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Meanings   of the “dream” in Russian 
poetry of the end of the XVIII – 
the first third of the XIX century: mutual 
generations, collisions and corrections
The article deals with Russian sentimentalism. The 
author looks upon the poetic “dream” which at 
first leads away from the illusory earthly life, but, 
having received cognitive functions, returns to life 
again. The author claims the idea of the flight of the 
“dream” in romanticism connects the poet with other 
national poetic chronotopes. The same logic is used 
in Anacreonticswhere  the poet realizes the “native” 
nature as a national spiritual “soil”. Departure 
from life and inclusion into it suggest each other.
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На материале рассказа Б.П. Екимова рассма-
тривается отношение взрослых и детей к на-
рушению нравственных норм жизни и преодо-
лению греха как пути к Божественному все- 
единству.
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Современная литература, являясь свое-
образным воплощением общественной мыс-
ли, продолжает развивать актуальные проб- 
лемы, которыми «переболела» русская сло-
весность XIX–ХХ вв. как и прежде, широкий 
резонанс вызывает спор об источниках и по-

следствиях совершаемых людьми преступле-
ний, понимаемых не только в юридическом, 
но и в философско-религиозном и нравствен-
ном смысле. Несомненно, актуализация дан-
ной проблемы обусловлена постперестроеч-
ным процессом, кризисом народного само-
сознания, когда «треснули основы общества 
под революцией реформ. Замутилось море. 
исчезли и стерлись определения и грани-
цы добра и зла…» [2, с. 7], «все обрушилось»  
(Б.П. екимов).

однако с религиозно-философской точки 
зрения поиск пути к Божественному всеедин-
ству извечен, поскольку для того, чтобы чело-
век мог беспрепятственно воплотить в жизнь 
свои идеалы, ему нужно быть выше мира, а 
между тем он связан с ним «всеми условиями 
своего наличного существования» (в. Несме-
лов). «Поэтому столкновение между устрое-
нием жизни по идеальному образцу и жизнью 
действительной неизбежно. в философском 
аспекте данная проблема рассматривалась оте-
чественной литературой как антиномия свобо-
ды и необходимости, в тайне соединения кото-
рых и состоит “непостижимая сущность жиз-
ни” (л. толстой)» [5, с. 94].

особый интерес в плане исследования си-
туации «преступления и наказания» представ-
ляют рассказы и повести Б. екимова, в кото-
рых писатель предпринимает попытку осмыс-
лить этот процесс через преломление его в со-
знании ребенка. изначально мир его малень-
ких героев целостен, в нем нет места нрав-
ственному страданию и греху как проявлению 
злого начала. Но персонажи-дети существуют 
в миру и, следовательно, становятся свидете-
лями преступлений и наказаний, которые про-
исходят в обществе взрослых. 

С подобной ситуацией сталкивается и 
юная героиня рассказа Б.П. екимова «теле-
нок». развивая традиции «психологического 
письма», писатель показывает «рост сознания» 
ребенка, «открывшего несовершенство чело-
веческих отношений. гармония его духовно-
го мира вследствие этого нарушена. он видит, 
что гармонии нет и в устройстве всей жизни 
людей. Понимание того и другого доставляет 
ему тяжкие душевные страдания» [1, с. 358]. 
анализируя процесс преступления и наказа-
ния, Б.П. екимов пытается уловить мгнове-
ние, когда в душе человека, большого или ма-
ленького, просыпается голос совести и состра-
дания, «показать, как живет, заслоняется или, 
наоборот, пробуждается и за хором гетероном-
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ного или верхнего слоя, тихо или громко, зву-
чит голос “натуры”, живой искренности» [6, 
с. 146].

действие рассказа «теленок», протекаю-
щее в двух пространственных сферах, подчер-
кивается кольцевой композицией повество-
вания, которое открывается описанием «зим-
ней заполночи», механистичного, враждебно-
го человеку городского пейзажа. в этом мире 
«дома безглазо темны», щелкают «ненужные 
зраки светофоров», даже цветовая гамма окра-
шена в зловеще-красный и мертвенно-зеленый 
цвета. Не случайно так стремятся вырваться 
из пут городского мрака на простор вольной 
деревенской жизни рыбаки и охотники. уже 
в машине, покидающей спящий город, муж-
чины начинают «веселое толковище». Пред-
вкушая «погружение» в атмосферу природ-
ной жизни, они ощущают незримую кров-
ную связь с прошлым, детскую радость от но-
вых снастей, которыми непременно нужно по-
хвастаться. Неповторимый мир воспомина-
ний возникает и у девочки, уговорившей отца 
взять ее с собой на хуторское раздолье. еки-
мов не называет ее имени, в данном случае ав-
тору важна не индивидуальность личности ре-
бенка, а природная детская сущность герои-
ни рассказа. Мир девочки окутан сказочной  
аурой, в которой есть место и зимнему лесу, и 
замерзшей реке, и чудесной старушке, напоми-
нающей добрую бабу-ягу. ребенок живо пред-
ставляет себе теплую избушку на курьих нож-
ках, в которой живут, спасаясь от стужи, три 
кошки и малые козлята, а вскоре должен по- 
явиться на свет теленок, с бархатной шерсткой 
и большими синими глазами с длинными рес-
ницами. девочка уже представляет, как он ты-
чется, словно дитя, горячим носом и говорит: 
«Му-у-у…». Противостояние холода и тепла 
в рассказе Б.П. екимова символично. оно ас-
социируется с холодом человеческих отноше-
ний, в городе поддерживаемых редкими теле-
фонными звонками, и с теплом деревенского 
мира, центром которого в глиняной хатке ста-
новится горячая печь, согревающая все живое. 

однако свет и тьма, мечта и действитель-
ность в художественном мире писателя не-
совместимы, поэтому сладкий сон-ожидание 
встречи с заветным теленком, который ви-
дит девочка, сменяется страшной зарисовкой-
явью. Не случайно именно в это же предрас-
светное время совершается убийство коровы и 
ее еще неродившегося сына. Сказочному про-
странству всего живого в рассказе противосто-
ит жестокий мир братьев репиных. Формально 
анатолий, старший из братьев, по прозвищу 
репа, усвоил нехитрые правила человеческо-

го общежития. он должен «как надо» встре-
тить вернувшегося из армии младшего, поэто-
му и устраивает застолье с водкой и молоды-
ми веселыми девками. Но, когда заканчивают-
ся питье и угощение, хозяин дома, не задумы-
ваясь, решает украсть корову, чтобы «дембе-
лю удовольствие доставить». анатолий «пом-
нит» и о родителях: голову и ноги украденной 
коровы он планирует отдать матери. однако 
старший репин лишен главного – он не спосо-
бен различить границу между добром и злом. 
Этому герою екимова жизнь кажется простой, 
как пареная репа (по-видимому, неслучайна 
и символическая перекличка его прозвища с 
этим немудреным овощем). анатолий давно 
уже убедился в праве сильного на установле-
ние «своего порядка», неоднократно в его речи 
звучит уверенное «имеешь право», правда, он 
относит эти слова лишь к себе. отправляясь за 
чужой коровой, старший брат полон злости и 
решимости и готов преодолеть любые препят-
ствия на своем пути. Подобно волку, он спосо-
бен видеть в ночной тьме без всяких фар и на-
ходить дорогу к чужому сараю по памяти, да 
и описание его одинокого жилища, с тряпьем 
и драными одеялами, напоминает собой вол-
чье логово. 

Совсем не похож на него младший – Ми-
хаил, опьяненный не столько вином и самого-
ном, сколько свободой, волей. отметим, что до-
вольно часто в деревенском быту телят имено-
вали Мишками. и само имя, и детали внешне-
го облика сближают вчерашнего солдата с те-
ленком. Светловолосый, голубоглазый, он и 
в армии тоскует о корове, к которой привык с 
детства. Преданно, по-телячьи, относящийся к 
старшему брату, Михаил живет, как во сне, не 
ведая, что творит, поэтому и ночная поездка, и 
само воровство кажутся ему пленительным и 
увлекательным путешествием. однако пейзаж 
свидетельствует об ином: в мире царит «вязкая 
ночная темь», ибо братья, погруженные мысля-
ми и делами в профанное, телесное, земное, не 
поднимают глаза к небу. вот и приходится звез-
дам, ярким, словно самоцветы, «сиять лишь для 
себя». однако ночь проходит, и встает над ху-
тором «большое, чуть не в тележное колесо, ма-
линовое солнце», прогоняя тьму и преображая 
мир, окрашивая его в нежный розовый свет. и 
все вокруг словно сказка: «розовые снега на 
окрестных холмах, розовые столбы печных ды-
мов, розовая опушь инея на деревьях, заборах, 
кустах, стайки розовые снегирей» [3, с. 120]. 

именно эту утреннюю картину наблю-
дает городская девочка. однако вскоре сказ-
ка сменяется былью: видом опустевшего база 
и горько плачущей бабушки-старушки, у кото-
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рой украли корову. Не осознавая случившегося, 
сердцем чувствуя беду, ребенок не может ло-
гически объяснить жестокость мира взрослых. 
девочка не понимает, как можно украсть и за-
резать на мясо корову, носящую человеческое 
имя – Маня. и главное – погубить теленка, ко-
торому, как всякому малышу, нужно материн-
ское тепло. разум отказывается принимать про-
изошедшее, ребенку хочется верить, что оты-
щется корова Маня, как нашелся пудель Мар-
киз, сам вернувшийся к городскому подъезду. 

Но святая и наивная вера девочки отнюдь 
не разделяется взрослыми людьми, которые не 
привыкли надеяться на чудо. Мужчины гото-
вятся к своей «охоте»: на поиски ночного вора 
они выходят с ружьями. а когда «чутьистый» 
пойнтер приводит их по коровьему и челове-
чьему следу к дому репиных, следует и заслу-
женное наказание, которого явно не ожидали 
братья. крики старшего репы «не имеете пра-
ва» заглушают крепкие удары дубиной, при-
кладами, тычки под зад – и вот уже уткнул-
ся человек-волк мордой в снег. апелляция к 
милиции, о которой вспомнил старший из бра-
тьев, не помогает. Поскольку власти бездейст- 
вуют, люди, вспомнив старые обычаи, вместо 
иллюзорного судилища, отпускающего пре-
ступников «на подписку», наказывают их сты-
дом, обжигающе ледяным крещением и все-
народным позором. С трезвоном, колотя в пу-
стые кастрюли, ведут виновных по хутору, 
украсив их ночными «доспехами»: головой и 
шкурой коровьей да мёртвым телёнком, вы-
дранным из чрева матери.

По-разному реагируют на наказание бра-
тья: старший, анатолий, не раскаиваясь в во-
ровстве и не испытывая стыда, «зырит по сто-
ронам, надеясь на случай». Младшему же все 
происходящее кажется дурным сном, ему хо-
чется поскорее проснуться, избавиться от 
страшных видений, поэтому порой и вырыва-
ется из его груди тонкое: «Ма-ама…». в ледя-
ной полынье «крестят» воров, вразумляя и на-
правляя их на путь истинный. Хуторские тол-
ки взрослых отражают всю гамму эмоций, воз-
никающих у тех, кто наблюдает за происходя-
щим. одни оправдывают строгость наказания, 
апеллируя к народной мудрости (так и учить, 
вдвое кнут ссучить; воля и меды пьет, и кан-
далы кует, сколь веревочке ни виться) и ста-
ринным обычаям, когда казаки расправлялись 
с ворами домашними средствами: «плетьми 
так освежуют, что больше свежатинки не захо-
чешь. до смерти зарекаешься» [3, с. 125]. дру-
гие – жалеют старушек, оставшихся без коров 
и овечек по милости братьев, сострадают ро-
дителям преступников, «какими слезьми ре-

веть» им предстоит! думают и о своих ребятах: 
нет работы в колхозе, мыкайся без дела, не-
известно, по какой дорожке молодые пойдут. 
и лишь один голос оправдывает «репанцев», 
упоминая о том, что «сроду они глупомордые, 
а как выпьют – совсем дураки». обратим вни-
мание на семантику фамилии братьев: ирони-
чески характеризуя их, хуторяне употребля-
ют созвучное фамилии репин диалектное сло-
во репанцы, подчеркивая не столько необра-
зованность воров, сколько незнание ими норм 
человеческой жизни, нравственных правил*. 

однако случайно попавшая в толпу зри-
телей девочка воспринимает сцену наказа-
ния иначе, нежели взрослые. восстановление 
справедливости, оправдываемое окружающи-
ми, кажется ей жутким зрелищем. обомлев, 
глядит ребенок на останки коровы и на нежи-
вого теленка, и рядом с коровьей возникает ви-
дение человеческой головы: «мальчишеское 
лицо, омытое, без крови и грязи, синие глаза, 
светлые волосы мокрыми прядями. а в глазах – 
изумление впервые увидевшего белый свет и 
людей. через сведенные холодом синие губы 
пробилось тонкое: “Ма-а-а…”.

“Му-у-у…” – послышалось девочке, и она 
бросилась на помощь. 

– теленок!! – кричала она. – теленок!! – 
падая на колени возле черной воды и обхваты-
вая руками мокрую, но живую голову.

девочку подхватил на руки отец. Потом, 
в машине, лежа на сиденье, она стала пла-
кать. Плакала и пыталась подняться, увидеть, 
что там, за машинным стеклом, на льду, воз-
ле проруби. 

…отцовские руки, его лицо рядом, его го-
лос. …и девочка ожила, спросила: “его спас-
ли? Ну, тогда поедем отсюда. … Скорее!.. По-
едем домой. домой поедем”» [3, с. 126]. 

конечно, этот эпизод напоминает сон ро-
диона раскольникова, героя романа Ф.М. до-
стоевского «Преступление и наказание», о ма-
леньком мальчике, бросившемся защищать 
бедную лошадку, избиваемую озверевшей тол- 
пой. только ребенок оказывается способен на 
индивидуальный бунт, пытаясь противопоста-
вить жестоким законам мира взрослых при-
зыв к состраданию. Знаменательно, что девоч-
ка замечает в проруби только одного из бра-
тьев – младшего, заблудшего Мишку. Симво-
лично и то, что события рассказа приуроче-
ны к январским крещенским дням, напоми-
нающим о том, что, по учению Святой Пра-
вославной церкви, покаяние является вторым 

* репанец – (презрит. или ирон.) необразованный 
человек [7, с. 515].
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крещением. именно покаяние, последний дар 
милости Божией для спасения грешника, мо-
жет духовно возродить младшего репина, спа-
сти его от вечного осуждения. возможно, на-
казание пробудит в душе Михаила страх Бо-
жий, ведь не «всякий страх есть начало пре-
мудрости, а только страх Божий… если че-
ловек достигнет до той нравственной высоты, 
что станет бояться лишь только одного Бога, 
то это значит, что он боится одной своей соб-
ственной совести и больше ничего в мире не 
боится. осталась ли совесть в своем естествен-
ном состоянии, раскрыта ли она учением от-
кровения, во всяком случае, она для человека 
голос Божий, и если человек, не внимая ни-
каким угрозам и приманкам света, начинает 
внимательно прислушиваться к этому голосу, 
то и открывает в нем источник премудрости, 
т. е. нравственности» [8, с. 143]. По мнению 
е.к. Холодковой, называвшей воровство од-
ним из наиболее распространенных в россии 
пороков, «русский человек всегда готов взять 
то, что “плохо лежит”, даже если это не при-
надлежит ему. Но в русской душе живет инту-
итивное ощущение дьявольского в этом поро-
ке, ведь христианская мораль гласит: “Не кра-
ди. Не желай ничего, что у ближнего твоего”» 
[9, с. 43].

разумеется, вопрос о правомерности нака-
зания – один из самых сложных и в юриспру-
денции, и в области нравственного чувства. С 
одной стороны, в эпоху произвола и бездей-
ствия властей люди вынуждены защищать 
себя сами, восстанавливая при помощи само-
суда поруганную справедливость. С другой 
стороны, попытка судить только по поступ-
кам, не вдаваясь в суть дела, приводит к тому, 
что в одной проруби оказываются и матерый 
«волк» анатолий репа, и не ведающий того, 
что творит, «теленок» Миша репин, то довер-
чиво внимающий старшему брату, то в беде 
зовущий на помощь маму. Наказывая тело, 
не следует забывать и о том, что человек «во 
время земного странствия имеет великую воз-
можность изменить качества своей души, ду-
ховно переродиться посредством покаяния… 
и пока душа пребывает в теле, для человека 
всегда открыт путь покаяния, а значит, и спа-
сения» [4, с. 268]. 

Ситуация, воссозданная в рассказе, не мо-
жет оставить равнодушным читателя. Стрем-
ление Б. екимова сказать всю жестокую, но 
необходимую правду о нашем настоящем, об-
ращенность к вечным вопросам бытия, беспо-
щадность авторских оценок свидетельствуют 
о неповторимом своеобразии его писательско-
го почерка. автор верит в возрождение души 

человека, пусть даже и падшего в силу соб-
ственной слабости или жизненных обстоя-
тельств. он уверен в том, что покаяние и со-
страдание способны изменить мир: и тогда по-
сле холода и тьмы навстречу человеку тепло 
засверкают вечерние огни и разноцветные гир-
лянды города, дружелюбно подморгнут свето-
форы, «открывая машинам и людям дорогу к 
дому, к свету» [3, с. 127]. ведь только на проч-
ном фундаменте добра и совести, благород-
ства и честности, иными словами, на фунда-
менте общечеловеческих ценностей, усвоен-
ных не умозрительно, но плотью души, серд-
цем и разумом, может состояться человек.
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Reflection of the situation of «crime  
and punishment» in the story «Calf»  
by B.P. Ekimov
The article presents the analysis of the material of  
the story»Calf» by B.P. Ekimov. The author con- 
siders the attitude of adults and children to the 
violation of moral standards of life and overcoming 
sin as a path to divine unity.
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тОпОЛОГИя  
вымышЛЕннОГО прОСтранСтва 
«баКЛужИнСКОГО цИКЛа»

Рассматривается топология вымышленной 
Сусловской области, ключевого допущения 
«Баклужинского цикла» волгоградского фан-
таста Е. Лукина. В процессе исследования гео- 
графических образов прослеживается тен-
денция к их неомифологизации, делается вы-
вод о подчинении хронотопа произведений це-
лям сатиры.

Ключевые слова: пространство, топос, Лукин, 
мифологизация, Баклужинский цикл.

Фантастические произведения, входящие 
в «Баклужинский цикл» волгоградского пи-
сателя е. лукина, объединяет общее допуще-
ние – пространство бывшей Сусловской обла-
сти, одного из регионов российской Федера-
ции, который обрел независимость в 2017 г. 

после распада страны. еще через 24 года на 
ее территории возникают отдельные города-
государства: Баклужино, лыцк, Суслов, Сыз-
ново, гоблино, Понерополь и т. п. территори-
ально область расположена в Нижнем Повол-
жье, о чем читатель узнает не только по харак-
терным природным пейзажам – степям и лесо-
полосам, но и по эпизодическим упоминаниям 
волги, астрахани и царицына, в котором «та-
мошний мэр личным распоряжением приоста-
новил в черте города действие закона о сохра-
нении энергии… Нашел, понимаешь, лекар-
ство от энергетического кризиса! всем мега-
полисом в черную дыру загремели – шутка?» 
[4, с. 31]. 

Сближение с реальными географически-
ми объектами уже отмечалось критиками, ото-
ждествлявшими этот вымышленный мир с 
«уменьшенной моделью россии и своего рода 
сказочной утопией одновременно» [3]. дей-
ствительно, в цикле есть место и для природ-
ных объектов, и для рукотворных топосов. 
Среди первых больше всего внимания уде-
ляется рекам, находящимся в иерархическом 
подчинении, что подчеркивает структуру са-
мой Сусловской области: ворожейка (на бе-
регу которой стоит Баклужино) впадает в чу-
махлинку, а та – в Сусла-реку (у которой рас-
положился бывший областной центр – Сус-
лов), приток волги, главной российской реки. 
ключевая река в этой фантастической реаль-
ности – чумахлинка – протекает между извеч-
ными соперниками – лыцком и Баклужино, а 
потому в первую очередь «осмысляется как 
граница, разделяющая природное простран-
ство на “свое” и “чужое”. Местность за рекой 
изображается <…> как мифическая страна 
или потусторонний мир» [1, с. 417], поэтому 
лыцкий беженец, домовой анчутка, так меч-
тательно наблюдает за «чужим» баклужин-
ским берегом, предстающим в его глазах стра-
ной свободы: «оба берега чумахлинки распо-
лагались примерно на одном уровне, и тем не 
менее все обозримое пространство, принадле-
жащее лыцку, было затоплено, съедено водой, 
в то время как баклужинская территория ле-
жала сухая и теплая <...> Беженец затосковал 
и с надеждой поднял глаза на противополож-
ный берег. там за полосатым шлагбаумом вы-
зывающе безмятежно прогуливались молодые 
люди в голубеньких рубашечках с короткими 
рукавами, в разномастных брючках, все без 
оружия. улыбчиво жмурясь, они подставляли 
гладкие физии ласковому солнышку и вообще 
наслаждались жизнью» [4, с. 10–11].
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