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ней которого стала бы простая няня, возник-
ла у писателя под влиянием няни Груши, да-
рьи Степановны Синицыной, служившей в 
доме купца Карпова в Севре, где И. С. шмелев 
с супругой на протяжении нескольких лет сни-
мал квартиру. Создавая ее образ, писатель «си-
лой воспоминания … возвращается к своему 
неоскудевающему источнику творчества» [5], 
глубоко православной и  патриархальной Мо-
скве, в среде которой только и могла появить-
ся героиня романа, «иконка, куча муравьиная, 
тальма со стеклярусом, скрипучая улитка, Ва-
силиса Премудрая… – все то, что  надоело, и 
без чего нельзя, без чего страшно на бездоро-
жье… то, чего не ценили, не ведали всерьез, 
на что ворчали, и – без чего не могут, что не-
изменно, верно, хотя бы вверх ногами стало 
<…>, совесть русская, “элемен – тар – ность” 
русская!» [7, с. 360]. 

Роман написан в форме сказа. Повествова-
ние ведется от лица старой няни, в непринуж-
денной беседе за чашкой чая, рассказывающей 
давней знакомой, московской барыне Медынки-
ной, встреченной ею в Париже, о семейном быте 
господ Вышгородских, переживании революци-
онных событий 1917 г., тяжелых эмигрантских 
скитаниях по миру вместе со своей воспитанни-
цей Катей. ее подробный, часто путаный и непо-
следовательный рассказ охватывает большой пе-
риод времени и сосредоточен на перипетиях не 
только ее судьбы, но и историях жизни многих 
других людей, так или иначе связанных с жиз-
нью семьи Вышгородских. 

Няня как главная рассказчица, освещаю-
щая драматические события переломной эпо-
хи русской истории, выбрана И.С. шмелевым 
не случайно. для писателя была притягательна 
мысль передать бытие через восприятие «про-
стой души <…> и что-то сказать <…> сло-
вом, пусть “глупым”, элементарным, но сло-
вом – сердцем» [7, с. 374]. «Ибо основы-то 
жизни слишком просты – и посему ускольза-
ют от разумных, – чтобы не знать их – к про-
стому сердцу…Что скрыто и т.д. открыто мла-
денцам» (Там же, с. 375). 

шмелев отразил в дарье Степановне наи-
более типичные черты русского православно-
го человека – любовь к богу и ближнему, готов-
ность к самопожертвованию, кротость, терпение 
и смирение при перенесении испытаний, про-
стоту в общении с окружающими. В ее рассказе 
постоянно звучат слова-обращения к богу («ис-
тинный Господь», «Господи, сохрани» [12, с. 34, 
37]), время исчисляется православными  церков-
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Проблема русского национального ха-
рактера вызывает большой интерес и являет-
ся объектом многочисленных исследований, 
проводимых в рамках различных наук (фило-
софия, культурология, социология и др. (см., 
напр.:  [1; 2; 3; 4]). Этой проблеме посвящены 
практически все произведения И. С. шмелева, 
писателя Русского зарубежья, который вошел 
в историю русской литературы как «художник 
национальной идеи», «бытописатель русского 
национального акта» [6, с. 138]. 

одним из таких произведений, раскры-
вающих красоту народной души, самобыт-
ность русского национального характера, 
явился роман «Няня из Москвы», написанный 
И.С. шмелевым в 1932 – 1933 гг. в Париже. 
Идея создания произведения, главной герои-
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а возможно, и просто отомстить барину, она 
грешит с  музыкантом и «красильщиком». «да 
тут, может, причина-то всему барин: очень она 
его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и 
нужно было» [12, с. 27]. 

Подобный разлад царит во всех сферах 
жизни господ. Тратя деньги на «шантрапу» 
всякую, они не выплачивают няне жалования: 
«Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси. 
«а зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги… у 
нас целей будут» (Там же, с. 11). Сочувствуют 
простому народу, бедных жалеют, а гнушают-
ся родным «братцем» Глафиры алексеевны, 
перед знакомыми стыдятся, что он в машини-
сты пошел и на «портнишке» женился. «Чер-
ного уж стал звания, они и брезговали» (Там 
же, с. 21). Стремясь осчастливить всех людей, 
не принимают и не понимают отдельного «жи-
вого» человека с его насущными потребностя-
ми: «Правду сказать, к бедным не ездил барин, 
а так сочуствовал <…> господа нужды живой 
не любили, расстраивались от нужды» (Там 
же, с. 26). 

Няню удивляет то, что при своей образо-
ванности господа не могут понять простых ис-
тин: «Уж такие-то несмысленые… а хорошие 
были люди, грех похулить» (Там же, с. 19). И 
если барин все-таки признает правильность 
жизненной позиции няни («…ты, дарьюшка, 
счастливая, у тебя бог есть» (Там же, с. 50)), 
но «насильно» измениться не может, считая, 
что  «надо в бога верить, а то обман выходит» 
(Там же, с. 52), то Глафира алексеевна не же-
лает ничего слышать про спасающую душу 
теплую веру, считая, что человек и так всемо-
гущ, «все-то он может» (Там же, с. 28).

Таким образом, пребывание дарьи Степа-
новны в доме Вышгородских оказывается со-
пряжено с духовным конфликтом, она мучи-
тельно переживает «хавос», царящий в семье хо-
зяев.  Но все ее советы барыне обратиться к богу 
и просить у Него помощи, совета и покоя душе 
вызывают гнев со стороны Глафиры алексеев-
ны: «а скажешь ей про бога, она так и закинет-
ся: “Что ты, старая, заладила – богу-богу!..<…> 
бог-бог… что ж он мне не поможет, твой бог!” – 
чумовая будто. Так вся и исказится. Ну, извест-
но, астеричная» (Там же, с. 23).

Самым родным и дорогим человеком в 
доме для нянюшки становится дочь Вышго-
родских Катюша. Не имея  своих детей, дарья 
Степановна всю свою  жизнь посвящает забо-
те о ней, принимая непосредственное участие 
в ее судьбе, оберегая и сердечно согревая ее  
ежедневно, ежечасно. 

Не надеясь на господ, которые и своей-то 
жизни не могут  устроить, дарья Степановна 

ными праздниками («Сретенье, никак, было» 
[12, с. 41]. «…подошло наше Рождество» (Там 
же, с. 85)), а те или иные события жизни расце-
ниваются как искушение, наказание или испы-
тание («в наказание так Господь послал… а то 
и в испытание» (Там же, с. 22), «а было нам это 
в искушение» (Там же, с. 74)). Сама няня овеяна 
ореолом праведности. Воспитанная ею Катя на-
зывает ее «иконкой». о том же говорит и мать 
Кати Глафира алексеевна: «да нам на тебя мо-
литься, как на икону, надо… ведь ты свята-я!..» 
(Там же, с. 19).

дарья Степановна, уроженка Тульской гу-
бернии, с детства воспитана на ценностях пра-
вославной культуры и в любых обстоятельствах 
живет в соответствии с заповедями христа. 

оказавшись в няньках в состоятельной се-
мье московского врача, она не только сама со-
храняет веру, но и заботится о духовном спа-
сении самых близких ей людей – барина Кон-
стантина аркадьевича, его жены Глафиры 
алексеевны и Кати, постоянно молясь за них: 
«а у них и икон-то не висело, и никогда и не 
молились» (Там же, с. 20). 

Внешне благополучная и интеллигентная 
семья доктора Константина аркадьевича пол-
на внутренних разладов. барин Константин 
аркадьевич – известный доктор, благородный 
красавец, «все барыни от него без ума» (Там 
же, с. 25). барыня Глафира алексеевна – об-
разованная, красивая  дама, «книжки все чи-
тала», «в налекциях бывала», «для просто-
го народа все старалась» (Там же, с. 29). оба 
они активно участвуют в политической жизни 
страны, «партию  делают», «казенные взаседа-
ния» посещают, чтобы царя сместить. 

Но семьи в исконном, христианском значе-
нии этого слова у них нет. Несмотря на то, что 
Константин аркадьевич «барыню до страсти 
любит», но «из баловства, для разгулки так» (Там 
же, с. 24) изменяет ей, имеет содержанок. Причи-
на его греховодства, по мысли няни, кроется не в 
испорченности натуры, а во всеобщем духовном 
разладе, в сытой, богатой жизни аристократии, в 
отказе от бога: «а у кого не бывает-то, барыня, 
деньги у кого вольные да человек веселый! И за-
кону у них не было, строгости-соблюдения, и в 
церкву не ходили, о душе и не думалось <…> от 
бога отказались, досыта лопали… кровь играет 
<…> Вот и барин, от сытой жизни…» ( Там же, 
с. 27). 

«Увлечения» барина толкают на духовные 
преступления и его жену Глафиру алексеев-
ну, терзаемую ревностью и тяжело пережива-
ющую все новые доказательства неверности 
мужа, поиском которых она занята ежедневно. 
Пытаясь забыться, реализовать свои чувства, 
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время, ни порядку, – постоялый и постоялый 
двор <…> Волконалия у нас стала!..» [12, с. 32].

 Няня не принимает современного мира,  
этого «хавоса», наступившего после смещения 
царя, когда душа у людей «разболталась» и все 
«как оборотни стали» только под людей «при-
творяются» и «на себя радуются» (Там же, 
с. 94). она  духовно противостоит всеобщему 
разладу, сохраняя «не просто “красоту народ-
ной души”, но цельное православное мировоз-
зрение, христианские взгляды на мир, на че-
ловека и все происходящее с ним» [8, с. 395]. 

Все, что происходит с ней и с окружаю-
щими, нянюшка воспринимает в православной 
системе координат: грех – наказание за грех – 
искупление его через страдание. Это относит-
ся как к отдельным людям, так и к судьбе Рос-
сии. Так, страдания своей горячо любимой Ка-
тички няня выводит из греховной жизни ее ро-
дителей: «Катичку укладываю, бывало, и ста-
нет страшно, как про их грех подумаю. от-
платится ведь за это! без того не пройдет, на 
ком-нибудь да взыщется. да неуж, думаю, 
Катичке и отплатится?… отплатилось» [12, 
с. 28]. Устами няни И.С.шмелев раскрывает 
причины катастрофы и великий смысл страда-
ния Родины. Голгофа России – это заслужен-
ная кара, необходимая для ее очищения и вос-
кресения: «… чума нас излечила, душу свою 
найдем, и наша Россия-матушка душу свою 
найдет» (Там же, с. 35).  

даже в эмиграции, оторвавшись от род-
ной земли, няня сохраняет в себе дух право-
славной Руси. Попав в эмиграции в америку, 
дарья Степановна оказывается вовлеченной в 
конфликт двух различных культур. 

америка воспринимается няней как по-
тусторонний мир, как «ад», как «золотое цар-
ство»: «…значит, в самый мы в ад попали, в 
золотое царство. <…> Господи, золотом у всех 
там глаза завешаны, только его и видят… чи-
стый ад!» [12, с. 89]. Интересно, что в народ-
ной культуре золото является признаком ино-
го мира: «Золотая окраска есть печать иного 
царства» [9, с. 263].

Привыкшая к порядку православной куль-
туры, к душевным отношениям между людь-
ми, дарья Степановна ужасается местному 
укладу жизни, основанному на безграничной 
власти денег и на абсолютном пренебрежении 
к простому человеку: «И все будто сумашед-
чие какие, слова доброго не услышишь, дела 
до человека нет <...> как сор» [12, с. 7].

«У европейцев – человек человеку волк, 
всяк за себя, всяк сам себе бог; поэтому все 
против всех» [13, с. 87], потому и жизнь там 
«другого покрою, беспардонная» [12, с. 95].

берет на себя роль духовного воспитания ма-
ленькой Кати, «охотницы до церкви», тайком 
посещая с ней православный храм и обучая ее 
молитвам, несмотря на гнев и угрозы барыни. 

Светское образование, поставившее в центр 
мира человека с его всевозможными способно-
стями, а не бога, пугает няню, т. к. уводит ребен-
ка от истинного пути, лишая его небесного води-
тельства, покровительства, обрекая на жизнен-
ное неустройство и одиночество. Поэтому видя, 
как господа воспитывают дома Катю в духе все-
дозволенности  и своевольства, она в сердцах 
упрекает их: «бога-то побойтесь, – <...> Зачем 
над человеком мытарствуете! Всех жалеете, го-
ворите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное 
дите губите...» [12, с. 31]. 

Измучившись смотреть на греховную 
жизнь Константина аркадьевича и барыни, 
няня решает «отойти» от них. Но, несмотря 
на то, что в повседневной жизни Вышгород-
ские ругают няню за ее наивность в понима-
нии сути некоторых вещей, называют «глу-
пой», «деревней», «древним человеком», не 
считаются с ее мнением, они интуитивно чув-
ствуют, что не смогут жить без нее. Понять же 
истинную причину няниного желания уйти, 
проникнуть в сердце дарьюшки, переживаю-
щей, что ее «и за человека не считают», бары-
ня, привыкшая ко всему подходить с матери-
альной точки зрения, оказывается не в состо-
янии, считая, что той жалованья мало: «Кля-
нешь нас, жалованье не отдаем… лучшего ме-
ста ищешь, на нас и выискиваешь! Ну, так бы и 
сказала, жалованья тебе мало…». «бога-то по-
бойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с 
грязью меня мешаете» (Там же, с. 28). 

Этот конфликт углубляется и в то же вре-
мя преодолевается благодаря тому, что няня 
несмотря ни на что любит и жалеет своих хо-
зяев. она молится богу за них, относясь к ним 
как к собственным детям: «…водицей святой  
покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они 
дети несмысленые, жалко их» (Там же, с. 20). 

Разлад царит не только в жизни семьи 
Вышгородских, само общество переживает 
«национально-государственную катастрофу, 
всеобщий развал» [10, с. 9] 1917 г., когда была 
«отринута высшая божественная, сверхлич-
ностностная инстанция… нравственная узда, 
налагаемая религией на рвущиеся наружу ин-
стинкты эгоизма, злобы, зависти» [11, с. 73]. 

дарья Степановна интуитивно чувствует 
этот разлад еще до революции. Глядя на теат-
ральную интеллигенцию, которая целыми «ва-
тагами» ходила в дом Вышгородских, когда Ка-
тичка «на театры стала учиться», няня дает точ-
ную характеристику времени и обществу: «Ни 
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Conflict system in the novel “nanny 
from Moscow” by I.S.Shmelev
There are considered the spiritual and moral conflicts 
in the novel by I.S.Shmelev “Nanny from Moscow” 
that in many respects allows to comprehend the 
nationality problem in the author’s interpretation.

Key words: nationality, orthodox culture, spiritual and 
moral conflict, society, epoch.

К.а.СТеПаненКо 
(Волгоград)

мотив «литературного» 
и «биографического 
Юродства» в творчестве 
велимира хлебникова

Творчество поэта Велимира Хлебникова 
рассматривается с точки зрения юродства. 
Выявляются основные черты этого явления и 
анализируется их преломление в творческой 
биографии писателя-футуриста. Делается вывод 
о том, что мотив юродства – один из главных в 
произведениях Велимира Хлебникова.

Ключевые слова: Велимир Хлебников, 
кубофутуризм, образ шута, смех, футуризм, 
юродство.

Велимир хлебников – поэт, во многом 
определивший пути развития русской лите-
ратуры и всей культуры хх в. он сознавал, 
что опередил своё время и глубоко чувство-

безбожность западной цивилизации угне-
тает московскую няню, но изменить на вось-
мом десятке лет свои убеждения и привычки 
она не может и не хочет. еще не совсем сло-
жившаяся как личность Катичка часто упрека-
ет няню за то, что она одна не меняется, хотя 
весь мир уж давно изменился: «Старый дух 
в тебе. Сколько было, все другие стали, все 
кверх ногами стало… с чего ты одна такая, ни-
как не меняешься, как тумба? Старый дух!..» 
[12, с. 23]. Но вместе с тем няня является для 
нее воплощением нравственных устоев жизни, 
мудрой советчицей и наставницей: «…да ка-
кая ты му-драя… Василиса ты Премудрая!..» 
(Там же, с. 33).

Во всем полагаясь на милость Господа, 
няня не гонится на чужбине за материальны-
ми благами, потому что для нее «не страшно 
нищим стать... страшно себя потерять» (Там 
же, с. 13). Этому же она учит и Катичку, кото-
рая чуть было не позарилась на деньги и титул 
богатого, но бездетного старика-англичанина, 
хотевшего ее удочерить. Воспитанница няни 
Катичка не прельстилась миллионами амери-
канских женихов-капиталистов. Подобные си-
туации дарья Степановна расценивает как ис-
кушение и преодоление его. 

Старую няню, не сумевшую приспосо-
биться к американскому образу жизни, за 
«чуду» принимают. для шмелева же нрав-
ственный мир няни из Москвы  и есть истин-
ное чудо как свидетельство божьего промыс-
ла.  Человек такого национального  типа, ока-
завшись вне культуры, сформировавшей его,  
чахнет и медленно умирает, что и происходит 
с героиней романа.
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