовут Серебряным веком, звал
соотечественников, уже, казалось бы, обосновавшихся в Европе, на ро
дину. (Ранее из Женевы в Петербург переехали супруги Вяч. Иванов и
Лидия Зиновьева-Аннибал.) Молодожены близко познакомились со сто
личными литераторами из окружения Вяч. Иванова, в том числе и с Ре
мизовым. «Если бы Вы знали, как захватывающе интересна сейчас лите
ратурная жизнь в России - те, которые еще не дошли до публики:
напр<имер> Кузьмин <sic!>, Городецкий, Ремизов», - писал Волошин
своей старой крымской знакомой А.М. Петровой. О теплых отношениях,
сложившихся между писателями, свидетельствует исполненный в ска
зочном стиле инскрипт на «Посолони»: «Максимилиану Александрови
чу Волошину Медведю лесному и Царевне Капчушке Маргарите Ва
сильевне Сабашниковой. А. Ремизов. С.-Петербург, 16 генваря 1907 года
у М.А. в новой его комнате перед обедом и сам он нелюдимый такой,
страшно». (Медведь и царевна Копчушка - персонажи «Посолони».) Это
далеко не единственный случай, когда молодые писатели и художники
получали шутливые прозвища из этого произведения. А.Н. Толстой и
С.И. Дымшиц-Толстая откликались на имена Артамошка и Эпифашка из
сказки «Котофей-Котофеич», входящей в «Посолонь». «Посолонная»
стилистика взаимоотношений, напоминающая игру и в какой-то степени
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игрой являющаяся, подразумевала и серьезные художественные иска
ния. Волошина-Сабашникова позднее вспоминала: «В первые же дни
нашего приезда [в Петербург] мы побывали у Алексея Ремизова и его
жены. Тогда он начинал писать в том придуманном им стиле, используя
русский народный язык во всей его красочности, присущей ему мелоди
ке и ритме. < ...> Для меня, искавшей русский стиль, первые его прозаи
ческие сочинения явились откровением».
Над статьей о «Посолони», вошедшей в канонический текст сбор
ника «Лики творчества», Волошин начал работать сразу же после выхо
да книги Ремизова. В этой развернутой рецензии можно выделить ряд
тематических и стилистических слоев: цитаты из «Посолони» (они за
нимают значительную часть текста), словесный портрет писателя, рас
сказ о ремизовской коллекции игрушек, экскурсы в историю француз
ской литературы и, наконец, мысли и рассуждения о современной лите
ратуре и о «неомифологизме», которые приведены в статье без всяких
указаний на то, что они принадлежат Ремизову. Такая «авторизация чу
жих идей» была особенностью Волошина-критика. Близко знавшая его
Евгения Герцык в своих воспоминаниях отмечала, что Волошин «жадно
глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожор
ливость, не ища синтеза и смысла», но при этом все доходит до него
«приперченное французским esprit».
Этот дух ощущает уже в первом абзаце статьи, где Волошин гово
рит о необходимости расширения писательского лексикона за счет ис
пользования народных слов и выражений: «Вы любите читать словари?»
- спросил Теофиль Готье молодого Бодлэра, когда тот пришел к нему в
первый раз. Бодлэр любил словари, и отсюда возникла их дружба. Надо
любить словари, потому что это сокровищницы языка». В русской огла
совке данный тезис изложен более пространно: «Надо идти учиться у
«московских просвирен», учиться писать у «яснополянских деревенских
мальчишек» или в те времена, когда сами московские просвирни забыли
свой яркий говор, а деревенские мальчишки стали грамотными, идти к
словарям, летописям, областным наречьям, всюду, где можно найти жи
вой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь».
Итак, первое: надо учиться языку непосредственно у народа; второе: ес
ли народ утратил свой язык, надо обращаться к письменным его фикса
циям. Первый пункт заявлен с помощью выделенных кавычками цитат
из Пушкина и Толстого. (В случае Толстого парафраз названия его ста
тьи «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у
крестьянских ребят!».)
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В текстах Ремизова цитата из заметки Пушкина «Опровержение на
критики» встречается неоднократно. (В первоисточнике звучит так:
«...не худо нам иногда прислушаться к московским просвирням. Они
говорят удивительно чистым и правильным языком».) Чаще всего пуш
кинская цитата приводится в положительном смысле, как пример языко
вой чуткости поэта. В книге «Огонь вещей» Ремизов пишет: «Едва ли
кто еще, только Пушкин так остро почувствовал рабство нашей книж
ной речи: не спустя ж и зря пушкинское: «русский язык у московских
просвирен». Возможен и элемент полемики с классиком: «...европеец
Пушкин советовал учиться у просвирен, но, по словам Вяземского, сам
просвирен не очень жаловал».
Еще чаще встречаются у Ремизова признания о работе со словаря
ми, прежде всего словарями русских говоров и диалектов. В «Иверне»
Ремизов вспоминал работу над «Посолонью»: «Однажды я сделал опыт:
я вспомнил, что надо прикоснуться к земле и только тогда оживу. Я взял
Областные словари, издание II Отд<еления> Акад<емии> Наук, и, мед
ленно читая, букву за буквой, я, не спеша, обошел всю Россию. И откуда
что взялось».
Рассуждения Волошина о том, что Ремизов «подслушивает молча
ливую жизнь вещей», о детских игрушках —«древнейших богах челове
чества», о смеховой маске, которую надевает писатель, чтобы не испу
гать своих читателей «ужасом жизни», о необходимости изучения сла
вянской мифологии являются мыслями самого писателя, изложенными в
более поздних текстах. Некоторые пояснения Ремизова к рассказам из
«Посолони», которые приводит Волошин, практически буквально сов
падают с авторскими комментариями, опубликованными во втором из
дании. Критик, таким образом, стал ретранслятором теоретических
взглядов писателя.
Второе и третье издание «Посолони» (1912 и 1932) также не оста
лись незамеченными, хотя Ремизов продолжал жаловаться на критиков.
«О «Посолони» (3-е изд.) нигде не было отзыва», - писал он художнику
Николаю Зарецкому 9 сентября 1932 года. Главное об этих изданиях бы
ло сказано не в рецензиях, а в больших обзорах ремизовского творчест
ва. По важности для нашей темы здесь на первом плане стоит книга
А.В. Рыстенко «Заметки о сочинениях Алексея Ремизова» (Одесса,
1913).
Молодой филолог-медиевист Александр Васильевич Рыстенко
(1880-1915), ученик академика А.Н. Веселовского, в марте 1910 года
защитил в Петербургском университете диссертацию о св. Георгии. Годом раньше в Одессе, где ученый работал в Новороссийском универси
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тете, вышла его монография «Легенда о Св. Георгии и драконе в визан
тийской и славяно-русской литературах», в которой была продолжена
работа Веселовского по выявлению и анализу русских особенностей
культа св. Георгия. Следующая книга уважаемого в академических кру
гах исследователя была посвящена творчеству «декадента» Ремизова.
Рыстенко рассматривает не только те произведения писателя, у которых
имеются фольклорные или этнографические источники, а практически
все напечатанные на тот момент тексты, вошедшие в собрание сочине
ний Ремизова в восьми томах (1911-1912).
«Заметки» Рыстенко производят странное и удручающее впечатле
ние голоса из прошедшего XIX века. Автор совершенно не понимает эс
тетику писателя, не знаком с его взглядами на жизнь и на литературу,
несведущ он и в идейно-философской проблематике символизма. Ана
лизируя, например, роман Ремизова «Пруд», один из главных экзистен
циальных романов Серебряного века, Рыстенко видит главное достоин
ство этого произведения в «поучительном» описание того, что бывает с
детьми при «отсутствии присмотра и наблюдения со стороны родите
лей». Критик порицает писателя за то, что «развязки у Ремизова в боль
шинстве случаев такого рода, что оставляют в читателе ощущение какой-то неопределенности» и что «герои Ремизова в качестве образцов
для подражания не имеют значения». Совершеннейшим архаизмом в
символистскую эпоху представляется и такое заявление Рыстенко: «Чи
татель, расставаясь с романом, остается не вполне удовлетворенным:
наш автор не дает вполне удовлетворительного ответа на многие возбу
жденные романом вопросы... Читатель все же желает знать, как смотрит
на вещи сам автор, как их объясняет и какую мысль проводит в своем
романе». Монографию одесского критика не заметили в столичных ли
тературных кругах. Лишь Б.М. Эйхенбаум, который сам в те годы соби
рался «работать по Ремизову» и собирал соответствующие материалы,
отозвался короткой уничижительной рецензией в «Русской мысли». Эй
хенбаум назвал книгу Рыстенко «совершенно неудачной», «наивной» и
расценил ее как яркий пример того, что «историк литературы может
быть плохим критиком». «Не заметил» сочинения профессора Рыстенко
и сам Ремизов. В многотомных мемуарах, где он вспоминает малейшие
подробности своей литературной судьбы и называет сотни имен совре
менников, имя Рыстенко ни разу не встречается. Сам факт появления
профессорской монографии о писателе-декаденте свидетельствует о
признании последнего, по крайней мере, о внимании к нему, а это не ук
ладывалось в автобиографический миф Ремизова о себе как о гонимом и
непризнанном авторе.
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Но не все так безнадежно и в работе профессора Рыстенко. При раз
боре произведений, основанных на фольклорных или средневековых ли
тературных источниках, исследователь в аналитической части очень то
чен и убедителен. Он впервые аргументировано показал, что в случае
Ремизова «вопрос об источниках писателя —один из важнейших для ис
торико-литературного исследования». При рассмотрении некоторых
глав «Посолони» Рыстенко «сличает» ремизовский текст с указанным
писателем источником и скрупулезно фиксирует все замеченные отли
чия. Самые значительные из них он явно не одобряет: «Не могу сказать,
на чем основывался Ремизов, предлагая такое странное понимание им
образа Костромы. < ...> Нигде нет указаний на то, чтобы Кострома, Костробунько - представлялись в виде хотя бы зверка, как представляет
это себе Ремизов». Если же нововведения автора не столь велики и
предложенная им интерпретация мифологического образа или обряда
соответствует духу источника, то Рыстенко одобряет такое творчество.
Сопоставив, например, текст «Кукушки» (из «Посолони») с этнографи
ческим описанием обряда, исследователь, на наш взгляд, дает довольно
точное определение творческой стратегии писателя: «Краткая фраза
ученого труда превращается в распространенную поэтическую картину,
но... существенный смысл источника оставлен без изменений». Таким
же способом Рыстенко анализирует и другие произведения Ремизова,
основанные на источниках, особенно подробно пьесу «Действо о Геор
гии Храбром». В этом случае создалась уникальная и в чем-то парадок
сальная ситуация: сначала Рыстенко-ученый издает монографию о свя
том Георгии (1909), на следующий год писатель Ремизов во многом на
основании этого исследования пишет пьесу, которую Рыстенко-критик
анализирует как литературное произведение. (Комическое впечатление
производят постоянные подстрочные сноски Рыстенко «См. у меня»),
В оценке пьесы наблюдается некоторая двойственность, демонстрирую
щая, что параметры и границы «творчества по материалу» у писателя и
критика не всегда совпадали. Рыстенко признает, что при разработке сю
жета Ремизов совершенно свободно отнесся к историко-этнографическому и фольклорному материалу и расположил его, учитывая текстуаль
ные особенности так, как «подсказывало ему творческое воображение».
С другой стороны, он резко критикует автора именно за сюжетные упу
щения. «...В пьесе нет сцен мучений Георгия и сцены сражения со зме
ем... Если пропуск первого можно еще объяснить соображениями о не
желании автора выводить перед публикой сцены мучений и пыток, то
пропуск второго положительно, по-моему, невозможен: слава Георгия,
победителя дракона, требует, чтобы изображение Георгия сопровожда
28

лось изображением дракона». Критик показывает здесь, как мало он зна
ком с технологическими возможностями современного театра и особенно
стями зрительского восприятия стилизованных пьес на средневековом ма
териале. В первой своей пьесе «Бесовское действо» Ремизов вывел змия на
сцену, что вызвало лишь «дикий смех» публики в театре В.Ф. Комиссаржевской.
Общий вывод Рыстенко по «фольклорно-этнографическим» произ
ведениям писателя, включая и «Посолонь», прозвучал совершенно
убийственно для Ремизова и для всего «неомифологического» направле
ния русского модернизма: «Мне кажется, что пьесы... могут иметь или
археологическое значение, или непосредственное. Археологическое зна
чение их невелико, а непосредственное значение они могли бы иметь
лишь для известного сорта публики, преимущественно для народа...».
Пытаясь слегка подсластить пилюлю, критик отдает должное кропотли
вой работе Ремизова с источниками, отмечает значительную начитан
ность его в специальной научной литературе. При этом Ремизов воспри
нимается ученым-критиком как уникум, как писатель маргинального
типа, как-то странно связывающий академическую науку с современным
искусством. «За ученой литературой по народной поэзии и древней сла
вянской литературе Ремизов следит внимательно, читает, например, та
кие специальные работы, как «Материалы для южнославянской диалек
тологии», опровергая пессимизм почтенного профессора Бодуэна-деКуртенэ, почему-то написавшего в предисловии: «...навряд ли издавае
мые мною материалы и мои научные исследования в этой области комунибудь особенно нужны». Рыстенко даже предположил, что «при иссле
довании литературной истории того или другого памятника придется
один из параграфов посвящать рассмотрению данного памятника в об
работке нашего писателя», что блестящим образом подтвердилось. Тем
не менее, несмотря на всю свою ученость профессор Рыстенко наглядно
продемонстрировал именно профанное (с точки зрения символистов) по
нимание сочинений Ремизова, дав яркий, но далеко не уникальный пример
не-символистского прочтения символистских текстов. В мифопоэтической
системе русского символизма, по утверждению А. Хансена-Лёве, «любое
неадекватное прочтение изначально воспринималось как угроза произве
дению и автору и даже как саморазрушение мифопоэзии». Возможно, что
именно этим объясняется странная забывчивость Ремизова в отношении
первой и единственной книги при жизни писателя о его творчестве.
Итак, критика выявила основные темы и смысловые узлы, связан
ные с книгой «Посолонь»: 1. «Посолонь» является началом или частью
общерусского литературного процесса возвращения к национальным
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корням, что несколько позже будет определено как «неославянофильст
во». 2. Основным практическим содержанием указанного процесса явля
ется обращение писателя к русскому и славянскому фольклору, мифоло
гии, народным религиозным представлениям («народному правосла
вию»), древнерусской книжности. 3. Необходимым «посредником»
между художником и этно-культурным миром является академическая
наука, которая к началу XX века уже достаточно полно изучила свой
предмет. (Этот тезис усилен и тем, что, по представлениям того време
ни, фольклорная Русь если еще и не окончательно исчезла, то уже осно
вательно «испортилась».) 4. Самым первым и самым заметным резуль
татом такого типа творчества явилось обновление словаря, а перспек
тивным результатом мыслилось «воссоздание» целостной картины
русской народной мифологии.
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Вопросы для контроля
1. Почему Ремизову так важно было мнение критики о своей первой
книге?
2. Кто из известных писателей-символистов отозвался на «Посо
лонь»?
3. В чем критики из символистского лагеря видели главные досто
инства «Посолони»?
4. Как реагировали на ремизовскую «Посолонь» и направление, ко
торое она представляла, ученые-медиевисты?
5. Как восприняла критика лексические новшества писателя?
6. Почему Ремизов без особых на то оснований считал, что «Посо
лонь» была не замечена критикой?

Лекция № 3
Заголовочно-финальный комплекс «Посолони»
В современном литературоведении нет какой-то единой общепри
нятой методологии. Для успешного анализа крупного художественного
явления исследователь чаще всего вынужден создавать свой особый ме
тод, комбинируя в различных соотношениях уже апробированные под
ходы. Одним из таких традиционных, но не часто используемых прие
мов является пристальное рассмотрение заглавия произведения и сопут
ствующих ему элементов.
Ремизов назвал свою первую авторскую книгу старинным и краси
вым русским словом «посолонь». Столь чтимый писателем «Толковый
словарь» В.И. Даля объясняет наречие «посолонь» следующим образом:
«По солнцу, по течению солнца, от востока на запад, от правой руки
(кверху) к левой». В качестве примера Даль приводит практический кре
стьянский совет, тяготеющий к пословице: «Борони по солнцу (посо
лонь), лошадь не вскружится». А.Н. Афанасьев извлекает из областных
этнографических публикаций еще несколько примеров употребления
этого понятия в обычаях и приметах: «На свадьбах жених и невеста, их
родичи и гости выходят из-за стола «по солнцу»; купленную скотину
покупщик трижды обводит около столба «по солнцу», чтобы она при
шла к нему на счастье; гадая о чем-нибудь, подымают на пальцах ржа
ной хлеб и смотрят: в какую сторону станет он вертеться? Если «по
солнцу» - задуманное сбудется, и нет - если «против солнца».
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Ремизов использует слово «посолонь» в субъективно-расшири
тельном значении как смену времен года - композиция сборника осно
вывается на годовом календарном круге. Эта нетрадиционная семантика
обоснована в авторских примечаниях: «На Спиридона-поворота (12 де
кабря) солнце поворачивает на лето (зимний солоноворот) и ходит до
Ивана-Купала (24 июня), с Ивана-Купала поворачивает на зиму (летний
солоноворот). < ...> Посолонь ведет свою повесть рассказчик... — как
солнце ходит: с весны на зиму». Данный астрономический экскурс с вы
делением глаголов движения («ходит», «поворачивает») призван убе
дить читателя принять весьма спорную ремизовскую семантику. Конеч
но, в народном мировосприятии присутствует тенденция к изоморфиз
му: сутки изоморфны году, ночь - зиме, но при этом слово «посолонь»
никогда не употреблялось в том значении, которое придает ему Ремизов.
Отметим также, что вслед за Ремизовым именно в этом значении «посо
лонь» появляется в лексиконе символистов, например, в стихотворном
эпиграфе Вяч. Иванова к концептуальному сборнику «Цветник Ор.
Кошница первая», вышедшем в апреле 1907 года. «Оры, щедрые Оры, с
весеннею полной кошницей! / Шепотом легких часов, топотом легких
шагов / Радуйте чутких, плясуньи, любезные Вакху и Музам, / Верные
Солнцу, — ведя посолонь свой хоровод!» (Оры в греческой мифологии
считались богинями, ведавшими сменой времен года.) Факт употребле
ния слова «посолонь» в столь важном для группы Вяч. Иванова тексте
(причем с той же расширенной «космической» семантикой) - еще одно
свидетельство признания Ремизова и его главной темы - традиционной
народной культуры. Ремизовская символика включалась в символику
группы.
Смысловая неточность писателя, относящаяся к сфере поэтического
переосмысления понравившегося слова, тем не менее, провоцирует по
иск каких-то иных, не отмеченных автором смыслов. Наиболее очевидна
здесь отсылка к старообрядческому дискурсу, всплеск активности кото
рого в российском обществе приходится на время создания «Посолони».
Напомним историю вопроса. Одно из нововведений патриарха Никона
состояло в том, что в чинах крещения и венчания предписывалось хо
дить вокруг аналоя не «посолонь», как раньше, а в противоположном
направлении - «противосолонь». Старообрядцы, естественно, не приня
ли эту обрядовую новацию и в своих службах, часто подпольных, про
должали ходить по-старому. В 1856 году правительство фактически за
претило старообрядческие богослужения, «запечатав» (в буквальном
смысле слова) алтари основных храмов староверов-раскольников. Слово
«посолонь» вышло из активного церковного словоуботребления. Все
32

изменилось весной 1905 года. Одним из демократических завоеваний
первой русской революции стала полная легализация старообрядчества.
В Страстную субботу 29 апреля были торжественно сняты печати с ал
тарей храмов на Рогожском кладбище и возобновлены полноценные
старообрядческие богослужения. Это общественно значимое событие
широко освещалось в прессе, и слово «посолонь» в качестве знака древ
ней обрядовой практики получило определенную актуальность. Не сле
дует забывать и о старообрядческих корнях издателя ремизовской книги
Н.П. Рябушинского. (Известно, что владелец «Золотого руна» выделял
авторов со старообрядческими темами, например, М.А. Кузмина.)
Не исключено, что некоторое влияние на выбор названия книги Ре
мизова оказала ритуальная практика сектантов, в которой также встре
чалось круговое движение «посолонь». В ряде хлыстовских общин «ра
дели» вокруг чана с водой таким образом: мужчины в быстром темпе
кружились вокруг чана «по солнцу», а женщины, образуя внешнее коль
цо, в противоположном направлении. Причем каждый бил лозою нахо
дящегося впереди и соответственно получал удары сзади. Отечествен
ные интеллектуалы эпохи модернизма испытывали острый интерес к
сектантам. С ними искали контактов и общения, их обряды изучали,
вводили в художественные произведения, в чем-то даже пытались ско
пировать, окультурить. Хлыстовский ритуал кружения, например, свя
зывался в размышлениях деятелей нового искусства с идеей Ф. Ницше о
«вечном возвращении». В этих, по определению враждебной критики,
«декадентских играх в сектантство» Ремизов принимал самое непосред
ственное и активное участие, причем как раз в то время, когда задумыва
лась и создавалась «Посолонь». Присутствовал он и при скандально зна
менитом «радении» у Н.М. Минского в мае 1905 года, в котором имита
ция хлыстовского кружения была одним из основных эпизодов. Для
писателя, на наш взгляд, было принципиально важно то исконно народ
ное начало, которое сохранилось в субкультуре сектантов. В этом он следовал.за отечественной этнографией и фольклористикой. Размышление о
сектантах в «Поэтических воззрениях славян на природу» А.Н. Афанась
ева вполне могли стать толчком к написанию «Посолони», поскольку в
них присутствуют все ключевые позиции книги Ремизова (выделены
курсивом). Афанасьев писал: «Скопцы и хлысты заменяют обществен
ное моление быстрым кружением... и хороводами «посолонь». ...Во вре
мя этой пляски они поют священные песни, которые проникнуты духом
и содержанием народной поэзии, сложены на чисто народном языке, с
примесью немногих церковно-славянских выражений; склад и размер
тот же, что и в обыкновенных песнях. Все их молитвенные воззвания и
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клятвы наполнены обращениями к светилам и стихиям, некогда обого
творенным язычниками. <...> Сектанты наши вышли из низших слоев
общества, и потому их пониманию более доступны формы, самим же
народом созданные и вполне отвечающие его поэтическому настроению
и детским взглядам на природу». Отметим также, что круг, кружение в
«правильном» направлении олицетворяли любимую идею Вяч. Иванова
о соборном творчестве. «Кто не хочет петь хоровую песнь - пусть уда
лится из круга, закрыв лицо руками», - писал Вяч. Иванов в 1905 году в
программной статье «Кризис индивидуализма».
В некоторых работах о Ремизове, вышедших в последние годы, на
блюдается стремление усилить связь писателя с мистическими доктри
нами, преувеличить его интерес к эзотерике, мистике, оккультизму, пе
ревести его в практическую плоскость. «В книге «Посолонь», - указыва
ет, например, исследователь из Минска Наталья Блищ, - отражены все
известные Ремизову концепции творения, развившиеся в оккультных
науках. < ...> Соотнося слово «посолонь» с числом годовых суток, а ми
фологическое пространство книги со Вселенной, Ремизов подразумевал
идею Мироздания («плеромы») с его 365 субстанциями («зонами»)».
Совершенно очевидно, что писатель ничего подобного не «подразуме
вал», да и познания его в 1905-1906 годах в этих специфических облас
тях были не столь велики, даже учитывая появляющийся в это время ин
терес к апокрифам и склонное к мистике окружение. Слово «посолонь»
не является оккультным шифром и этимология его совершенно прозрач
на. (Из по-сълнъ от солнце.) Сам строй личности Ремизова, его жизнен
ный и философский опыт, «здоровый скептицизм» не позволяли ему
всерьез увлечься ни одной их тех мистических доктрин, которые заво
раживали его современников. Он не был ни хлыстом, ни антропософом,
ни масоном. Как человек эпохи символизма, находящийся в эпицентре
зарождающейся новой культуры, писатель, конечно, был в курсе много
го, что происходило в интеллектуальном слое, но обычно предпочитал
переводить серьезные мистические искания и чаяния своих коллег в иг
ру, пародию, шутку. (Чем, кстати говоря, вызывал нешуточную нена
висть у многих явных и тайных мистиков.)
«Посолонь» Ремизов посвятил «Вячеславу Ивановичу Иванову», а
одну из вошедших в нее миниатюр «Калечина-Малечина» - «Сергею
Городецкому», лично наиболее близкому в тот период Иванову челове
ку. О степени близости Вяч. Иванова и С. Городецкого свидетельствует,
например, такой факт. Основанное в 1906 году на средства жены Ивано
ва Л.Д. Зиновьевой-Аннибал издательство «Оры» первоначально пред
полагалось назвать «Книгоиздательством Трех», т.е. супругов Ивановых
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и Городецкого. Треугольная фирменная марка издательства, символизи
рующая близость этих людей, сохранилась и при названии «Оры». Фор
ма посвящения (имя, отчество и фамилия в одном случае и имя и фами
лия в другом) и весомость посвящаемых текстов соответствовали лите
ратурной иерархии адресатов - признанный метр и теоретик символизма
и начинающий автор, осваивающий одновременно с Ремизовым ниву
народной мифологии. Книги Городецкого «Ярь» и «Перун» вышли в
1907 году и еще более четко обозначили новый курс, взятый в группе
Вяч. Иванова.
Учитель ответил на посвящение сдержанно и благосклонно: «Для
меня же «Посолонь» - одна из светлых страниц жизни: такое значение
придаю я Вам и Вашей книге, и такую цену имеет в моих глазах то от
ношение Ваше ко мне, которое напечатлелось на этой книге». Городецкий «отблагодарил» Ремизова пространной и восторженной рецензией в
журнале «Перевал». История с посвящениями на этом не закончилась.
В первом издании «Посолони» на отдельном листе между листом с по
священием Вяч. Иванову и основным текстом была помещена колы
бельная «Засни, моя деточка милая!» с особым посвящением - «Ната
ше». (Н.А. Ремизовой, дочери писателя, родившейся в 1904 году.) Ко
нечно, это стихотворение нельзя считать частью заголовочного
комплекса, но, по сути дела, перед нами еще одно посвящение. В после
дующих изданиях, не таких «роскошных», как издание «Золотого руна»,
из-за экономии места посвящение Вяч. Иванову печаталось на одной
странице с колыбельной, т.е. оба посвящения сливались. Создавалось
впечатление, что книга посвящена двум лицам - младенцу и мудрецу.
Ремизов никогда не возражал против такого прочтения, поскольку со
временем связь «Посолони» с дочерью становилась для него все более и
более значимой. В 1906 году Ремизовы по причине серьезных материаль
ных затруднений отдали девочку на воспитание родственникам С.П. Ремизоцой-Довгелло. Алексей Михайлович всегда хотел вернуть Наташу,
но сделать этого так и не смог. Эмиграция супругов в 1921 году навсегда
разлучила их с единственным ребенком. В 1947 году, когда уже не было
в живых ни дочери, ни жены, Ремизов писал Н.В. Кодрянской: «Видел
горячейший сон: Натусю, когда ей было 5 лет, когда она жила в моем ми
ре и я писал «Посолонь». Видел, как она от меня уходит - (так оно и бы
ло), но я ее окликнул твердо и силой моего голоса вернул. И проснулся».
Упомянутая колыбельная, действительно, манифестирует детскую
тему книги. Этот один из самых ранних текстов Ремизова первоначально
предназначался «племяннице Еленочке», но в период создания «Посо
лони» был переадресован собственной дочери. Ремизовская колыбель
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ная значительно отличается от жанрового канона прежде всего по фор
ме. В то время, как почти в каждой русской литературной колыбельной,
по утверждению M.JI. Гаспарова, «присутствует сознательная отсылка к
лермонтовскову образцу «Спи, младенец мой прекрасный...», Ремизов
использует нерифмованный акцентный стих. При этом содержательная
схема колыбельной, построенная на противопоставлении желанного сна
в настоящем и ожидаемого счастья в будущем, соблюдена. Будущее,
обещаемое ребенку, рисуется в сказочно-мифологическом ключе:
Приветливо нас повстречают красные маки,
Не станет царапать дикая роза в колючках,
Злую судьбу не прокаркает птица-вещунья,
И мимо на ступе промчится косматая ведьма,
Мимо мышиные крылья просвищут Змея с огненной пастью,
Мимо замедом-малиной Мишка пройдет косолапый...
Они не такие...
Не тронут.
Это мир природы и мифа, он гармоничен и не опасен даже для без
защитного ребенка в отличие от мира реального. (Мотив бегства в этот
мир от жестокой и несправедливой жизни характерен для раннего Реми
зова, присутствует он, например, в другом раннем тексте писателя - рас
сказе «Иван Купал».) Жестокая реальность настоящего в колыбельной
предусмотрительно убрана в легко прочитываемый взрослым читателем
подтекст. Ведьма, Змей, Медведь «не такие» опасные и злые, как чело
век. Морально-этическое противопоставление человека и «нечистой си
лы», разрешаемое писателем однозначно в пользу «нечисти», и является
оригинальным вкладом Ремизова в тему низшей мифологии.
Мотив общения с животными в сонном мире встречается и в фольк
лорных колыбельных. Писатель был знаком с «Колыбельной песней»,
записанной в Енисейском округе, где данный мотив проявился особенно
отчетливо: «Поехали по снопы / На высокой лошади, / Увидали зайку, /
Зайку-горностайку, / Куда нам бежати - / К волку на свадьбу, / К лисич
ке на девичник? / Волк нам не дядя, / Лисичка не сестричка; / Побежали
мы к ведьемедю в баню...». В фольклорных песнях, в отличие от текста
Ремизова, мир животных представляется как чужое пространство, в ко
торое никакое спасительное бегство невозможно, да и сама идея ухода
от реальности немыслима в народной колыбельной. Фольклорная колы
бельная песня прогнозирует идеальный образ крестьянина как зажиточ
ного человека и умелого работника, семейного и боголюбивого члена
общины.
36

Завершает «Посолонь» другое стихотворение этого жанра - «Мед
вежья колыбельная песня». Такая своеобразная закольцованность пред
полагает сюжетно-образную «перекличку текстов». Если в первой колы
бельной Медведь просто назван среди тех существ, которые «не тро
нут», то во втором случае тема миролюбия, чадолюбия и домовитости
сказочного зверя становится основной:
Баю бай-бай, Медведевы детки - баю бай-бай,
Косолапы да мохнаты, бай-бай.
Батя мёд уш ел искати, - баю бай-бай,
Мама ягоды сбирати, бай-бай.
Батя тащит соты-мёды, —баю бай-бай,
Мама ягодок лукошко, бай-бай.
Этот персонаж колыбельных песен, как и некоторые другие герои
«Посолони», имел и материальное воплощение в виде обычной детской
игрушки. Известно, что игрушечного медведя дочери Ремизова подарил
М.А. Волошин. Позднее игрушка заняла свое место в коллекции писате
ля. Рассказывая о ней, Ремизов не только «вспоминал» историю игруш
ки, но и предполагал ее дальнейшее существование в сказочном мире:
«А вот это Наташин медведь - Наташа-то уехала, он и голову опустил.
<...> А вот здесь в брюхе у него веретено. Им Наташа уколется, когда ей
будет шестнадцать лет, и заснет на три года». (Намеченный здесь ска
зочный мотив продолжительного сна или даже смерти девушки от укола
веретеном остался не использованным в творчестве писателя, но траги
ческая судьба дочери отчасти напоминает сбывшееся предсказание.)
В последних строчках колыбельной в лесу появляются какие-то не
понятные и поэтому тревожащие фигуры, неподвластные силе сна.
Вышли воины удалые, - баю бай-бай,
Небаюканы, нелюлюканы, бай-бай.
В комментариях Ремизов поясняет: «Весною 1906 г., когда я писал
«Посолонь», мне приснился «удалой воин небаюканный, нелюлюканный». Весь закованный подходил он ко мне, и я слышал, как в стуке ша
гов его напевалась колыбельная песня медвежья». В книге «Петербург
ский буерак», вспоминая о своем чтении этого стихотворения на вечере
поэтов в Театральной мастерской, писатель также говорит о сновидческом происхождении текста: «...мотив «Медвежьей колыбельной» я за
помнил из моего сна, я не пел, а только вызвучивал ритм, а слова были
звериные, как это далеко к петербургскому!» Как выяснил современный
исследователь Роман Тименчик, «Медвежья колыбельная» из «Посоло
ни» представляет собой вольный перевод народной латышской колы
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бельной песни «Айя жу-жу лача берни...», и напел ее Ремизову латыш
ский писатель Карлис Якобсонс.
В позднем автобиографическом эссе «Леший» писатель вспоминает
о том, как создавалась колыбельная. Эссе состоит из двух частей. В пер
вой, комической, рассказывается о подготовке очередной мистификации
- никому не известный латышский поэт, прозванный Ремизовым за «са
мый зверский вид» Лешим, должен был в петербургских салонах играть
роль знаменитого Юхана Августа Стриндберга. Поводом для сближения
послужил, очевидно, свежий портрет шведского писателя, репродукции
которого уже появились в русских журналах. Художник Р. Берг изобра
зил «бунтаря» действительно в самом зверском обличье. Одна из схем
ремизовских мистификаций заключалась в представлении обществу
обычных людей как знаменитостей. До этого Ремизов с определенным
успехом выдавал своего знакомого молодого писателя из Курляндии
(ныне Литва) Иоганнеса Гюнтера за известного немецкого поэтасимволиста Стефана Георге.
Вторая часть эссе —серьезная —о работе над «Посолонью»: «Еще с
неделю без выпуску просидел Леший у нас в столовой... По-латышски я
не слова, но всякий раз как он читает свое - Айя жу-жу - я с ним попа
дал в лес, и с каждым стихом его забираюсь глубже - он читал не гор
лом, а нёбом. Особенно затаенными вечерами —не зажгу света - в окно
дождик, петербургская осень —косматый-клокастый, из-под журых глаз
мне светит. И заводит —Айя жу-жу ..». После таких вечеров предпола
гаемая мистификация отменилась: «Никому не хочу навязывать Лешего:
Леший приходил ко мне —за мною. Я писал тогда мою «Посолонь». Ли
тературный Петербург Ремизов удивил не лже-Стринбергом, а своей
«звериной» колыбельной. Он с успехом читал ее не только в Театраль
ной мастерской, но и, как свидетельствует Сабашникова, на Башне Вяч.
Иванова. Необычный ритмический рисунок «Медвежьей колыбельной»,
о котором вспоминал Ремизов, привлек к ней и музыкантов: композитор
В.А. Сенилов положил текст на музыку. (Op. № 1 «Колыбельная песня
медвежья».) Включение инокультурного элемента в русский мифологи
ческий контекст, впервые продемонстрированное здесь писателем, в
дальнейшем стало одним из постоянных его приемов.
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Вопросы для контроля
1. Как вы понимаете слово посолонь?
2. Почему древнее слово посолонь актуализировалось в начале XX
века?
3. Кому Ремизов посвятил отдельные части «Посолони» и книгу це
ликом? Объясните смысл этих посвящений.
4. Какова роль колыбельных песен в художественном мире «Посо
лони»?

Лекция № 4
Народные игры в «Посолони»
Миниатюра «Красочки» открывает игровую серию «Посолони»,
включающую в себя пять сюжетов и целиком сосредоточенную в рамках
весеннего цикла. К пониманию детских игр как примечательного куль
турного явления отечественные этнографы и педагоги пришли почти
одновременно. В 1871 году был издан сборник В.Ф. Кудрявцева «Дет
ские игры и песенки Нижегородской губернии», а в 1884 году вышла
книга московского педагога и врача-педиатра Е.А. Покровского «Значе
ние детских игр». На рубеже столетий в этнографической периодике
появилось особенно много материалов по этой теме. Детские игры и их
компоненты (считалки, диалоги, игровые положения) стали осмысляться
как реликты древнейших культурных традиций, чудом сохранившиеся в
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такой специфической среде. «В детских играх, — писал Алексей Нико
лаевич Веселовский, - ...сохраняются нередко отголоски древних игр,
песен, обрядов... ставших ребячьей забавой».
Вскоре детские игры становятся объектами символистской рефлек
сии. В 1906 году Аделаида Герцык в педагогическом журнале «Русская
школа» печатает статью «В мире детских игр», посвященную играм сво
его детства. На эту статью развернутой рецензией откликается в «Золо
том руне» М.А. Волошин. Если у Герцык аллюзии на идеи символизма
лишь слегка просматриваются, то в «Откровениях детских игр» Воло
шина именно они составляют смысловой стержень работы. Волошин
рассматривает детские игры одновременно в двух планах - эволюцион
ном и мифологическом. Свежий для своего времени естественнонауч
ный постулат о том, что онтогенез повторяет филогенез, автор проеци
рует на детские игры: «Игра и есть то бессознательное прохождение че
рез все первичные ступени развития человеческого духа, то состояние
глубокой грёзы, подобной сновидению, из которого медленно и болез
ненно высвобождается дневное сознание реального мира». Игры «явля
ются наивными, несознанными символами и гиероглифами самых ост
рых переживаний человеческого прошлого». Волошин резко повышает
онтологический статус детской игры, декларируя, что «понятие игры,
мифа, религии и веры неразличимы в области сонного сознания», т.е.,
собственно, в символизме. После теоретических разысканий Волошина
феномен детской игры был включен в актуальную для современного со
стояния русского символизма мифотворческую парадигму. В практиче
ском плане это еще раньше осуществил Ремизов в игровых новеллах
«Посолони». Хотя в статье Волошина имя Ремизова не упомянуто, со
вершенно очевидно, что основные ее положения выработались у автора
в ходе изучения «Посолони» и бесед с писателем.
Игра «Красочки» была широко распространена в детской среде, су
ществуют ее многочисленные записи, в том числе и в северорусских ва
риантах. Однако вопрос о непосредственных печатных источниках здесь
не столь важен, поскольку основной репертуар общерусских и общесла
вянских игр был в той или иной степени известен каждому человеку.
В примечаниях Ремизов напоминает правила игры и поясняет ее назва
ние: «Красочки, краски —цветок, цветы». Миниатюра «Красочки» пред
ставляет собой вдохновенное описание игры, сделанное наблюдателем взрослым человеком, который откровенно любуется детьми-цветами. Он
целиком захвачен стихией игры, ритмом этого цветочного карнавала, в
котором действие постоянно переходит справа налево - с «тихой» пло
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щадки Ангела на «веселую» территорию Беса. Последняя, в полном со
ответствии со смыслом игры, более всего интересует автора: «Налево у
Беса такое творится, будь ты кисель киселем, и то засмеешься. Поджи
гал Бес цветочки: сам мордочку строит, - цветочки мордочку строят, сам
делает моську, - цветочки делают моську...». В игре возможна победа
как команды Ангела, так и команды Беса, в зависимости от того, сколько
«Красочек» сможет выдержать испытание смехом. В данном случае, ес
тественно, побеждает Бес, и все цветы, смеясь, переходят к нему. Иначе
и быть не может в весеннем тексте. Как заметила О.М. Фрейденберг, в
архаических культурах «смех, улыбка семантизируются... как новое
сияние солнца, как солнечное рождение». Игра переходит во всеобщее
веселье, в котором дружно участвуют не только цветы и дети, но и ангелята и бесенята, на этот раз «настоящие». Возникает картина всеобщей
одухотворенности мира, гармонии, красоты и добра. Как-то сама собой
возникает другая игра - в горелки, в которой более проворными оказа
лись ангелята. Конфликта и на этот раз не произошло, бесенята «покрутились-повертелись, показали ангелятам шишики, да и рассыпались по
полю». Отметим также, что присутствующие в данной игре историко
мифологические константы, которые так ценили и этнографы, и теоре
тики символизма, у Ремизова никак не выделены. Мы имеем в виду от
четливо прочитываемую в записях игры пародию на церковную испо
ведь, а также более скрытый и более древний мотив запрета на смех в
ритуале инициации.
Простая, но завораживающая драматургия «Красочек», яркие
праздничные цвета и чистые звуки детских голосов предопределили по
пулярность этой вещи Ремизова. Молодежь начала XX века стали оча
ровывать цвет, звук, мистические интуиции, утраченные предшествую
щими поколениями. В «Иверне» уже состарившейся писатель утвер
ждал, что именно «цветной м ир... «Посолони» является его высшим
достижением и «оправданием». В 1912 году композитор Г.Л. Ловцкий
создал симфоническую пантомиму «Игра в «Красочки». По неизвест
ным нам причинам балет не был поставлен. В 1918 году Ремизов, рабо
тавший в то время в Театральном отделе (ТЕО) Наркомпроса, предпри
нял новую попытку вывести «Красочки» на сцену. 26 мая 1918 года он
писал В.Э. Мейерхольду: «Эта русалия и для детей и для взрослых. Для
музыканта, для режиссера, для балетмейстера, для хора, для художника,
для всех тут свои слова». Осенью 1921 года, уже после отъезда Ремизова
за границу, «Красочки» были поставлены в Первом государственном те
атре для детей. Режиссер - Генриетта Паскар, новую музыку для спек41

такля написал А.Т. Гречанинов. После революции Ремизов хлопотал и
по поводу переиздания «Красочек» в составе небольшого цикла, но не
удачно. Знаменателен повод для отказа со стороны советского чиновни
ка. В книге «Взвихренная Русь» писатель воспроизвел этот эпизод:
«А сейчас подбираю сказки для детей... Ходил к Белопольскому в Гос
издат, понес на пробу из «Посолони». И все ничего, да одна беда: / Нельзя ли ангелов заменить! / ------ ? / - Ну, хоть, звездами. / ------- ». Вы
теснение церковно-религиозной лексики из литературного языка было
одной из причин несовместимости Ремизова с советской действительно
стью, в которой автор «Посолони» воспринимался как безнадежный
анахронизм. В рецензии на «Московский альманах», вышедший в Бер
лине, Николай Асеев с язвительной иронией писал о «Красочках»:
«У Алексея Ремизова в «Гори-Цвете» действуют бесенята и ангелы, не
забудки и фиалки, а потому об А. Ремизове промолчим благоговейно».
Если в «Красочках» мифологическая субстанция лишь «просвечи
вает» сквозь весенние забавы детей, то в следующей игровой миниатюре
«Кострома» она составляет основу сюжета. Открытая мифологичность
текста декларирована в примечаниях, где Ремизов не только приводит
правила детской игры в Кострому, но и дает описание обряда похорон
Костромы, который имел очистительный характер и символизировал
проводы весны. Обрядовая часть дана с общей ссылкой на монографию
Евгения Аничкова «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян».
Сходство этих описаний игры и обряда призвано проиллюстрировать
важную для писателя мысль о том, что некоторые забавные детские иг
ры когда-то были серьезными обрядами, совершаемыми взрослыми, и
тем самым повысить культурную значимость игр. Такая мифологически
мотивированная игра и представлена Ремизовым в миниатюре «Костро
ма», только роль Костромы исполняет не «одна из играющих девочек»
(как в реальной игре), и не «соломенная кукла» (как в обряде), а некое
симпатичное и доброе существо, придуманное писателем, - сама Кост
рома. В этом образе антропоморфные и зооморфные признаки сочета
ются с чертами хорошо известных персонажей низшей народной демо
нологии. Как нянька или кормилица «любит Кострома с малыми детьми
повозиться», любит она и «попраздновать, блинов поесть да кисельку
клюквенного». Гастрономические пристрастия Костромы позаимствова
ны Ремизовым из обрядовой песни: «У Костромушки, Костромы / Блины
с творогом, / Кисель с молоком, / Каша масляная...». С животным ми
ром ее сближает привычка «брюшко себе лапкой почесывать», шевелить
желтым усиком и даже ловить им насекомых. Впрочем, ремизовская Ко
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строма относится к существам травоядным: «А так она никого не ест,
только представляется: поймает своим желтеньким усиком мушку ка
кую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом и вы
пустит, - пускай их!» Овин, как место обитания Костромы (по крайней
мере - зимнего), позволяет как-то соотнести ее с овинником, а всеведе
ние о маленьких детях - с банником. «Знает она про то, что в колыбель
ках деется, и кто грудь сосет и кто молочко хлебает, зовет каждое дите
по имени и всех отличить может». Все о детях и об их судьбе в народной
мифологии знает банник, который, как считают этнографы, имеет несо
мненную власть над новорожденным.
Были ли у писателя какие-либо виехудожественные предпосылки
для такого мифотворчества? В монографии Аничкова «Весенняя обря
довая песня...» Ремизова вполне могли заинтересовать рассуждения о
двух синхронно существовавших, но мало взаимодействовавших типах
мировоззрения европейских народов - официальной религии и мифоло
гии и народной религиозности. Ученый полагает «само собой разумею
щимся», что «германский и славянский Олимп не играют никакой роли
в исследовании народной обрядности. Не говоря уже о богине Весна, о
разных Лелях, Ладах, Живах и пр., которые прямо были измышлены и
никогда не существовали...». Зато в сфере фольклора, «народной обряд
ности» сохранились подлинные, но «загадочные» названия: Марено, Ку
пало, Кострома, Костробунько, У сень, Додол, Перперуга... Аничков ос
торожно допускает, что это, скорее всего, «олицетворения» праздников
и обрядов и времени, когда эти праздники совершаются. А.Н. Афанасьев
также допускал, что «таинственные имена» некогда относились к живым
«божествам», скорее всего антропоморфным. Эту неопределенность,
свойственную научному дискурсу в таких случаях, Ремизов почувство
вал и сделал свои выводы. Писатель предложил другой объект «олице
творения» — мифологическое существо, вписывающееся в ряд «пере
житков первобытного мировоззрения». Более того, последующая фраза
Аничкова, по сути дела, дала писателю направление для мифотворчест
ва. Аничков писал: «К сожалению, этимология большинства этих слов
еще не установлена, и это, конечно, в высшей степени затрудняет изуче
ние самих обрядов». Вот почему в ремизовских примечаниях появилась
этимологическая справка: «Кострома - костерь - жесткая кора конопли,
костер». (Такую версию происхождения слова «Кострома» дает, напри
мер, А.А. Кочубинский.) В основном тексте этимологическая находка
реализована следующим образом: мифологическое существо по имени
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«К остром у» в изн ачальном зн ач ен и и .

Появление Костромы у Ремизова именно в таком виде вызвало не
доумение ученого-критика А.В. Рыстенко, который писал: «Нигде нет
указаний на то, чтобы Кострома... представлялась в виде хотя бы звер
ка, как представляет это себе Ремизов». Коллеги по символистскому це
ху были в восторге от такой художественной находки. Одной из лучших
сказок «Посолони» назвал «Кострому» Борис Садовской. А создатель
Недотыкомки Ф.К. Сологуб фактически включился в ремизовскую игру,
по-символистки объединив созданный писателем образ с одноименным
городом. 27 мая 1906 года он писал Ремизову: «Дорогой Алексей Ми
хайлович, / И мы [Сологуб и его сестра Ольга Кузьминишна] Кострому
видели. Плывем на пароходе по Волге, видим - Кострома на берегу. Что
за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся. / - Стук, стук!
/ - Кто тут? / - Кострома дома? / - Дома. / —Что делает? / - Спит. / Дело
было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кост
рома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на камен
ном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя
Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко
дремлет на солнышке. / Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие
ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, - нечего бояться Ко
стромского губернатора, - он не такой, не тронет (еще одна цитата из
«Посолони». —Ю. Р.). Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась
Кострома, всполошилась. / - Кто тут был? / Кто тут был, того и след
простыл, Костромушка. <.. .> А так как Кострома, вместе с подобными
прелестями по Вашей части, то и надо было Вам поскорее рассказать,
как мы Кострому видели...».
Еще теснее связан с народной обрядностью сюжет миниатюры «Ку
кушка», представленной Ремизовым как детская игра. В основе повест
вования обряд крещения и похорон «кукушки», приуроченный традици
ей к Николину дню (9/22 мая), Вознесению или Троице. Писатель ис
пользует только первую часть обряда, поскольку похороны «кукушки» в
то время еще не были зафиксированы в этнографической литературе и,
следовательно, были неизвестны Ремизову. В тексте миниатюры вос
производится весь набор ритуальных действий, совершаемых группой
детей (девочек) в весеннем лесу на берегу водоема: заклинание кукуш
ки, изготовление ее чучела, плетение венков, установка чучела на дере
ве, хоровод вокруг него, диалог с кукушкой, трапеза, кумление с обяза
тельными поцелуями, купание, пускание венков по воде, вопрос к ку
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кушке («сколько годов мне осталось жить?»). В авторских примечаниях
сообщается, что речь идет о детской игре «Крещение кукушки», и при
водится параллельный вариант игры, отличающийся от основного текста
некоторыми деталями. «Гурьбой отправляются дети в лес или рощу. До
рогой, отыскав траву кукушку, наряжают ее девочкой, а другую травукокуна мальчиком, обе травки кладут под березу, на сук вешают кресттельник и, став друг против друга под крестом, кумятся: протягивают
одна другой руку и, поцеловавшись, переменяют место, так трижды. По
том раскладывают костер и готовят яичницу. Иногда на кумовстве зави
вают венки, через венки целуются, потом пускают венки на реку». Ис
точники описаний не указаны. Создается впечатление, что в примечани
ях писатель поместил те детали и подробности, которые по разным
причинам не вошли в основной текст «Кукушки». (Обрядовое действие,
переходя к детям, неизбежно редуцируется.) Из принципиально важных
атрибутов обряда в примечания попали лишь нательные кресты, кото
рые в основном тексте даже не упоминаются.
Необходимо указать, что описанное Ремизовым обрядовое действие
в обоих его вариантах (в основном тексте и в примечаниях) собственно
народной игрой не является. Здесь нет динамики, игровых положений,
состязательности, отсутствуют и развлекательные цели. Перед нами
вполне «взрослый» обряд, переадресованный Ремизовым детям, детская
имитация обряда, игра в обряд. Собиратели фольклора записывали, на
пример, свадебные игры девочек со своими куклами. Дети повторяли
все элементы настоящего свадебного обряда, который они хорошо зна
ли. Очевидно, поэтому писатель и не указал источник своего заимство
вания, каковым, без всякого сомнения, является описание обряда креще
ния кукушки у А.Н. Афанасьева. Универсальное правило перехода обряда
в игру на определенной исторической стадии действовало и по отношению
к крещению кукушки. Этнографам хорошо известна одноименная игра,
выросшая из этого обряда, описанная у того же Афанасьева: «...девицы
избирают куму и садятся в кружок, кума обходит их и спрашивает: чье это
дитя? —Твое и мое. - Кому его крестить? - Тебе и мне. После того кума и
та, которую она спрашивала, разбегаются в разные стороны и, обежав круг
три раза, останавливаются. Кто прибежит прежде, та садится, а другая идет
спрашивать». Как видим, поэтические потенциалы обряда и игры не со
поставимы, что и объясняет выбор Ремизова. Перенесение же обрядовой
ситуацию в детскую сферу и трактовка сюжета как игры объясняется дет
ским игровым контекстом весенней части «Посолони».
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Кроме рассмотренных игровых миниатюр, сюда входят еще «Кошки
и мышки» и «Гуси-лебеди», которые построены по тем же сюжетно
композиционным схемам. Во всех случаях в примечаниях приводятся
правила игр, а в основном тексте дается их художественное описание.
Если в правилах обозначены роли, которые исполняются детьми, то в
описаниях действуют уже «настоящие» кошки, мышки и гуси.
Миниатюра «Кошки и мышки» «осложнена» дополнительным и до
вольно загадочным мифологическим сюжетом. Мышки вступают в игру,
на некоторое время отвлекаясь от серьезного дела:
Тащили кулек с костяными зубами: немало их за зиму попало от р е 
бят в норку. А теперь приходила пора за зуб костяной отдавать зуб
железный...Путь им лежал полем в молодой березняк. Там...у Громовой
стрелки они могли хорошо примоститься и сладить нелегкое дело.
В примечаниях Ремизов подробно объясняет два составляющие этот
сюжет мотива. По поводу первого, наиболее распространенного, он пи
шет: «...есть такое поверье; когда у детей выпадает зуб, следует его бро
сить под печку мышкам, говоря: «На тебе мышка зуб костяной, а дай
мне железный». Среди изданий, которыми обычно пользовался писа
тель, мотив ритуальной мены зубов наиболее подробно описан в «По
этических воззрениях...» Афанасьева и в «Материалах по народной ме
дицине» А. Макаренко. «Громовая стрелка —чертов палец, сплав, кото
рый образуется от удара молнии в песчаную почву. Эта Громовая
стрелка ведет мену с мышками: за зуб костяной дает зуб железный...»
Афанасьев, приводя поверье о передаче выпавших зубов мышам, отме
чает, что у других народов в аналогичных ситуациях вместо мыши фи
гурирует лиса и ворона, месяц и Баба-яга. Все эти персонажи по-своему
связаны с мифическим кузнецом, который и изготавливает железные зу
бы. Ремизов сохраняет мышей как передаточное звено, а получателем
костяных зубов делает одушевленную им Громовую стрелку, которая,
по тому же Афанасьеву, ближе всего связана с богом-громовиком и по
этому обладает чудодейственной силой. Например, вода, «в которую
брошена «громовая стрелка», получает животворящее свойство весенне
го дождя и употребляется в деревнях для опрыскивания и обливанья не
дужных.
Этнографические игры детей обладали для Ремизова целым рядом
достоинств. Кроме очевидной эстетической значимости здесь следует
отметить их древность и, следовательно, историческую подлинность, а
также «живое» бытование традиции. Писатель, обладавший ко времени
создания «Посолони» многими специальными познаниями в области эт
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нографии и фольклора, разделял взгляды ученых на игру как мифологи
ческий источник.
Детская игра для Ремизова не замещала обряд, а была самым на
стоящим и подлинным обрядом или какой-то его частью, «обломком
древнего мифа». Важным было и то, что эти реликты жили живой жиз
нью, активно бытовали в детской среде, были той самой живой стари
ной, которой так дорожили ученые и поэты. В примечаниях к весеннему
циклу «Посолони» Ремизов особо подчеркивал, что в его книге детские
игры «рассматриваются... как живое и самостоятельно действующее».
Летняя часть «Посолони» («Лето красное») также начинается с игры
и с игрушки, чем достигается плавный переход между циклами. Старин
ная детская игра «Калечина-Малечина» вХ1Х веке относилась к числу
самых распространенных игр, она упоминается во всех работах на эту
тему, начиная с классической книги Е.А. Покровского «Значение дет
ских игр». Знаменитый педиатр особенно рекомендовал эту игру для
физического развития детских организмов. Судя по мемуарам и преда
ниям, в них отразившихся, в Калечину-Малечину с удовольствием игра
ли в детстве многие отечественные знаменитости, например, Пушкин в
Захарове. Играют в эту игру и герои других произведений Ремизова.
При этом в мифологическом смысле Калечина-Малечина одна из наибо
лее загадочных детских игр.
Правила игры Ремизов, как обычно, приводит в примечаниях: «Иг
рают так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, ста
раясь удержать ее, приговаривают: «Калечина-Малечина, сколько часов
до вечера?». И сам же держащий палочку отвечает: «Один, два, три, че
ты ре...». На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выхо
дит, и остается до вечера». Палочка, которую и называют КалечинойМалечиной, имеет длину 60-70 см и диаметр примерно 2,5-3 см. Она из
готовляется из сухого дерева, ошкуривается, покрывается лаком или
краской, иногда ее раскрашивают в разные цвета или вырезают орна
мент. Само слово «калечина-малечина» лингвисты относят к так назы
ваемым «парным словам», в которых второе деформированное слово ос
тается связанным с исходной формой. Меняется лишь первый звук и
чаще всего субститутом является «м»: каракули-маракули, кострюкмострюк, фигли-мигли, гусли-мусли, гоголь-моголь, деньга-меньга.
Данный фонетический процесс связан с детской средой. Множество та
ких примеров, по словам П.В. Шейна, можно найти в прибаутках, кото
рыми шаловливые ребятишки потешаются без всякого даже повода ради
одной только словесной забавы. Это, собственно, и вся информация, ко
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торой мог располагать писатель. Дальше начинается мифотворчество.
Свято веря, что детские игрушки суть древнейшие боги человечества,
Ремизов начинает реконструировать образ этого «забытого», как он по
лагал, божества. Семантика первого слова в имени подсказала писателю
идею абсолютного калеки, т.е. существа с одним глазом, с одной рукой и
с одной ногой. Материал игрушки, из которого изготовлена ожившая
игрушка, - дерево, излюбленные места обитания —лес ночью и плетень
днем. О дневной жизни персонажа Ремизов рассказывал Волошину:
«Знаете - так перед вечером останешься один на дворе. А другие дети
убежали. Смотришь, а из-под плетня пыльная палочка торчит. А это не
палочка, а Калечины-Малечины нога. < ...> Возьмешь ее на палец и
спрашиваешь: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?». А сам
на одной ноге прыгаешь и считаешь. И никогда больше шести не со
чтешь. Тут она с пальца спрыгнет и юркнет снова в плетень». Осведом
ленность Калечины-Малечины по поводу наступления вечера связана с
ночным образом жизни этого мифологического фантома. Неустойчивое,
колеблющееся положение игрушки в процессе игры подтолкнуло Реми
зова к идее родства Калечины-Малечины с ветрами и даже позволило
намекнуть на обычную трагедию русских женщ ин... В результате полу
чился вполне репрезентативный образ, представленный в примечаниях:
«Калечина-Малечина - тоненькая, как палочка, об одном глазе, об одной
руке и об одной ноге. Калечина-Малечина - лесная. Братья ее - семь
ветров, а восьмой - б и т н ы й вихрь - ее друг сердечный, который и бьет ее,
и треплет, и неверен, постылый. Целую ночь гуляет Калечина в лесу, а на
день где-нибудь в плетне сидит и ждет вечера, чтобы снова трепаться».
Этот «мифологический очерк» и изложил Ремизов белым стихом в
основном тексте «Посолони», «вставив» в рамку из народного присло
вья. «Курица со двора - / Калечина в ворота» открывает «КалечинуМапечину», «Курица в ворота —/ Калечина со двора» закрывает. В этом
народном выражении, разумеется, подразумевается совсем другая «ка
лечина», никак не связанная с описанной игрой. Калеки, «калики пере
хожие» имели обыкновение обходить дворы с целью сбора милостыни с
самого утра, что и отразила пословица. Но Ремизову важна была не ис
торическая точность, а художественные задачи. Об этом он писал Брю
сову 25 ноября 1906 года: «Посылаю Вам «Калечину-Малечину» < ...>
Я не знаю какого-то секрета изобразить музыку, которую слышу и чув
ствую. И написанная «Калечина-Малечина» не говорит глазу о тех дви
жениях, которые в ней таятся. Написано: Курица со двора / Калечина в
ворота. И это ничего не говорит. Медленная важная курица чуть свет
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шествует со двора. Калечина юркая сигает. Ку-ри-ца со двора / Калечина
в ворота». Свои соображения о чтении этого текста писатель изложил и
в примечаниях. Однако в данном случае «ученическая» позиция Ремизо
ва не должна быть понята прямолинейно. Писатель, по нашему мнению,
не столько просил совета и жаловался на свое неумение передать словом
движение персонажа, сколько пытался обратить особое внимание своего
корреспондента именно на этот текст. Дело в том, что ремизовская «Калечина-Малечина» и по содержанию, и по форме очень близка к стихо
творению Брюсова «Детская» (1901), в котором описана игра «Палочкавыручалочка». Можно предположить, что это стихотворение послужило
определенной формальной моделью для Ремизова. В тексте Брюсова
большое значение придается специфическим «декадентским» смыслам,
которые поэт выводит из нехитрой детской забавы:
Слово скажешь, в траву ляжешь,
Черной цепи не развяжешь.
Снизу яма, сверху высь,
Между них вертись, вертись.
«Калечина-Малечина» была с интересом встречена в символистских
литературных кругах и стала в определенном смысле знаковым произве
дением. Сергей Городецкий, которому Ремизов посвятил стихотворение,
собирался назвать этим словом сборник национально ориентированных
текстов поэтов-символистов («просветов в будущее, ходящих в сарафа
не»). «Калечиной-Малечиной» интересовался и А.А. Блок. Еще до пер
вой публикации в составе «Посолони» стихотворение переписывали и
дарили знакомым. 13 мая 1906 года Б. Дикс [Б.А. Леман] писал Блоку:
«...вчера удалось м не... достать текст Калечины Малечины. Спешу пе
реслать его Вам согласно обещанию». В.А. Сенилов написал музыку,
которая, судя по некоторым свидетельствам, понравилась Ремизову. Сам
писатель в 1921 году включил произведение в краткий символический
«мемуар» славной эпохи, построенный на перечислении ключевых имен
и названий. Обращаясь к умершему Блоку он писал: «Неофилологическое общество с Е.В. Аничковым - весенняя обрядовая песня и ваше
французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с
вашей «Незнакомкой» и моей «Калечиной-малечиной» посолонной».
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Вопросы для контроля
1. Что особенно ценили символисты в традиционных детских играх?
2. В чем заключается смысл игры «Красочки»? Играли ли вы в дет
стве в подобные игры?
3. Как толковали в начале XX века сходство детских игр и «взрос
лых» обрядов?
4. Чем руководствовался писатель, создавая образ Костромы?
5. Как играли в «Калечину-Малечину»? Какие новые смыслы внес
Ремизов в описание этой игры?

Лекция № 5
Народный обряд в «Посолони»
Рассмотрим теперь тексты «Посолони», построенные на записях
старинных восточнославянских обрядов, прежде всего тех обрядов, ко
торые были призваны на защиту от злых сил, «нечисти». Тема «нечис
той силы», опасной для людей и всего крестьянского уклада, впервые
возникает в новелле «Черный петух». Текст состоит из трех частей, раз
деленных пробелами. В начале первой части показана благополучная
жизнь села на фоне цветущего лета. Но смертельная опасность уже на
висла над мирным селением. Лагерь «нечисти» представляют «Коровья
смерть да Веснянка-Подосенница с сорока сестрами», из которых по
именам названы Подтынница, Веретеница и Болотница. Они собираются
в полдень в доме Пахома-ведьмака и его дочери ведьмы Джурки и за
мышляют свои злые дела. Пахом, в частности, «стряпает из ребячьего
сала свечу, той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на
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всякую Божию тварь». В курятнике у ведьмака живет черный петух, ко
торый тоже активно готовится к злодеяниям: «Кричит петух целые ночи,
несет змеиные спорыши, напевает проклятый на голову...». Все приве
денные здесь детали этнографичны, они описаны в специальной литера
туре, которой и пользовался писатель. Например, Афанасьев отмечает
принадлежность черного петуха к ведьмам, называет полдень временем
активности нечистой силы, в исследованиях о колдовстве упоминаются
свечи, сделанные на человеческом сале или с добавлением крови.
Вторая часть новеллы представляет собой художественное описание
очистительного обряда, совершаемого женской половиной села. Обряд
магического опахивания села или деревни относится к числу окказио
нальных обрядов, исполняемых для защиты от всеобщей беды - эпизо
отии. Из всех известных на то время описаний и реконструкций древне
го языческого ритуала опахивания Ремизов выбрал один из двух вариан
тов, приведенных в книге А.В. Терещенко «Быт русского народа» (1848)
и почти во всем следовал за ним. «Женщины и девки выносят в полдень
назем за село или за деревню и складывают его в кучу с двух противо
положных селению концов, а потом зажигают в полночь. К одной за
жженной куче везут девки соху, в белых рубахах и с распущенными во
лосами, а одна девка несет за ними образ. К другой куче несут женщи
ны, в черных юбках и грязных рубахах, черного петуха. Пришедши к
месту, они обносят петуха вокруг кучи три раза. Потом одна женщина,
схватив петуха, бежит с ним на противоположный конец селения, и в то
же время забегает она к каждому дому; остальные женщины бегут за
нею и кричат: а, ай, ату, згинь, пропади, черная немочь! Добежавши до
конца селения, она бросает петуха в тлеющий назем. Девки бросают су
хие листья и хворост; потом, схватясь за руки, они скачут вокруг огня,
приговаривая: сгинь, сгинь, пропади, черная немочь!. По сожжению пе
туха впрягаются женщины в соху, а девки, неся перед ними образ, опа
хивают селение три раза».
Ремизов дал имя Алена главной героине действа (в старой этногра
фической литературе этот обрядовый персонаж назывался «повещалкой»), добавил ряд художественных деталей, логически обосновал вы
бор черного петуха его принадлежностью к сонму нечистой силы, со
кратил набор обрядовых действий, убрав второй костер, икону и
собственно опахивание. Два последних сокращения, на наш взгляд, вряд
ли оправданы в тексте, претендующем на известную этнографическую
достоверность, тем более, что в примечаниях писатель называет описы
ваемый обряд опахиванием. Троекратное опахивание села сохой с обяза
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тельным отваливанием земли в противоположную от домов сторону бы
ло более существенным элементом обряда, чем сожжение петуха, кото
рое, если судить по имеющимся описаниям, далеко не всегда применя
лось. Символом и материальным воплощением «коровьей смерти», учи
тывая веру в оборотничество, могло быть любое живое существо.
В.И. Даль приводит такое свидетельство: «Наши бабы собираются в
полночь искать и бить коровью смерть: это первый человек и животное,
которое им встретится».
Также во всех описаниях обряда опахивания упоминается о том, что
процессию возглавляет женщина с иконой св. Власия, если мрет рогатый
скот, или святых Флора и Лавра, если падеж касается лошадей.
Третья часть новеллы является чисто литературной по стилю и по
содержанию. Писатель уверяет, что зло неистребимо и счастливый ко
нец невозможен. Хотя село, судя по всему, и избавилось от коровьей
смерти, но уцелел колдун Пахом, который жестоко мстит Алене. Писа
тель, как человек XX столетия, смотрит на языческую коллизию и с эти
ческой стороны. Его героиня, уподобившись в обрядовой ситуации не
чистой силе, совершила нравственное преступление, за что и наказана.
Тема невольной вины сближает этот мифологический сюжет с другими
произведениями Ремизова, например, с повестью «Крестовые сестры».
Действия, совершаемые на Иванов день известны каждому: зажига
ние костров, перепрыгивание через них, умывание росой, ночные купа
ния, венки, хороводы... В миниатюре «Купальские огни» Ремизов пока
зывает другую, невидимую для людей сторону праздника - поведение
нечистой силы в волшебную Купальскую ночь. По общераспространен
ным мифологическим представлениям, отразившимся в фольклоре и ли
тературе, на день летнего солнцестояния приходится один из пиков ак
тивности всяческой нечисти. Позднее писатель стал соотносить собст
венный день рождения (24 июня 1877 года) с этим праздником и
придавать совпадению экзистенциальный смысл, что само по себе впол
не вписывалось в жизнетворческую парадигму модернизма. Ретроспек
тивные высказывания такого рода затрагивали и «Посолонь»: «Оттого,
должно быть, что родился я в купальскую ночь, когда в полночь цветет
папоротник и вся нечисть лесная и водяная собирается в купальский хо
ровод и бывает особенно буйна и громка, почувствовал в себе глаз на
этих лесных и водяных духов и две книги мои «Посолонь» и «К МорюОкеану», в сущности, рассказы о знакомых и приятелях моих из мира
невидимого - «чертячьего».
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Сигналом наступления волшебной ночи служит необычное поведе
ние иволги:
И д и к а я к о ш к а —желтая иволга унесла на клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под черной смо
родиной.
Авторские комментарии к этому пассажу отсутствуют, но его
фольклорная насыщенность требует определенных пояснений. Посколь
ку голос иволги напоминает кошачий визг, то в ряде мест, в частности в
Смоленской губернии, эту птицу называют дикой или лесной кошкой.
Мотив разорения иволгой-кошкой соловьиного гнезда взят писателем из
народной песни: «Ой Ладо! Ой Ладо! На кургане / Соловей гнездо зави
вает, / А иволга развивает. / Хоть ты вей, не вей соловей! / Не быть
твоему гнезду совитому, / Не быть твоим детям вывожатым, / Не летать
им по дубраве, / Не клевать им яровой пшеницы! / Ой Ладо! Ой Ладо!»
В «Купальских огнях» писатель использует два художественных
приема —каталогизацию и конструирование особого праздничного хро
нотопа. На двух страницах текста только по имени названо около два
дцати мифологических и сказочных персонажей, каждый из которых
представлен в движении по направлению к эпицентру праздника или в
действии, характерном для соответствующего момента:
Из тенистых могил и темных погребов встало Навьё...
Криксы-вараксы скакали из-за крутых гор...
Бросил Черт свои кулички...
Потянулись... с речного дна косматые русалки...
Прискакала на ступе Яга...
Доможил-Домовой... гладил Бабу Ягу...
Леший крал дороги в лесу...
Ощущение множественности и неисчерпаемости мира нечисти под
держивает и перечисление персонажей по классам: «И они - домовые,
полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из
своих нор».
Пространственные ориентиры довольно разнообразны: это не толь
ко места, из которых стремится на праздник наиболее активная часть
персонажей, но и обычные места обитания, в которых Купальская ночь
застала персонажей пассивных. Перечень их велик: кладбище, чаща ле
са, дно и берег реки, огород попа Ивана, малинник, болото, терем Иванацаревича... В эту ночь стирается грань между традиционными местами
нечисти, людей или сказочных героев. Но ведущая роль в праздничном
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хронотопе принадлежит времени, которое вбирает в себя пространство,
подчиняет его себе. Эти отношения подчеркнуты и грамматически: Чер
ту захотелось «погулять по Купальской ночи»; «бродили среди ночи на
гие бабы». Но и времени не легко приходится в эту ночь, оно почти под
дается колдовским чарам нечисти, стремящейся продлить удовольствие,
и с большим трудом сохраняет свой естественный ход: «С грехом попо
лам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь».
В этом тексте писатель впервые применил прием имитации ошибок,
оговорок, отступлений сказителя, что создало эффект непосредственно
го говорения. Вначале автор, словно перебирая в памяти фольклорные
образы, совершенно не к месту, как кажется, упомянул «Кудеяраразбойника» на корме «воздушного корабля». (Лишь в контексте переч
ня персонажей, «оживившихся» в Купальскую ночь, становится понят
но, что в данном случае Кудеяр - не отважный разбойник и не раскаяв
шийся грешник, как у Некрасова, а «заложный покойник», нечистый
дух-«кладовик», стерегущий когда-то награбленные сокровища4.) В са
мом напряженном месте рассказа Ремизов вдруг вспомнил детей, кото
рые его читают или слушают, и сообщил, что разгулявшаяся нечисть
«ненароком» придавила зайчонка, но ничего страшного - «пошла заюшка собирать подорожник: авось поможет!» На первый взгляд, ошибоч
ным, с точки зрения этнографии, представляется и заглавие произведе
ния - «Купальские огни». Купальскими или Ивановскими огнями назы
вали те ритуальные костры, которые зажигали люди в этот день трением
«сухих дерев» и пламя которых, как считалось, имело магическую силу.
«В старой Ладоге, - сообщал Сахаров, - ивановский огонь... известен
под именем: живого, лесного, царя огня, лекарственного». У Ремизова
же имеются в виду огни другого рода —«сияние» «купальского цветка»
и, возможно, свечение персонажей, т.е. традиционное наименование пе
реориентировано в сторону мира нечисти. Возможно, что это произошло
под влиянием работы А.А. Потебни «О купальских огнях и сродных с
ними представлениях». По народным верованиям, указывает Потебня,
«папороть есть воплощение... и самого небесного огня».
Как проявление позиции рассказчика, человека не сказочного, а ис
торического времени, можно расценивать прямые аллюзии на культурно-политические события современности. Выделим два таких эпизода.
4 Сокровища Кудеяра - наиболее распространенный мотив легенд о кладах, запи
санных в южных и центральных губерниях России, который поддерживается мно
гочисленными топонимами. Существуют Кудеяровы городки, овраги, курганы,
камни, леса, пещеры, урочища и становища.
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В самый разгар праздника в лесной чаще, на папоротнике (вызывающем
столько романтических ассоциаций), происходит довольно отвратитель
ная «эротическая сцена»: «Доможил-Домовой толкал под ледящий бок гладил Бабу Ягу. Притрушенная папоротником задрала ноги Яга...».
Это, безусловно, отсылка к «порнографическому элементу современной
жизни и литературы», так волновавшему общество. В неомифологическом дискурсе начала XX века от Вяч. Иванова до «натуралистического»
крыла акмеизма четко обозначены мотивы «пансексуальности» демонов
разного уровня. Эпизод имеет и некоторое фольклорное обоснование:
Баба Яга — олицетворение смерти, а смерть в ряде народных текстов
именовалась «шлюхой».
Но гораздо более «порнографии» волновала русское общество рево
люция, также отразившаяся в данном тексте. На сравнительно однород
ном семантическом фоне Купальской ночи выделяется странный, на
первый взгляд, эпизод: «У Ивана-царевича в высоком терему сидел в
гостях поп Иван. Судили-рядили, как русскому царству быть, говорили
заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царе
вич насыпным перстеньком, у Ивана-попа торчал козьей бородой чертов
хвост. - Приходи вчера! - улыбался царевич». Проступающий здесь кон
спирологический мотив имеет этнографические основания: еще К.Д. Ка
велин писал о том, что в комплекс «таинственности Ивановской ночи»
входят и «поверья о заговоре враждебных сил». Упомянутые разговоры
о судьбе России, безусловно, относятся к текущему моменту, к Первой
русской революции. («Купальские огни» были написаны в 1906 году).
Иван-царевич - популярнейший персонаж русской волшебной сказки,
сказочное воплощение «русскости», само присутствие которого вызыва
ет у его сказочных антагонистов слова о запахе «русского духа». Упо
минание «подлинных» сказочных предметов (насыпной перстень, семи
шелковый кушак, высокий терем) подчеркивает фольклорную принад
лежность персонажа.
«Поп Иван», напротив, к сказкам отношение не имеет, такое соче
тание в традиционном фольклоре вряд ли возможно. Имя Иван в фольк
лоре закреплено за положительным героем, а попы в наших сказках персонажи отрицательные. Даже не очень знакомые с русскими сказка
ми интеллигенты помнили знаменитое письмо В.Г. Белинского Н.В. Го
голю 1847 года, в котором критик гневно вопрошал: «Про кого русский
народ рассказывает похабную сказку? <.. .> Не есть ли поп на Руси, для
всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества,
бесстыдства?» То же и в малых жанрах фольклора: «Встреча с попом 55

не добрый знак», «попа во сне видеть - перед худой погодой». Образ
попа Ивана имеет некоторые признаки нечистой силы: «чертов хвост» в
виде бороды и «заклятские слова» «приходи вчера», с которыми обраща
ется к нему Иван-царевич. В примечаниях Ремизов поясняет, ссылаясь
на популярный словарь С.В. Максимова, что это выражение употребля
ется «против действия живой злоехидной силы». У В.И. Даля выражение
«дома нет, приходи вчера» трактуется как элемент «заговоров от лихо
радки, падежа и пр.» Словом, царевич беседует с неким священником с
дьявольской сутью, своего рода оборотнем в рясе.
Из всех известных Ремизову «деятелей» этого периода, когда цер
ковь, по мнению некоторой части мистически настроенной интеллиген
ции, должна была возглавить революцию, под такую характеристику
могли подойти лишь два человека. В дневнике писателя, воспроизведен
ном в «Кукхе», записано: «16. 10. 05. Познакомился с Григорием Петро
вым. Ну и волос же у человека - кокос!» (Обратим внимание на выделе
ние единственного признака - «волос», который может иметь отноше
ние и к бороде.) Отец Григорий находился тогда в зените своей славы,
он, действительно, «гремел» на всю Россию. Его носят на руках востор
женные студенты, его ценит Максим Горький, И.Е. Репин пишет порт
рет отца Григория, а модный журналист А. Руманов создает «светское
житие» героя. Популярность Г.С. Петрову принесла его общественнополитическая и журналистская деятельность экстремистского толка, а
главное, та уникальная ситуация, в которой он оказался. Находясь в лоне
Русской православной церкви, о. Григорий как политик и публицист ак
тивно против нее выступал, что вынужден был терпеть Священный си
нод. Православная печать называла его «ярым красносотенцем». Только
в 1908 году, уже в другой исторической ситуации, диссидент был лишен
сана. О моральной уязвимости позиции Петрова, о конъюнктурных и
корыстных соображениях, лежащих в основе его кипучей деятельности
стали говорить еще в начале 1900-х годов.
Участвовал о. Григорий и в работе Религиозно-философских собра
ний в 1901-1903 гг., знаменитых разговорах русских интеллектуалов с
представителями духовенства о судьбах России, что само по себе напо
минает эпизод из «Купальских огней». В годы революции темы собра
ний, прерванных весной 1903 года но инициативе Синода, актуализиро
вались, возникали идеи продолжения диалога. В 1906 году, на волне
«свободы печати» были изданы отдельной книгой протоколы этих исто
рических собраний. В конце лета 1905 года именно на квартире Петрова
состоялась встреча ряда писателей и философов нового направления с
56

представителями духовенства, которая была воспринята как попытка во
зобновления РФС. Ремизов, еще находясь в вологодской ссылке, внима
тельно следил за первыми собраниями по отчетам в «Новом пути», прав
да, относился к ним скептически. 23 февраля 1903 он писал П.Е. Щеголе
ву: «А что если «Рел<игиозно> Фил<ософское> собр<ание>» - что ж тут
такого, игрище словесное... хроника для меня очень интересна: как лю
ди «в духе» живут». В «Иверне» Ремизов назовет эти собрания «собра
ниями петербургских безбожников». Добавим к сказанному, что одним
из псевдонимов Петрова был «Простой Иван».
Вторым подходящим сюда прототипом является Г.А. Гапон - ини
циатор петиции и шествия к царю петербургских рабочих утром 9 янва
ря 1905 года, которое закончилось массовым расстрелом мирной демон
страции. Гибель нескольких детей, участвовавших в шествии, особенно
потрясла Россию. Уже к вечеру «кровавого воскресения» по столице
распространились слухи, что поп Гапон является провокатором, агентом
охранки. Весной 1906 года имя Гапона всплыло вновь в связи с его ра
зоблачением и казнью по приговору суда партии эсеров. («Он друзьями
был задушен», - писал Хлебников.)
Тема ребенка как невинной жертвы политической борьбы в скрытом
виде уже дана в «Посолони». Перед «Купальскими огнями» писатель
поместил идиллическую новеллу «Богомолье», рассказывающую о па
ломничестве бабушки и внука Пети (Петушка) в монастырь. В душе ре
бенка возникает ощущение той теплой, фольклорной религиозности, в
которой и зло преодолевается просто: «Всю дорогу помалкивал Петька,
крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о
котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом
к Богу обратиться - в монастырь уйти». В этом произведении отчетливо
ощутимы автобиографические мотивы. В детстве писатель участвовал в
хождениях на богомолье «и в Косено, и в Троице-Сергиевскую лавру, а
то и к Спасу Сторожевскому в Звенигород». Именно ремизовское «Бо
гомолье», как нам представляется, ассоциативно напомнило Блоку «бла
гоухающий воздух нестеровских картин». Продолжение истории Пети,
не вошедшее в «Посолонь», трагично - в этом же году мальчишка погиб
от шальной пули во время подавления восстания в Москве. Скрытая в
подтексте книги тема детской жертвы в одном месте «Купальских ог
ней» прорывается наружу. В рассказе появляются криксы-вараксы - ми
фологические существа, «олицетворения детского крика» и персонажи
поверий и заговоров, насылающие бессонницу. В общей «навьей» пара
дигме сюжета их можно рассматривать как души умерших детей. В раз
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гуле Купальской ночи они вредят и досаждают именно попу Ивану, как
бы мстя ему за что-то: «И гремел в болотных огнях Навий пир мертве
цов. Криксы-вараксы скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, от
тяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили со
бачий хвост, играли с хвостом». Основанием для писательской фантазии
в этом случае послужили диалектологические материалы по Тульской гу
бернии, согласно которым «криксы - какое-то мифическое существо, во
площающее в себе детский крик и требующее «отговора», заговора».
Через призму революции следует посмотреть и на фигуру Иванацаревича. Образ, казалось бы, совершенно архаичный и сказочный, по
лучает при этом вполне определенные современные коннотации. Исход
ным текстом в обретении нового смысла здесь является глава «Иванцаревич» в романе Ф.М. Достоевского «Бесы». Петр Верховенский го
ворит Ставрогину: «Мы провозгласим разрушение... Почему, почему,
опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки пораз
мять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... < ...> Раскачка такая
пойдет какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по
старым богам... Ну-с тут-то мы и пустим... Кого? / —Кого? / —ИванаЦаревича. / - Кого-о? / —Ивана-Царевича; вас, вас! / Ставрогин подумал
с минуту. / - Самозванца? Вдруг спросил он, в глубоком удивлении
смотря на исступленного. - Э! так вот наконец ваш план».
В XX веке, в период нарастаний революционных настроений в Рос
сии роман «Бесы» воспринимался как гениальное провидение, а его ав
тора называли «пророком русской революции». Случилось так, что Пер
вая русская революция совпала с началом массового интереса символи
стов к национальной мифологии и фольклору. Это хронологическое
совпадение неожиданно актуализировало указанную сцену из «Бесов»,
придало ей некий символический смысл. Первым из символистов на
данный эпизод с ключевым словом «Иван-царевич» обратил внимание
поэт Леонид Семенов в стихотворном цикле «Царевич». Его Царевичосвободитель напоминает сезонного мифологического персонажа: пока
он спит зимним «смертным сном», но с весенним оживлением природы
проснется и будет готов выполнить свою революционную миссию.
А. Блок в рецензии на книгу Семенова не только четко «проговорил»
указанную мифологему, по-символистски размытую в «Царевиче», но и
внес в титульный символ новые смыслы, подчеркнув связь его и с со
временностью, и с Достоевским, которого достаточно полно процитиро
вал. Полнота цитации не была избыточной, поскольку Блоку было важно
показать ближайшее словарное окружение «Иван-Царевича» у Достоев
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ского: «легенды», «пожары» (как знак народного бунта), «плач земли»,
«старые боги», «скопцы», т.е. фольклорно-мифологический контекст.
Новым смыслом и связью с современностью (равно и с текстом романа)
является, например, «попутная» мифологизация самоубийства: «И вот,
«гражданин кантона Ури висел за дверцей» в светелке. Его настигло са
моубийство - марево, мнимая смерть. .. .Мы знаем, до какой степени та
кая смерть мнима, нереальна, и вот, зная об этом, не верим смерти на
стоящего Иван-Царевича». Блок подчеркивает и пророческий характер
мифологии, который, по его мнению, был ясен и Достоевскому, и Семе
нову. Центральный тезис блоковской заметки представляет собой от
крытую «похвалу» мифологии: «От древности мы получили в наследст
во священные руны и священные переживания, и поняли, чем они горят,
о чем поют. Мы узнали, что здесь скрывается узел, связующий нас с
правдами религии, народа, истории, указующий страну, куда улетела
Дева - Астрея».
Связь романа Достоевского с «Купальскими огнями» подтверждает
ся и записью Волошина, который, как говорилось выше, в своей рецен
зии часто транслировал устные высказывания Ремизова о «Посолони».
«...В этом Иване царевиче, - указывает критик, - чувствуется какое-то
молниеносное напоминание о «Бесах» Достоевского». (Отметим еще
один факт совпадения Достоевского со сказочной поэтикой, относящий
ся к данному сюжету и не замеченный ни Блоком, ни Ремизовым.
В сказке «Три царства - медное, серебряное и золотое» у героя с вол
шебным помощником происходит такой разговор: «Так, стало быть, все
можно? —спрашивает царевич. - Все можно, Иван-царевич!»)
Напряженный мистицизм, свойственный купальской ночи, перете
кает в следующий «ночной» сюжет - новеллу «Воробьиная ночь», дей
ствие которой происходит в грозовом небе. В.И. Даль определял во
робьиную ночь как «осеннее равнодействие», но более распространен
ным было другое значение — ночь с сильной грозой, ветром, дождем,
обычно в конце лета или в начале осени. Такое понимание встречается не
только в этнографических материалах, но и в художественной литературе
- в «Первой любви» И.С. Тургенева и в «Скучной истории» А.П. Чехова,
причем оба писателя ссылаются на народное представление. С мистиче
ским оттенком писал об этом природном явлении Н.С. Лесков в повести
«Заячий ремиз»: «Пришло страшное явление юга - «воробьиная ночь»,
когда вспышки огня в небесах ни на минуту не гаснут, и где они вспых
нут, там освещают удивительные группы фигур на небе и сгущают тьму
на земле». Ремизову, правда, это описание в то время не было известно 59

повесть впервые была опубликована только в 1917 году. На некую связь
ночной грозы с птицами (без уточнения их вида) указывала еще фраза
«Слова о полку Игореве»: «...нощ ь стонущи ему грозою птичь убуди».
У Ремизова разноплановые фольклорные мотивы, основанные на пред
ставлениях о птицах как спутниках грозовой стихии, собраны в единый
квазимифологический сюжет, источники которого автором не названы.
Надвигающаяся гроза поднимает стаи воробьев, которые беспоря
дочно мечутся по небу, справляя «воробьиную свадьбу», уподобленную
ковке металла. Назван и «небесный коваль» - «Кузьма-Демьян». Объе
динение именно святых Кузьмы и Демьяна в один образ, часто встре
чающееся в русском фольклоре, предполагает, по мнению А.А. Потебни,
«существование мифа об одном боге-кузнеце».
Лиро-эпическим центром сюжета является плачь «невесты-воробушка», отданной на «чужую сторону»: «Пронеситесь вы, ветры, с вы
соких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расшатайте пески, раздвоите сыру-землю на
могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте
тонко-белое полотенце! Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, по
ставьте ее на ноги. Не придет ли она, не прилетит ли к моему дню, к ча
су великому». Эта песня «собрана» Ремизовым из трех записей, опубли
кованных в одном выпуске «Живой старины», - в статье Вс. Яновича
«Пермяки» и в материалах из Бежецкого уезда Тверской губернии
В.Н. Мальковского5.
Комическое начало миниатюры представляет поведение («антипо
ведение») свадебных гостей - воробьев, которые «квасили, жарили друг
дружку по носам» и творили всякие безобразия, что в целом можно рас
сматривать как шарж на обычную свадьбу. Намеком, понятным лишь
для взрослых читателей, дан эротический аспект свадебного разгула.
Здесь писатель основывается на любовно-эротической символике во
робьев в народной культуре: «Летали воробушки, прятались-тулились
рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые, нагуливались
воробушки до-любви», т.е. «досыта, до полного удовольствия», как от
мечено в примечаниях. После таких свадебных бесчинств значительная
часть птиц, утомившись до смерти (в буквальном смысле), попадала на
землю, образовав «горы воробьиные». Комизм ситуации усилен исполь

5 Янович Вс. Пермяки //Ж и вая старина. 1903. Вып. 1-2. С. 82, 93; Мальковский В.Н.
Свадебные обычаи, песни, приговоры. (Записаны в Рыбинской волости, Бежецкого
уезда Тверской губернии в 1903 году) // Там же. С. 428.
60

зованием эпитета «рахманный», который в фольклоре относился к птице
особого рода - к Соловью-разбойнику. Плач «невесты-воробушка» до
шел до загробного мира. «Восстание из гроба» и метафорическое изо
бражение дождя представляют собой кульминацию свадебного пира:
«...стала мертвая. / А там разбили сорок сороков, тридцать три бочки, и хлынуло пиво-мед пьяное-распьяное». (Пиво и вино, по Афанасьеву,
«дали метафорические выражения для дождя».) В небольшом комиче
ском эпилоге, отделенном от основной части текста пробелом, сообща
ется о последствиях праздника: « ...с пьяных глаз вили воробушки не во
робьиное —гнездо ремезовое».
Ярко выраженная «метеорологическая» составляющая сюжета на
правляет поиск источников на работы сторонников мифологической
школы. Действительно, Ремизов следует за описанием «воробьиной но
чи» у Афанасьева. К этому же источнику восходит мотив «любовного
жара», якобы свойственный воробьям. Мотив свадьба = ковка (вероятно,
через выражение «ковать венец») и имена кузнецов имеют многочис
ленные подтверждения в фольклоре: «Кузьма, Демьян - < . . . > / Скуй нам
свадьбу, / Крепко, твердо, / Вековечно...». Отметим также, что гроза по
«поэтическим воззрениям» наших предков представлялась свадьбой
различных мифических персон.
Писатель связывает кучи погибших на свадьбе воробьев с подмос
ковным (в его время) топонимом Воробьевы горы через аллюзию на на
родную песню «Ах вы, горы, горы Воробьевские». У Ремизова: «И ничего-то не родила гора, родила воробьева гора один бел-горюч камень».
В песне: «Породили горы, бел-горюч камень». В дальнем контексте при
сутствует выражение «родила гора мышь». Упоминание «гнезда ремезова» в конце новеллы можно рассматривать как шуточную подпись авто
ра под своим произведением. Ремизов относил себя к «птичьей породе»
на основании происхождения фамилии от птицы ремез, которой, как и
ему, была свойственна домовитость, привязанность к гнезду. Этот мотив
отражен в примечаниях: «...за искусство вить гнезда ремез зовется первой
пташкой у Бога...». Источником здесь является труд Потебни «Объясне
ние малорусских и сродных народных песен», где разбирается щедровка
«Ой ты ремезе, ремезоньку». Потебня дает такую справку: «Ремез (повидимому, собств. artifex; ремез или ремес в этом смысле предполагается
литовским remesas, ремесленник, и словом реместес из *ремесьство), род
синицы.., весьма искусно вьющей гнездо яйцом или кошелем, лишь с
небольшим отверстием». Писатель акцентирует здесь мотивы мастерства

61

(ремесла), оригинальности и домовитости. Гнездо ремеза использовалось
в семейно-брачных обрядах и народной медицине.
Таким образом, из разнородных фольклорно-этнографических эле
ментов писатель создает свой оригинальный сюжет «воробьиной ночи»,
вполне вписывающийся как в набор крайне неотчетливых народных
представлений об этом природном явлении, так и в фантастические ре
конструкции мифологов, прежде всего Афанасьева. Правда, произве
денная Ремизовым замена Громовика на безымянного воробья, а облач
ной нимфы на «невесту-воробушка» придает тексту легкий оттенок иг
ры и пародийности.
В первом издании за «Бородой» следует текст «Чур», позднее ис
ключенный писателем.
От березы к трем дубкам долом через бор
к грановитой сосне —
на меже
чурка старая лежит,
в чурке знахарь Чур сокрыт.
Мордастенъкий,
кудластенький,
носок-сморчек,
а в волосок, что рог,
торчит чертополох.
Эй ты, чурчурачек-чурбачек,
Чур меня чур!
Нужен Чуру глаз да глаз, как раз не проморгай:
Что не час —то беда, не година —напасть неминучая.
Вон вор вырвет чурку вор! — Чур защурился, да хвать...
Чур меня чур!
А руки сведены и сохнут как ковыль:
Забудешь воровать...
Здесь автор следует за широко распространенным в его время
взглядом на Чура как на языческое общеславянское божество границы.
П. Древлянский в «Белорусских народных преданиях» утверждал, что
«до сих пор еще есть остатки верования, будто у каждого хозяина есть
свой Чур-бог на границе его участка земли» и что поговорка «Чур тебе
на язык» означает пожелание кому-либо посадить на язык Чура, т.е.
«дать границу языку и перестать говорить». Афанасьев, опираясь на
62

Древлянского и полностью соглашаясь с его данными, идет еще дальше
— он предлагает считать «воплощением» Чура «деревянный межевой
столб (чурбак)». «Поэтическая» разработка деталей специфических сто
рожевых функций Чура принадлежит С.В. Максимову, увидевшему в
нем «справедливое существо» и/или «тайную силу, которая оберегала
межи, удерживала... нарушителей чужих владений, останавливала зазе
вавшуюся или разгулявшуюся косу, ...расходившийся топор». Именно
эти «реконструкции» авторитетного этнографа и были непосредственным
источником для Ремизова, который, не пропустив, как кажется, ни одной
детали, изложил их в стилистике так называемого «раешного стиха».
Писатель с его патологической бережливостью крайне редко «отка
зывался» от своих текстов, даже заведомо неудавшихся. Трудно сказать,
почему именно Ремизов исключил «Чура» из окончательного состава
«Посолони», что более всего его не удовлетворяло - форма или содер
жание. Скорее всего, и то, и другое. Может быть, ему показалась слиш
ком наивной и «ненаучной» трактовка Максимова, фантастичность ко
торой он в своем стихотворении еще усилил. Да и форма раешного стиха
с необязательными и спонтанно возникающими рифмами была несвой
ственна для Ремизова и противоречила его представлениям о чистоте
«русского лада». Странным и надуманным выглядит заключительный
эпизод охранной деятельности Чура:
Вон ворон —
ворон-крук - крадется Корочун - кар, кар...
Чур меня чур!
Чур: чрр! - и крук за круг: крр, крр...
Спасибо, Чур, - чтоб лопнул Корочун:
Ни дна ему ни покрышки.
Чур здесь уничтожает очередного нарушителя границы, которым в
данном случае был Корочун в облике ворона-крука. («Крук», по Далю, ворон.) Явное снижение образа Корочуна противоречило положитель
ной трактовке этого персонажа в зимнем цикле книги, где он представ
лен грозным и величественным персонажем. Возможно, что на решение
писателя исключить «Чур» из «Посолони» повлияла и дружеская крити
ка Л.И. Шестова, который возражал против использования бранных слов
и выражений, бытующих в языке: «Только одно слово не понравилось:
«...ни бе, ни ме, ни кукареку» —я его и до тебя где<-то> слышал и невз
любил: как оно к тебе приблудилось, не твое оно и не русское». Выра
жение «ни дна ему не покрышки» относится примерно к этому же типу.
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Вопросы для контроля
1. Объясните смысл и структуру обряда опахивания.
2. В чем писатель увидел поэзию обряда опахивания и какими сред
ствами выделил ее?
3. Перечислите известные вам купальские обряды.
4. Что из купальской обрядности использовал Ремизов в миниатюре
«Купальские огни»?
5. Какие аллюзии на современную писателю действительность со
держатся в подтексте «Купальских огней»?
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Лекция № 6
Сказка в «Посолони»
Сказочному сюжету «Ночь темная» предшествует квазимифологическая заставка, изображающая неистовую пляску демонов в некой
башне, куда пытаются проникнуть и другие, не менее странные сущест
ва и духи. «X у н д ы-трясучки шуршали под крышей. ...Шандырьшептун пускал по ветру нашепты, сторожил, отгонял от башни злых
хундов. В башне шел пир: взбунтовались ухваты, заплясала сама кочер
га, Пери да Мери, Шуды да Луды - все шуты и шутихи задавали пляс...»
Потом к этой компании незнакомых читателю по именам демонов при
соединяются еще Кок-Кокоряшка, ведьма Коща и Соломина-воромина.
Вакханалия мелкой нечисти (настолько мелкой, что имена этих существ
«сейчас» прочно забыты) в рационально-логическом плане соотнесена с
шумом осеннего ненастья, что перекликается с теориями мифологов.
Сторонники мифологической школы полагали, что боги и демоны олицетворения природных стихий и явлений. В примечаниях Ремизов
«восстанавливает» экзотические названия нечисти из диалектизмов и
детского фольклора: «Хунды - лихорадки (Белоруссия)», «Пери да Ме
ри, Шуды да Луды - знакомые из считалки...». Соответствующие счи
талки с двойными словечками приводятся. Слово «хунда» («хундя») в
значении «лихорадка» распространено и на Украине, о чем свидетельст
вуют известные Ремизову материалы. Выскажем предположение, что
прозрачная этимология слова непосредственно повлияла на создание
образа. (Немецкое «Windhund» обозначает некое злобное собакоподоб
ное мифологическое существо, зооморфическое олицетворение ветра.
Злые духи не только являются переносчиками болезней, но и повсемест
но отождествляются с ними.) В образе Шандыря-шептуна, пускающего
по ветру «нашепты», можно видеть знакомство писателя с материалами
А.А. Потебни, подтверждающими, что «ветер не только переносит
весть.., но и сам есть молва, слух.., напраслина».
После такой веселой «увертюры» следует серьезный и даже траги
ческий рассказ об Иване-царевиче и царевне Копчушке, которые живут
в той самой башне, где уже завелась разная мелкая нечисть. Если акту
альная для писателя семантика образа Иван-царевича уже рассматрива
лась ранее, то царевна Копчушка - новый персонаж «Посолони». Имя
царевны Ремизов взял из знаменитой немецкой сказки из собрания
братьев Гримм «Золушка», известной, впрочем, у многих народов.
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«Копчушка» - один из возможных переводов прозвища главной герои
ни, вынужденной постоянно заниматься топкой и чисткой печей.
На серьезный лад должна настроить читателя солидная историколитературная справка, приведенная в начале примечаний: «В этой сказ
ке... воспроизводится мотив о живом мертвеце, мотив очень древний,
восходящий к древнеклассическому сказанию о Протосилае и Лаодамии.
В русской литературе через Бюргеровскую Ленору этот мотив разрабо
тан Жуковским в Людмиле, а в новейшее время Федор Сологуб воспро
изводит его в трагедии «Дар мудрых пчел».
Этот экскурс писателя в мифологию и историю литературы нужда
ется в пояснениях. Строго говоря, греческий миф о Протесилае имеет
очень мало общего и с южнославянскими легендами и песнями о мерт
вом женихе, и с балладой немецкого поэта XVIII века Готфрида Бюрге
ра, основанной на немецком фольклоре. Это совершенно другая исто
рия. Оракулом было предсказано, что первый, кто «соскочит» с ахейско
го корабля на берег, погибнет. Им стал Протесилай. Жена его, Лаодамия,
узнав о гибели мужа, стала умолять богов о свидании с покойным. Ко
роткая встреча была позволена, но после нее Протесилай был немедлен
но возвращен в царство мертвых. Убитая горем Лаодамия заказала ста
тую мужа и тайно установила ее в своей спальне. Слуги заметили, что
вдова принимает кого-то по ночам, и сообщили об этом отцу Лаодамии.
Отец обнаружил статую и приказал сжечь ее. В этот костер бросилась
несчастная вдова и сгорела заживо. (По другой версии - закололась ме
чом.) Это мифологическое событие в исследованиях XIX века, на кото
рые и опирался Ремизов, сближалось с народной легендой об умершем
женихе, увозящем свою ничего не подозревающую невесту в загробный
мир. И.П. Созонович, например, объяснял связь древнегреческого рас
сказа о Протесилае и Лаодамии таким образом: античный миф путем
сложной литературной переработки проник в средневековую западно
европейскую литературу, из которой, «опростившись» и до известной
степени «одичав», перешел в устную традицию. Сейчас такое сближение
можно объяснить только особым пиететом мифологов перед классиче
ской античностью и сильнейшим стремлением найти в славянской ми
фологии хоть в чем-то сходные мифологемы.
В 1906 году, когда была написана «Ночь темная», миф о Протесилае
и Лаодамии был необыкновенно популярен в русской литературе, что
само по себе не связано с особенностями переживаемого исторического
момента. Весной в «Вестнике Европы» Ф.Ф. Зелинский печатает обзор
античных обработок мифа, вскоре выходит написанная еще в 1902 году
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«Лаодамия» И.Ф. Анненского. Опираясь, по его собственным словам, на
изыскания Зелинского и опыт Анненского в том же году Ф.К. Сологуб
создает на сюжет мифа трагедию «Дар мудрых пчел», которую в октябре
дважды читает на своих вечерах. Миф о Протесилае занимает важное
место в мифологических построениях Вяч. Иванова. Можно предполо
жить, что в литературных салонах Петербурга так или иначе обсуждался
данный мифологический сюжет и загадки, с ним связанные. Одной из
таких загадок была предполагаемая фольклорная основа баллады Бюр
гера «Ленора», о которой имеются неопределенные свидетельства само
го автора.
С другой стороны, в исследованиях мотива «мертвый жених»
фольклористами явно (и справедливо) подчеркивалась грубая архаичная
мотивация: девушка, не зная о смерти жениха, «надоедала» покойному
своими слезами, «беспокоила» его в царстве мертвых своими подозре
ниями в неверности и именно за это была умерщвлена. «Ее судьба, - от
мечал Веселовский, - наказание за ее святотатство», т.е. идеологема
«любовь сильнее смерти», так необходимая литературе, в фольклоре да
же не предполагалась. Все это провоцировало поиск родственных сюже
тов в русском фольклоре и их литературную обработку. «Ночь темную»
можно рассматривать как «скромную реплику» Ремизова в этом высоко
интеллектуальном полилоге, не замеченную «олимпийцами» русского
Серебряного века, сконцентрировавшими свое внимание на античном
мифе.
Мотив «мертвый жених» писатель соединил с мотивами русской
«Сказки об Иван-царевиче, жар-птице и о Сером Волке». В финале сказ
ки Иван-царевич, коварно убитый старшими братьями (изрубили «на
мелкие части»), оживлен Серым Волком, раздобывшим «два пузырька: в
одном - живая вода, в другом — мертвая». Живой и здоровый герой
(«любезный жених») возвращается домой, где его ждет невеста - Елена
Прекрасная. У Ремизова смерть героя представлена как-то не посказочному, прозаически, да и убийцы не названы: «Ивана-царевича уже целая ночь прошла - за крепкими стенами повесили». Этот стили
стический сбой, нарушающий поэтику сказки, как это часто бывает у
писателя, служит сигналом, провоцирующим поиск современных реа
лий. В самом общем плане здесь можно видеть намек на казни револю
ционеров - газеты 1906 года полны сообщениями о повешенных пов
станцах. Не исключено здесь и отражение конкретной казни. 10 мая
1905 года за «крепкими стенами» Шлиссельбургской крепости был по
вешен друг Ремизова по вологодской ссылке Иван Каляев. Совпадение
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имен придает этой версии дополнительный аргумент. Каляевская тема и
в 1906 году актуальна для писателя, в марте Ремизов посещает могилу
друга на Шлиссельбургском острове и создает рассказ о казни террори
ста («Крепость»).
Если в народной сказке события неуклонно развиваются к счастли
вому финалу, то в сказке Ремизова происходит катастрофа на уровне
волшебных помощников. Серый Волк умер по дороге и не смог спасти
главного героя: «Давным-давно на серебряном озере у семи колов ле
жит... Серый Волк. Отгрызли Серому Волку хвост, - не донес Серый
Волк до царевича воду...». Дело еще могла поправить Коза, волшебным
заговором обезопасив царевну, но ведьма Коща отняла язык у Козы. Изза несчастных случаев с Волком и Козой сказка стала сказываться подругому, перешла, если можно так выразиться, на рельсы запасного сю
жета о мертвом женихе. Иван-царевич как «живой мертвец» вернулся
домой к своей невесте Копчушке, но только для того, чтобы увести ее с
собой в царство мертвых. Такая контаминация мотивов и сюжетных хо
дов могла быть подсказана Ремизову исследованием И.П. Созоновича
«Ленора Бюргера и родственные ей сюжеты в народной поэзии, евро
пейской и русской». В нем опубликовано свидетельство информатора из
Смоленской губернии о том, что сказка о мертвом женихе в его деревне
смешивается с несколькими другими и, между прочим, со сказкой про
«Ивана-царевича и Серого Волка», однако конкретные тексты не приво
дятся. Не фиксирует контаминацию сюжетов-мотивов «жених-мертвец»
(№ 365) и «царевич и серый волк» (№ 550) и «Сравнительный указатель
сюжетов». Таким образом, наиболее вероятно, что Ремизов с его при
стальным вниманием к сказке сам «прочитал» в сюжете про Иванацаревича латентно присутствующий в нем мотив «жених-мертвец» и со
единил их в своем произведении.
Если вновь обратиться к современности, т. е. «каляевскому» слою
произведения, то в образе не выполнившего свою задачу помощника
(Серого Волка) можно усмотреть намек на общего друга Ремизова и Ка
ляева, одного их лидеров Боевой организации левых эсеров Б.В. Савин
кова. В практике революционеров случаи освобождения захваченных
соратников были не так редки, и писатель мог втайне надеяться на чудо,
которого не произошло. К аллюзиям на современность следует отнести
и заглавие произведения «Ночь темная», звучащее совсем не посказочному. Революция, поначалу воспринимавшаяся значительной ча
стью интеллигенции сочувственно, в романтических тонах, вскоре пока
зала свою истинную сущность. Описания «красного» и «белого» террора
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соседствовали в газетах 1906 года, наводя ужас на людей. Позднее Ре
мизов так вспоминал это время: «Одержимость «страхом гибели» - та
кое было поветрие в Петербурге в 1906 году».
Однако намеками политического свойства современный пласт ремизовской сказки не исчерпывается. Писателя всегда интересовала частная,
даже интимная жизнь окружающих, он внимательно относился к слухам,
сплетням и скандалам, имевшим место в литературно-художественном
мире. В.А. Пяст приводит такое высказывание Ремизова: «Сплетня, - го
ворил он, — очень нехорошая вещь - вообще, в жизни, в обществе; но
литература только и живет, что сплетнями, от сплетен и благодаря
сплетням». Такого рода факты, преимущественно в замаскированном
виде, часто присутствуют в его произведениях. Гораздо реже случается
обратное - придуманный писателем сюжет постфактум проецируется на
реальную жизнь. 16 января 1907 года Ремизов дарит экземпляр «Посоло
ни» супругам Волошиным и в дарственной надписи называет М.В. Воло
шину-Сабашникову «Царевной Капчушкой». Это более чем странно, ес
ли учесть, что названную героиню постигает в книге такая страшная
участь - ее съедает мертвец, в которого она влюблена. Ясен и общекуль
турный смысл такого рода мотивов - через оживление мертвого тела
происходит вторжение демонических сил в человеческий мир. Создается
впечатление, что Ремизов таким образом пытается предостеречь моло
дую и красивую девушку от смертельной опасности, которая подстере
гает ее, как и царевну из «Ночи темной», на некой башне.
В октябре 1906 года Волошины переехали в Петербург и посели
лись в доме на углу Таврической и Тверской улиц, где находилась зна
менитая Башня - квартира Вяч. Иванова, бывшая центром «нового ис
кусства». Вскоре молодая художница пережила, быть может, самую
серьезную драму своей жизни — она стала участницей рискованного
мистико-эротического эксперимента Иванова по реализации идеи соборно'сти в интимной сфере и по ходу дела сама серьезно влюбилась в
поэта. «Странный роман» Сабашниковой испортил ее семейную жизнь с
Волошиным, и их брак распался. При этом и отношения с Ивановым то
же прекратились сразу после внезапной смерти в октябре 1907 года его
жены, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, третьей участницы эксперимента.
«Вяч. Иванов, —тактично пишет современный автор, - принимал любовь
Маргариты лишь в треугольнике, центром которого был он сам». После
этого жизнь Сабашниковой резко изменилась. В письме к матери Воло
шин так описал положение своей бывшей жены: «Она отошла от искус
ства... < ...> Вячеслав был в ее жизни как злой огонь: он сжег все, что
69

было, и сам ничего не дал ей, оставив ее с опустошенной и одинокой
душой». Ремизов, назвав Маргариту «царевной Копчушкой», по сути
дела, предсказал эту житейскую драму.
Переход от «Осени темной» к «Зиме лютой» осуществлен через
сближение двух «портретных» миниатюр с изображением зимних пер
сонажей —«Снегурушки» и «Корочуна». (В первом издании «Снегурушка» называлась «Снегурочкой» и миниатюра относилась к зимнему цик
лу.) Образ Снегурушки лишен мифологической или литературной под
основы, поэтому и примечания к тексту отсутствуют. Снегурушка реальный ребенок, в котором угадывается дочь писателя. Можно ска
зать, что маленькая Наташа исполняет роль Снегурушки в этой игровой
импровизации. Миниатюра написана в детской стилистике, точнее - в
стилистике общения взрослого человека с ребенком. Здесь впервые поя
вилось имя Алалей (в первом издании - «Алилей») как обращение де
вочки к рассказчику. «Такого имени нет, — замечает Ремизов. — Так в
детских губках двухлетней русской девочки прозвучало в первый раз
имя Алексей». Сюжетная схема «Снегурушки» в основе своей проста:
к рассказчику приходит чудесный и таинственный ребенок с известием о
наступлении нового этапа, нового времени года.
В работе над миниатюрой «Корочун» Ремизов, по всей видимости,
столкнулся с определенными трудностями. Его обычные источники
(Афанасьев, Даль, Сахаров), а также впервые привлеченные «Разыска
ния...» Веселовского давали не много информации по этой теме, к тому
же эти сведения часто противоречили друг другу. Достоверно было из
вестно лишь, что корочун- некая зимняя дата народного календаря, по
скольку в Новгородской летописи под 1143 годом записано: «...стояш е
вся осенина дъждева от Госпожина дни до Корочюна». Все остальное
было крайне неопределенно: не было ясности ни в определении даты, ни
в этимологии слова, ни в характере мифологического персонажа с этим
именем, если он действительно существовал в представлениях славян
ских народов.
Вероятно, что в этой ситуации писатель мог обратиться за консуль
тацией к знакомому ему специалисту, например, к Е.В. Аничкову, мне
ние которого нам известно. Аничков считал Корочуна мифологическим
образом, «олицетворяющим собой самый короткий день в году». (По
путно отметим, что эта остроумная этимология неверна - «произведение
из /со/эоот/сгшфонетически невозможно».) В примечании к рассказу «Свя
той вечер» (1905) Ремизов буквально цитирует Аничкова: «Корочун. Олицетворение навечерия Рождества». Таким образом, с вероятной
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санкции Аничкова Ремизов и в этом случае пошел по уже знакомому
ему пути —«выращивания» мифологического персонажа из слова.
Вторая часть проблемы заключалась в том, что почти по единодуш
ному мнению специалистов, основанному на данных славянского фольк
лора, корочун - злой дух, черт, смерть. Даль приводит даже такое выра
зительное значение: «...допячение кого до конца». Именно поэтому имя
Корочун получил один из злых волшебников повести писате
ля XVIII века Михаила Попова «Старинные диковинки, или Удивитель
ные приключения славенских князей». Ремизову, конечно, такой абсо
лютный злодей был не нужен. Тут очень кстати пришелся эпизод, извле
ченный Веселовским из румынской колядки: «Когда святое семейство
ищет приюта, где бы Богородица могла разрешиться от бремени,
.. .Кречун, в дом которого попросились странники, указал им место в хле
ву...». Этот факт писатель со ссылкой на Веселовского приводит в при
мечаниях и использует его в созданной в том же 1906 году «отреченной
повести» «О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь».
В румынских рождественских песнях, которые исследует Веселовский, нет
какого-то единого отношения к Кречуну (Корочуну). В одних колядках он
называется третьим лицом в божественной иерархии (после Бога и Ивана
Крестителя), другие говорят о нем как о предателе, в доме которого «на
сладкой яблоне» враги распяли Господа. Но Ремизов все эти свидетельства
оставляет без внимания - ему нужен настоящий «русский» Корочун «зимний дед мороз», строгий, но справедливый, биографию которого дос
тойно украшает героический факт спасения святого семейства.
Здесь неоценимую услугу Ремизову оказала книга С.В. Максимова
«Крылатые слова», материалами которой писатель пользовался неодно
кратно. Во-первых, Максимов утверждал, что слово «корочун» «славян
ского корня, а не татарского, как вообще склонны думать наши торопли
вые отгадчики»; во-вторых, этнограф напрямую связывал Корочуна с
морозом, с зимой. Характер этой связи Максимов описывал вполне фан
тастично, в лучших традициях так называемой «кабинетной мифоло
гии»: «...Корочун - подземный бог, повелевающий морозами. Он воевал
со светлым богом Перуном и, зная, что родится «божич» (красное сол
нышко), оборачивался в медведя, набирал стаи волков (метели) и гонял
ся за женой Перуна (громовницей, или колядой, или пятницей), которая
пряталась между ивняками и на деревьях, и там родила сына Дажбога.
Этот-то и сокрушил лютого врага...».
На русскости Корочуна Ремизов настаивает в рассказе «Святой ве
чер», герой которого Скороходов отправляется на поезде из Петербурга
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«справлять канун Рождества — рождественский сочельник» в деревню,
только потому, что «еще не известно, захочет ли сам дед Корочун под
такой большой праздник в Петербурге находиться». (Подразумевается,
что Петербург не вполне русский город.) Скороходов мечтает о том, как
«постелят стол сеном, поставят миску с кутьей, засветят свечи» и будут
призывать Корочуна. Сено здесь упомянуто как воспоминание о хлеве, в
котором нашли убежище Богородица и Христос. Писатель и сам старал
ся следовать этой обрядности, вовлекая в нее своих знакомых. Михаил
Кузмин записал в дневнике 5 января 1907 года: «Поехали к Ремизовым
на кутью в страшный холод. Там были Бердяевы, Бакст, Нувель, Гоф
ман. Была кутья, жареная колбаса, взвар, стол настлан сеном. Гадали...».
В период «неославянофильских» увлечений такая стилизация литера
турного быта выглядела вполне органично.
Корочун в одноименном посолонном сюжете - образ безусловно
положительный и величественный. Его злоба и жестокость по отноше
нию к обитателям леса оправдываются стремлением к наведению поряд
ка: «...идут к нему звери без попяту, без завороту. Непокорного - пал
кой, так что секнет надвое кожа. На изменника - семихвостая плетка,
семь подхвостников: раз хлестнет - семь рубцов, другой хлестнет - че
тырнадцать». Такие строки, написанные в 1906 году, можно рассматри
вать как выражение определенной политической позиции. Обозначив ее
такими выразительными деталями, писатель переводит конфликт в об
рядовое поле и тем самым разрешает его в духе конформизма. Если во
время проявить к Корочуну уважение и покорность, то вреда от него не
будет: «На голодную кутью ты не забудь бросить Деду первую ложку, Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медве
дем, - Корочун медведя не съест».
Все последующие тексты зимнего цикла представлены как сказки,
которые в «корочуново долгое время» рассказывает Котофей Котофеевич. Данный композиционный прием дал возможность писателю со
брать здесь произведения, непосредственно не связанные с основным
замыслом книги и частично написанные ранее. Нарушилось и соответ
ствие текстов временам года, которое обеспечивало стилевое единство и
оригинальность «Посолони». Причина такого не слишком удачного ре
шения достаточно тривиальна: писатель, измученный проблемами по
устройству своих произведений в печать, спешит воспользоваться пред
ставившимся случаем и напечатать несколько больше, чем было бы на
до. Возникший стилистический сбой почувствовал близкий друг Реми
зова и тонкий ценитель его творчества Л.И. Шестов. После прочтения
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«Посолони» он писал автору: «От души поздравляю тебя! Чуде<с>но!
Настоящий артист - куда только девалась былая косолапость. Язык пря
мо поразительный. Особенно —в мелких сказках. Две последние [«Зай
чик Иванович» и «Зайка» («Котофей Котофеич»)], большие немножко
беднее: зато для детей хороши. Наверное в «Родное Слово» попадут. Но
первые сказки прямо бесподобны».
В репертуаре Котофея представлены как фольклорные сказки, так и
литературные. К сказкам литературного типа относятся «Медведюжка»
(1900), «Зайка» (1905) и «Морщинка» (1906). Эти тексты ориентированы
на поэтику детских сновидений и на импровизацию «сказки на ночь» за
сыпающему ребенку. Дети постарше такие сказки рассказывают сами
себе. Писатель в той или иной степени воспроизводит обстановку рас
сказывания. Импровизация происходит с опорой на истории из жизни
игрушек, принадлежащих ребенку, причем некоторые из придуманных
сюжетных ходов имеют соответствия в классических сказках. Так в
сказке «Зайка» героиня, идентифицируемая с ребенком, к которому об
ращена рассказываемая история, не только встречается с Бабой ягой, но
и, подслушав заветные слова, попадает в подземелье, где двенадцать
разбойников хранят свои сокровища. Какое-то время «Зайка» рассказы
вается как сказка «Два брата и сорок разбойников», но затем снова пере
ходит на импровизацию с конкретными игрушками. Особенностью ска
зочных историй такого рода является их протяженность, и это удалось
передать Ремизову: сказка рассказывается до тех пор, пока ребенок не
заснет. Набор игрушек в данном случае позволяет выявить первоначаль
ного адресата этого текста. Лягушка-квакушка с отбитой лапой, Гадкий
Зародыш, Кучерище, Белки-мохнатки, Медведь с Мужиком и другие иг
рушки, действующие в этом сюжете, принадлежали племяннице писате
ля Елене Сергеевне Соколовой-Ремизовой (1902-1976). «...Сказку при
вели в книгу как бы вместе с ее слушателями», - говорил о таком типе
сказочного нарратива выдающийся фольклорист XX века Д.Н. Медриш.
Произведение получило высокую оценку Волошина; критик, склонный к
парадоксальным суждениям и «странным сближениям», назвал Зайку
«peMH3 0 BCKHMEwig w e ib lic h e в своей детской ипостаси». Ремизов, что
совершенно очевидно, не собирался здесь вмешиваться в разговор сим
волистов о «вечной женственности» и увеличивать и без того немалое
количество ее «ипостасей».
«Морщинка» не входила в первое издание «Посолони», поскольку в
конце 1906 года готовилась отдельная книга с пятью цветными иллюст
рациями Мстислава Добужинского, которая вскоре и вышла в серии
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«Детская библиотека издательства «Шиповник» тиражом в 2000 экземп
ляров. Для художника из объединения «Мир искусства» это была очень
значимая работа, о которой он вспоминал с теплыми чувствами: «Об
щим у нас с Ремизовым (это и объединяло нас очень искренне) была
наша любовь к детскому миру, особенно к народным лубкам и игруш
кам, и первая моя иллюстрированная книжка для детей была «Морщин
ка» Ремизова». На детскую аудиторию указывает и лаконичное автор
ское примечание: «Эту сказку я слышал от старухи-няньки». «Морщин
ка» имеет лишь отдаленное сходство с фольклорными сказочными
сюжетами про двух мышей: № 112 «Полевая и городская мыши: полевая
мышь в гостях у городской», № 112*** «Мышь ленивая и мышь рабо
тящая» и № 112В*** «Разговор двух мышей». Эти сюжеты, согласно
«Сравнительному указателю сюжетов», представлены только в украин
ском фольклоре.
Добрая и забавная детская сказка о путешествии двух мышек,
Алишки и Морщинки, в Забругальский замок может быть прочитана и
как злободневная политическая притча. Младшая мышка по имени
Морщинка устала жить в «тесной норке», она мечтает о свободной и сы
той жизни. Морщинка даже «усиком по стеклышку выводит тонкими
буковками чистое поле (выделено Ремизовым. - Ю. Р.)» - своеобразный
мышиный призыв к воле и свободе. Обратим внимание на простоту сти
листического приема: фольклорное клише «чисто поле», будучи «пере
веденным» на литературный язык и поставленным в «сильную пози
цию», приобретает новый, лозунговый смысл. Но «чистое поле» в
фольклоре - это еще и потенциально опасное место, где возможны
столкновения с врагами и гибель. В дальнем контексте ситуации «ковар
ство» «чистого поля» в басне И.А. Крылова: «Помертвело чисто поле».
Но в «чистом поле» и в богатой кладовой замка бедных мышей подсте
регает столько различных бед и опасностей, что они, в конце концов, ра
ды снова забиться в свою бедную норку: «И уж там сидят, в своем мы
шином подполье, благодарят Бога». Ключевое слово в этой завершаю
щей сказку фразе - «подполье». Старый ремизовский символ в годы
Первой русской революции расширил свой смысл, подполье становится
убежищем, где можно спастись от революционных вихрей. Писатель
считает теперь, что, сочувствуя и помогая революционным партиям,
культурная элита роет себе могилу. В годы революционной юности Ре
мизов достаточно близко общался с некоторыми лидерами освободи
тельного движения и потенциальными руководителями «новой России»
и хорошо знал их истинное отношение к свободе, в том числе и к свобо
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де творчества. В 1906 году, когда писалась «Морщинка», Ремизов на од
ном из собраний на Башне заговорил о том, что случится с писателямисимволистами, если победит революция. Его поразительное пророчество
записал в дневнике Вяч. Иванов: «Алексей Михайлович прорицал о
судьбе декадентов при будущем революционном терроре. Брюсов будет
повешен вместе с Гиппиус, Бальмонт тоже повешен; Белый утонет в лу
же; я выскользну из рук судей благодаря предстательству какого-нибудь
Ангарского, приласканного на Середе; <.. .> Блок будет нести, по прика
занию, как автоматическая кукла, красное знамя < ...> Все это случится
во время осады Эрмитажа». (После большевистской революции под по
ручительство Н.С. Клестова-Ангарского, ставшего видным партийным
функционером, выехали за границу некоторые писатели, например
И.С. Шмелев. Вяч. Иванову и Ремизову помог уехать А.В. Луначарский,
близкий друг Ангарского. Оба были несколько раз на Средах.)
В исторической ситуации 1907 года антиреволюционную позицию
Ремизова разделяли очень многие. «Морщинку» прочитал с восторгом, писал автору К.И. Чуковский, - и совершенно согласен с сыном моим
Николаем, что Алишка была умнее, когда сидела дома и не рыпалась».
В данном контексте имеет значение, что мышь по народным представле
ниям славян символизирует долю, судьбу. Эту символику, возможно, не
без влияния Ремизова использовал Хлебников в своем футуристическом
«определении Судьбы как мыши».
К сказкам с фольклорной основой относятся «Пальцы» и «Зайчик
Иванович». Детская назидательная сказочка «Пальцы» представляет со
бой довольно точный пересказ сюжета (Ремизов пишет: «южнославян
ского мифа») из работы И.А. Бодуэна-де-Куртенэ «Материалы для юж
нославянской диалектологии и этнографии».
В примечании к сказке «Зайчик Иванович» Ремизов ссылается на
устную традицию: «Есть известная народная сказка о трех сестрах. Рас
сказывали мне ее в Сольвычегодске». Имеется в виду сказка «Медведь и
три сестры». Не оспаривая факт знакомства со сказкой в фольклорном
исполнении, заметим, что писатель мог знать ее и по публикациям в
сборниках Д.Н. Садовникова (№ 29) и И.А. Худякова (№ 18). Особенно
сти сюжета и совпадение ряда деталей указывают и на более вероятный
источник - «Сказку про медведя», опубликованную Вс. Яновичем в со
ставе его этнографического очерка «Пермяки» в «Живой старине».
Ремизов пересказывает сказку, устраняя длинноты, неуместные по
вторы, «словесный мусор» и все, что, по его мнению, не соответствует
духу сказки. В записи Яновича, например, девушка перед побегом от
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медведя откровенно грабит его, соблазнившись шелковым бельем из
медвежьих запасов: «Она нашла самый большой пестерь, сложила в него
все шелковое, а поверх его пироги, да еще для себя место оставила».
В финале пермской сказки медведь как раз и злится потому, что его так
коварно обманули и «вконец разорили». У Ремизова нет ни шелкового
белья (знака вожделенной городской культуры), ни воровства. Медведь,
успевший привязаться к Марье и даже полюбивший ее, после побега де
вушки просто «издох от тоски».
Самое радикальное изменение фольклорной сказки, на которое по
шел писатель, заключается в введении нового персонажа —Зайчика Ива
ныча. Ни в одном из вариантов сказки (в том числе и в опубликованных
после 1906 года) нет соответствующей фигуры. Предположение о том,
что Ремизов мог располагать неизвестной нам версией этой сказки, пока
не находит своего подтверждения. В сказке Ремизова Зайчик Иваныч
живет в тереме вместе с Медведем, сторожит «запретную» кладовую,
выполняет разную домашнюю работу. Есть у него и особые признаки:
малиновый ус (постоянно «уплетает малину») и отсутствие хвоста «хвостик зайцу Медведь для приметы отъел». Есть у него и своя исто
рия, напоминающая историю «униженных и оскорбленных»:
Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у
Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб зай
чиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна. И т а 
кал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы... Он ли
их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.
(Отметим в цитате и ироническую аллюзию на «бедных людей»
русской литературы, и мотив давно прошедшего сказочного времени Зайчик Иваныч уже плохо помнит историю с лисой и лисятами и пута
ется в показаниях.) Особенно подружился Зайчик Иваныч с Марьей, са
мой младшей и самой умной из сестер. Он не только сочувствует в ее
горе, но и активно помогает организовать спасение сестер и побег от
Медведя, прекрасно понимая при этом, что обрекает себя тем самым на
полное одиночество. Трагически звучит плач героя в финале:
Сестры, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного
среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои
последние заячьи дни одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам
другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сест
ры, сестрицы мои родимые!
Эти действия персонажа показывают, что он не вполне вписывается
в структуру фольклорной сказки. В сказках «лесной дом» часто охраня
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ют животные, но это львы, змеи, но не трусливые зайцы. Не вписывается
Зайчик Иваныч и в сказочную категорию «благодарных животных», по
скольку не обладает никакими магическими способностями. Зайчик
Иваныч - литературный образ. Писатели, обрабатывая сказочные сюже
ты, иногда включали в свои тексты персонажей, несвойственных тради
ции. Самый яркий пример —знаменитая пушкинская белка из «Сказки о
царе Салтане», которая «и с присвисточкой поет, / При честном при
всем народе: / Во саду ли, в огороде». Между тем, как отметил еще
М.К. Азадовский, никаких поющих белок русский фольклор не знает.
Зайчик Иваныч - оживленная фантазией автора игрушка его маленькой
дочери Наташи, позднее попавшая в знаменитую коллекцию. Рассказы
вая об этом необычном собрании, корреспондент «Огонька» писал: «Вот
дальше — замусленный, затертый «Заяц-Малиновые усы» и приводил
слова Ремизова: «Сколько он ночей с ребенком спал, сколько ему сказок
рассказывал!»6 Об этой же игрушке писатель рассказывал и другим экс
курсантам, акцентируя при этом тривиальность видимого облика при
богатой и загадочной внутренней сущности: «Идешь по улице и видишь:
мужик шерстяных зайцев по гривеннику продает. Купишь этого зайца, а
он тебе про себя таку-ую историю расскажет».
Имеет игрушечного двойника и другой герой сказки - медведь. Иг
рушечного медведя дочери писателя подарил М.А. Волошин. Когда де
вочку увезли к родственникам в Черниговскую губернию, медведь, ока
завшийся в коллекции игрушек, «загрустил». Волошин в своей статье о
«Посолони» приводит слова писателя: «А вот это Наташин медведь Наташа-то уехала, он и голову опустил. А раньше он все с ней был и в
ванне с ней вместе купался. Лапы-то у него передние и отмокли. А вот
здесь в брюхе у него веретено. Им Наташа уколется, когда ей будет ше
стнадцать лет, и заснет на три года». Вскоре родители навестили дочь и
привезли ей медведя. Ремизов писал Волошину: «Недавно вернулись от
Наташи < ...> Вашего медведя кормит окурками: положит туда, знаете, и
ждет, когда съест». Мировой сказочный мотив о многолетнем (от трех
до ста лет) сне принцессы, уколовшейся веретеном, Ремизов, как кажет
ся, проецирует на собственную семейную ситуацию. В русской сказоч
ной традиции роковое веретено дает девушке «вещая пряха», «известная
под именем кикиморы», т.е. сам писатель в своей «литературной маске»

6 А. [?] В волшебном царстве. А.М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44.
С. 11.
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этого времени. Недаром чуткий Волошин отмечает «трагическое звуча
ние» текстов «Посолони», обращенных к дочери автора.
На этом можно завершить рассмотрение основных тематических
блоков ремизовской «Посолони», ее необычной поэтики, ориентирован
ной на традиционный русский фольклор в его наиболее качественных
записях второй половины XIX - начала XX веков. Отметим и научную
составляющую книги - в ней так или иначе отразились теоретические
конструкции мифологов, этнографов, фольклористов. Эти науки в России
в то время переживали период расцвета, свой Серебряный век, поэтому их
сближение с литературой модернизма было в определенном смысле неиз
бежно. Многочисленные обращения писателей-символистов, особенно так
называемых младших символистов, к фольклору хорошо известны. (Те
перь для вас в этом ряду займет свое место и «Посолонь».) Было и
встречное движение из мира науки. Приведем лишь один пример.
В 1906-1907 годах приват-доцент Петербургского университета Евгений
Васильевич Аничков готовит фольклорный том академической истории
русской литературы. Статьи для этого издания по просьбе Аничкова
пишут крупные ученые-филологи своего времени, но наряду с ними в
проекте участвуют и молодые поэты-символисты, и молодые критики,
воспитанные эпохой символизма. Александр Блок пишет о фольклорных
заговорах, Сергей Городецкий исследует персонажный ряд русских
волшебных сказок, Константин Арабажин занимается историческими
песнями и украинскими думами, Елена Елеонская - народной лубочной
литературой. В рамках этой тенденции сближения литературы и науки
следует рассматривать и «Посолонь» Алексея Ремизова.
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Вопросы для контроля
1.
В каком произведении Ремизов разрабатывает славянскую вер
сию древнегреческого мифа о Протесилае и Лаодамии?
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2. Какие русские писатели Серебряного века обращались к мифоло
геме «жених-мертвец»?
3. С какой популярной русской народной сказкой Ремизов соединя
ет мифологему «жених-мертвец»?
4. Какие аллюзии на современную писателю действительность при
сутствуют в ремизовских сказках «Ночь темная» и «Морщинка»?
5. Назовите исторические и мифологические источники рассказа
«Корочун».
6. Какова роль детских игрушек в сказочном творчестве Ремизова?
7. Какие новации внес писатель в русскую народную сказку «Мед
ведь и три сестры»?
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