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On the basis of the story by A.I.Hertzen “Thieving 
Magpie” there are analyzed the natural components, 
which, in the author’s opinion, influence the 
personality formation. There are sorted out the 
physiological conditions, appearance, national, age 
peculiarities, gender, religiousness, creative abilities, 
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На примере одной семьи рассматривается быт 
московской интеллигенции накануне революции 
1917 г. Описываются послереволюционные 
события, обернувшиеся для многих потерей 
Родины и приведшие к переоценке ценностей.
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образ дома имеет особое значение для 
писателей русского зарубежья, в особенно-
сти для первой волны русской эмиграции, по-
ставившей задачу сохранения и приумноже-
ния ценностей русской культуры, в отличие от 
добровольной культурной ассимиляции эми-
грантов последующих волн [2, с. 56]. С особой 
силой мотив потерянной Родины, неразрыв-

ку. В образе анеты воплощена герценовская 
концепция личности женщины.

2. а.И. Герцен придает огромное значение 
врожденным нравственным качествам людей. 
богатый внутренний мир анеты изначально 
определен ее природным талантом, способно-
стью глубоко мыслить, наличием принципи-
альной жизненной позиции. обращение пи-
сателя к чувствам, эмоциям героини помога-
ет наиболее полно раскрыть ее духовное бо-
гатство. 

3. трагическую судьбу анеты определяют 
такие природные факторы, как возраст – моло-
дость с присущей ей беззаботностью, а также 
врожденное чувство долга. а.И. Герцен убеж-
ден, что судьба человека детерминирована как 
его природными чертами, так и «натурными» 
свойствами других людей. 

4. В XX в. доминировало мнение, что 
главной идеей повести а.И. Герцена «Сорока-
воровка» является тяжелое положение наро-
да, находящегося в крепостной зависимости, 
невозможность личности реализовать себя 
в условиях внешнего рабства. «…”Сорока-
воровка” была прежде всего посвящена про-
блеме крепостного права в целом», – подчер-
кивал В.а. Путинцев [5, с. 86]. однако на про-
блематику повести можно посмотреть и шире. 
а.И. Герцен призывает отыскивать рабство в 
себе самом, считает, что в «наружной» жизни 
людей нельзя освобождать больше, чем они 
освобождены внутри («к старому товарищу»). 
Писатель «снова и снова повторяет, что про-
тиводействие российскому рабству – это да-
леко не все» [7, с. 69]. Главную задачу он ви-
дит в том, чтобы вытравить рабство в челове-
ке, природное «раболепие» – вот главная про-
блема российского народа. 

В заключение необходимо отметить, что 
в природных характеристиках героев повести 
проявилась антропологическая ориентация ми-
ровоззрения а.И. Герцена. Для писателя челове-
ческая личность – это некая вертикаль, выраста-
ющая из недр природной души, телесности, ор-
ганики – словом, всего, что и именуется у него 
натурой [6]. а.И. Герцен уверен, что человек де-
терминирован не только социально. 
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ставляю?”, выламываться начнет, насквозь все 
зерькала проглядела» (там же, с. 67). таким 
образом, зеркала в интерьере дома Вышгород-
ских являются важной деталью, характеризу-
ющей хозяев, стремящихся не быть «настоя-
щими», а казаться такими, какими им выгодно 
в данный момент. 

основной акцент при описании обстанов-
ки дома няня делает на отсутствии икон: «а у 
них и икон-то не висело, и никогда и не моли-
лись» (там же, с. 22). Иконы в доме замене-
ны произведениями искусства: статуями, кар-
тинами, «безделушками», расставленными на 
всех тумбочках. 

Немного наивно, с крестьянской точки зре-
ния, Дарья Степановна описывает комнату кати, 
где рядом с картиной, на которой изображена 
Мадонна, висит портрет знаменитого актера, 
«беса обсосанного», как называет его няня. Здесь 
же находятся произведения авангардного искус-
ства: «чего-чего у ней не висело!.. люди какие-
то не настоящие, синие все, головы скошены… 
не поймешь – метлы не метлы, и снег синий, на-
рошно все» (там же, с. 66).

Пространству господского дома противо-
стоит каморка няни, называемая ею «темнень-
кая». как ни парадоксально, но именно эта 
«темненькая» комнатка является самой свет-
лой и уютной в доме. она освещена светом 
лампадки, теплящейся перед иконами, лика-
ми святых, среди которых няня особо выделя-
ет почитаемого ею Николая Угодника (иконку 
старинную, доставшуюся ей от «тятеньки») и 
казанскую – Матушку, а также светом любви 
и тепла, исходящими от самой обитательницы 
«темненькой». Именно сюда за советом и по-
мощью, за сердечным участием, и просто для 
разговора по душам прибегают воспитанни-
цы няни – барыня и катя. Всем самым сокро-
венным Глафира алексеевна делится с няней: 
«Все мне, бывало, я ее с семи лет ведь знала» 
[4, с. 21]. В укромный уголок прибегает пы-
тать счастья и маленькая катя: «Прибежит в 
темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за 
шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает 
у меня, прижмется комочком… – “Скажи, 
нянь… буду я счастлива, буду я любима, буду 
я богата?”» (там же, с. 58). 

Накануне революции дом Вышгород-
ских из-за увлечения катей театральным ис-
кусством становится местом «волконалии». 
По словам няни, он напоминает «постоялый 
двор», «трактир» и даже «кабак». Постоян-
ные репетиции театральщиков, их одуряю-
щее веселье нарушают домашний быт, приоб-
щая его какой-то бесовской пляске: «И нагова-
ривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и 

но связанный с образом – мотивом дома/без-
домья, раскрывается в романе И.С. Шмелева 
«Няня из Москвы», в котором писатель вновь 
возвращается к воспоминаниям о России, пе-
режитой трагедии 1917 г.

Роман написан в форме сказа. Главная ге-
роиня романа, ведущая повествование, – про-
стая крестьянка, няня из Москвы – Дарья Сте-
пановна Синицына. «Рассказ Дарьи Степанов-
ны – своего рода семейная хроника» [3, с. 52]. 
С семи лет, оставшись сиротой, служа нянькой 
в дворянской семье, воспитав сначала Глафи-
ру алексеевну Вышгородскую, а затем ее дочь 
катю, няня, по сути, становится полноправным 
членом семьи московского доктора константина 
аркадьевича Вышгородского. Все события, про-
исходящие с Россией и русским народом на пе-
реломе истории, няня воспринимает через исто-
рию жизни своих господ. В экспозиции произве-
дения подробно описан быт этой семьи в канун 
русской революции 1917 г. так в центре повест-
вования оказывается тема дома.

Московский дом Вышгородских, в кото-
ром живет няня, представляет собой типич-
ный дом интеллигенции начала XX в., ис-
пытавшей на себе веяния Серебряного века. 
Господа посещают театры, лекции, читают 
«умные» книжки, занимаются благотвори-
тельностью, активно участвуют в политиче-
ской жизни страны, партию делают «для всего 
народа», участвуют в смещения царя, увлека-
ются искусством. Среди гостей и знакомых се-
мьи доктора константина аркадьевича Выш- 
городского – музыканты, актеры, художники, 
журналисты. 

обстановка дома отражает интересы, ми-
ровоззрение, ценностные установки хозяев. 
Повсюду в доме висят зеркала. к ним у Выш- 
городских особое отношение. Не полагаясь 
на бога, суеверная барыня, напуганная дур-
ными предчувствиями няни, доверяется при-
метам и пытается узнать судьбу, а по возмож-
ности и избежать несчастья, осматривая проч-
ность крепления зеркал: «Ну, нехорошо и не-
хорошо у нас <…> чуется мне пустота-глухота 
<…>. барыня и давай зерькала оглядывать, хо-
рошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боя-
лись, как бы не разбилось» [4, с. 27]. Перед 
зеркалом красуется гордый своей неотразимо-
стью доктор Вышгородский: «…все-то в зер-
кало красовались, хохолок взбивали. барыня 
ему – “ах, какет какой!”» (там же, с. 35). 

Перед зеркалами катя репетирует роли, 
готовясь к театральным представлениям: «Все, 
бывало, с бумажкой перед зерькалом вертится, 
наговаривает бо-знать чего, язык выламыва-
ет. Да еще меня спросит: “что, хорошо я пред-
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ции воспринимается няней как трагедия. Не-
устроенный московский дом доктора Вышго-
родского на расстоянии, сливаясь с образом 
Родины, превращается в «идеальный» образ 
дома, с которым у няни связаны все самые доб- 
рые, светлые воспоминания. Не случайно по 
ходу повествования мысли рассказчицы по-
стоянно возвращаются Москве, дому, в кото-
ром прошла большая часть ее жизни. 

Московскому дому Вышгородских про-
тивостоит ситуация «бездомья» русских эми-
грантов. Это чужие дома, съемные квартиры, 
неродные места. 

Распад всей русской жизни после Фев-
ральской революции, когда «все будто пона-
рошку стало, ползти стало» [4, с. 87], а так-
же болезнь барыни и константина аркадьеви-
ча вынуждают семью Вышгородских и няню 
уехать из Москвы в крым, как предполагалось 
ими, ненадолго, а оказалось, что навсегда. 

Жизнь в крыму на даче у знакомого кон-
стантина аркадьевича по сравнению с крас-
ной Москвой, на первый взгляд, представля-
ет собой образ идеального мира, порядка, изо-
билия и гармонии. Няня простодушно пора-
жается красоте природы, невиданному изо-
билию экзотических фруктов, богатству жиз-
ни турок: «Дача – чисто дворец <…> Горы, 
глядеть страшно, татары там живут. а вни-
зу море… ну, синее-рассинее, синька вот раз-
ведена, и конца нет» (там же, с. 94). однако 
жизнь, даже такая роскошная, вдали от роди-
ны, по мнению, Дарьи Степановны, не прино-
сит счастья, а рассматривается порой как иску-
шение, или «вразумление»: «будто нам испы-
тание: теперь видите, как у бога хорошо сотво-
рено… и у вас было хорошо, а все вам мало, 
вот и жалейте» (там же). 

В крымском доме-дворце няня с осиротев-
шей катей переживают страшное время – при-
ход к власти большевиков и последовавшие за 
этим бесчинства: убийства офицеров белой ар-
мии, грабежи, полное бесправие бывших дво-
рян, своевольство, хулиганство, жестокость со 
стороны простого народа. однако даже с учетом 
страшных испытаний и угрозы расправы, крым 
был для няни и кати все еще Россией. Эвакуация 
из крыма становится настоящей трагедией, пол-
ной потерей Родины и последующим бездомьем. 

константинополь, куда прибывают с на-
деждой на сочувствие и помощь русские бе-
женцы из крыма, няня сравнивает с «пустым 
местом», где беженцы живут в состоянии пол-
ной незащищенности и бесправности, где они, 
как рабы, работают на островах и где в лю-
бой момент «самые образованные» иностран-
цы могут их отдать большевикам «на муку-

друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, 
страмота, – чисто все посбесились» [4, с. 50]. 
Жизнь в доме представляется няне отражени-
ем «хаоса» и «безалаберности» внешней жиз-
ни в стране: «На улице война, а у нас в доме 
своя война» (там же, с. 49). 

описывая начало Первой мировой войны, 
Шмелев через восприятие няни создает резкий 
контраст между испытаниями, выпавшими на 
долю солдат, и бытом семьи Вышгородских, в 
котором воплотился дух Серебряного века: « С 
утра до ночи так и короводились, все наговарива-
ли. С простынями танцевали, на цыпочках ходи-
ли, руками поводили, мода такая завелась… по-
честь что голые! И барыня туда же, с простыня-
ми. Ну, страм и страм» (там же, с. 51). Не только 
няня, но и солдаты из лазарета, расположенного 
на территории дома Вышгородских, не понима-
ют этого одурманивающего веселья, когда идет 
война: «Война такая <…> а у нас чисто балаган-
пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый 
вечер, и представлять подучаются, и… – так с 
утра до ночи и кружили» [4, с. 59]. 

Причина подобного явления, по заме-
чанию С.В. Шешуновой, кроется в том, что 
«искусство для интеллигенции “серебряно-
го века” стало в полном смысле слова куль-
том, заменив собою религию» [3, с. 34]. Если 
учесть то, что дом традиционно считается сим-
волом семейного благополучия и богатства, 
местом действия многих календарных и се-
мейных обрядов, противостоящим внешнему 
миру и потому являющимся очень важной со-
ставляющей жизни поколений, то дом Вышго-
родских в определенной степени превращает-
ся в «антидом». 

Мотив разрушения, разложения дома свя-
зан с образом сарая. богатый дом Вышгород-
ских, в котором «строго чистоту наблюдали», 
ассоциируется у няни с сараем: «Ну, нехорошо 
и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело… 
ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто са-
рай» [4, с. 27]. В «сарай» превращается не 
только господский дом, но и вся Россия. Это 
видит в страшном сне жена лавочника авдо-
тья Васильевна Головкова перед ежегодной 
поездкой в оптину: «… сон она видала. лав-
ка будто ихняя в дырьях вся, и без крыши… 
и полным-то-полна мукой, и мука в дырья те-
кет, и все растаскивают. И приходит в боль-
шой сарай. а там вроде как престол, а на пре-
столе наш царь сидит, словно в ризе, а округ 
головы лампадки все, и лик у него темный…» 
(там же, с. 83). 

И все же, каким бы внутренне неустроен-
ным ни был московский дом семьи Вышгород-
ских, вынужденная потеря его после револю-
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цивилизованная америка, «укрывшаяся» ото 
всего света «за всеми океянами»: «одни сте-
ны, неба не видать, свистит-гремит… а это и 
над головами машины мчатся, – ну, ад и ад» 
(там же, с. 197). Западное пространство так 
же, как и Восток, оказывается под властью 
«идолов». Если в Индии это была языческая 
статуя («идол каменный сидит, на пупок свой 
глядит»), то в америке настоящим идолом ста-
новится богатство, деньги: «в самый мы ад по-
пали, в золотое царство... золотом у всех там 
глаза завешены» (там же, с. 200). 

америка является полным антиподом Рос-
сии: «жизнь там такая оглашенная <…> а че-
ловека и не разглядеть, – как сор» (там же, 
с. 7) . Несмотря на то, что здесь катя стано-
вится знаменитой актрисой, занимает высокое 
положение в обществе, что подчеркнуто пере-
селением их с няней в «первый» отель, жизнь 
в америке, лишенной сердечного тепла и уча-
стия в отношениях между людьми, рассматри-
вается няней как полное сиротство, пустое су-
ществование. американское пространство вы-
зывает у няни страх, ощущение ненужности, 
потерянности. оно наделяется признаками 
«холодного», «равнодушного», «неприветли-
вого»: «…не на что и глядеть: дым и дым. а 
это фабрики, все, дымят, – одни-то фабрики, 
вот и гляди на них» (там же, с. 196). 

как и в константинополе, беженцы из 
России лишены в америке достойного жи-
лья и права на хорошо оплачиваемую работу. 
«Под мостами, вон, говорят, ночуют… а где 
я живу-то, генерал один… у француза на по-
бегушках служит! <…> сын генерала на бала-
лайке играет в ресторане <…> а дочка у вы-
сокой княгини платья для показу примеряет» 
(там же, с. 6, 10), – с болью перечисляет няня 
примеры унижения и бесправия русских лю-
дей за рубежом. 

В америке няня подводит итог размышле-
ниям, начало которым было положено в кон-
стантинополе, о причинах изгнания русских из 
родных домов, из России, и приходит к выводу, 
что это промысел божий: «Вот теперь и нуж-
ду узнали, и в чужую беду стали проникаться, 
и как хлебушек добывается, слезами полива-
ется… и в церкву стали ходить… – все у Него 
усчитано…» (там же, с. 43). Эти слова гра-
фа комарова и няни перекликаются с утверж-
дением И.а. Ильина: «Мы оторваны от род-
ной земли именно для того, чтобы найти в са-
мих себе родной дух, тот дух, который строил 
Россию от Феодосия Печерского и Владими-
ра Мономаха до оптиной пустыни и белой ар-
мии. И родная земля вернется нам только тог-
да, когда огонь этого духа загорится и в нас, и 

мученьскую»: «Ночью проснешься, как все-то 
вспомнишь… – да как же я сюды попала, в пу-
стое место! да чего ж мы все толчемся тут ни 
при чем, как цыганы бродяжные… оттуда го-
нят, туда не допускают…» [4, с. 43]. 

Это ощущение пустоты усиливается со-
стоянием бездомья. Даже на самом хорошем 
острове русские вынуждены ютиться в домах-
сараях, обогреваемых «жаровенками» и ман-
галами. В константинополе при богатстве ту-
рецкой жизни беженцы терпят нужду. описа-
ние дома, где живут катя с няней, и его окру-
жения, является символом жизненного тупика, 
в котором оказались эмигранты: «…двор во-
нючий, турецкой, и помойка невывозная…» 
(там же, с. 172). Символичным представляет-
ся наличие в центре этого «обманного места» 
«благородного» ресторана с говорящим назва-
нием «Золотая клетка». В клетке лишенны-
ми свободы, прав, человеческого достоинства 
оказались русские люди в эмиграции. 

Географическое пространство романа, по 
которому перемещаются русские люди, ли-
шившиеся Родины, является «беспрецедент-
ным» [3, с. 12]. оно захватывает как крайний 
Восток, представленный экзотической Инди-
ей, так и крайний Запад, представленный аме-
рикой. «чисто в жмурки играем по белу све-
ту» [4, с. 18], – произносит няня, вспоминая 
про свои скитания вместе с воспитанницей ка-
тей по свету в поисках нового дома. При этом 
«адом», неродным местом, где нет покоя для 
души, а значит и для тела, для няни оказыва-
ется и Индия, и америка. как и константино-
поль, няня называет Индию «обманным ме-
стом», «пустым местом». адская природа Ин-
дийского пространства подчеркивается оби-
лием опасных и смертоносных змей: «самое 
змеиное там место <…> будто мы в ад попади 
<...> Измучилась я там» (там же, с. 188). Враж-
дебность пространства и мучительность пре-
бывания в нем усиливается тем, что здесь че-
ловек выпадает из круга православных празд-
ников, теряет веру христианскую: «тут зима, 
а у них лето … И самое Рождество!.. <…> За-
плакала я – никакого Рождества нет. Солнце 
палит, голые людоеды ходят, обезьяны эти в 
лесу визжат…» [4, с. 188]. 

тем не менее именно в экзотической Ин-
дии няня впервые осознает смысл эмигрант-
ских скитаний, посланных для вразумления 
русских людей, отказавшихся по собственно-
му желанию от «сладкой жизни» на Родине: 
«Ну, как все равно в наказание, для испыта-
ния» (там же, с. 190). 

Неродным, адским местом для кати с ня-
ней становится не только Восток, но и Запад, 
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Вальмор»; В. брюсов – «Путника», «балладу 
воспоминаний»; Н. Гумилев – «балладу», «ка-
мень», «ольгу», «Змею», «Пять коней подарил 
мне мой друг люцифер…» и др., а. ахмато-
ва – «Сероглазого короля», «Новогоднюю бал- 
ладу»; И. одоевцева пытается «оживить» 
жанр как таковой и создает формально «пра-
вильные» романтические баллады с современ-
ными сюжетами («баллада о Гумилеве», «бал-
лада об извозчике», «баллада о толченом сте-
кле» и др.). Жанр баллады еще в XIX в. утра-
тил отчетливую структуру. В XX в. баллада 
определяется скорее по содержанию, сохраняя 
лишь наиболее устойчивые формальные при-
знаки. С. аверинцев объясняет это тем, что 
в античности «жанр определился из внелите-
ратурной ситуации», затем перешел к «реф-
лективному традиционализму» [1, с. 3], под-
крепляя себя сущностью литературного жан-
ра, что дает связь жанра и темы. Данная связь 
закрепляется в сознании и отражается в тек-
стах, а балладные темы и мотивы настраивают 
на «нужный» жанр, определенное восприятие 
произведения в индивидуально-творческом 
исполнении автора. 

При размывании границ жанра в творче-
стве поэтов, по мнению б.П. Иванюк, «проис-
ходит разрушение жанровой матрицы изну-
три… а роль жанра как промежуточного зве-
на между родовыми свойствами лирического 
произведения (общее) и его стилевыми качест- 
вами (особенное) ослабевает, и уже не жанр, а 
род воспринимается как парадигма стихотво-
рения» [4, с. 9]. Н.Ю. Грякалова отмечает, что 
«народно-поэтическая культура очень специ-
фично преломилась в поэзии ахматовой, вос-
принимаясь не только в “чистом виде”, но и 
через литературную традицию (прежде все-
го, через Пушкина и Некрасова)» (там же). 
С.Н. травников и л.а. ольшевская выделяют 
два этапа в развитии русской баллады: фоль-
клорную балладу, восходящую к дохристиан-
ской мифологической песне, и литературную, 
начало которой «связано с эпохой среднего 
средневековья, а расцвет – с творчеством ро-
мантиков золотого века» [9, с. 4].

баллада Серебряного века трансформиру-
ется, но сохраняет свою принадлежность ли-
рике и эпике, что подтверждает использование 
фольклорных сюжетов. один из наиболее ча-
стотных – сюжет о мертвом женихе. Встреча-
ются также сюжеты об убийстве возлюбленно-
го героини мужем, реже – об убийстве жениха 
братом или братьями. Сюжет убийства героя 

в оставшихся там братьях наших; загорится и 
вернет нам нашу землю, наш быт и нашу госу-
дарственность <…> Где-то в мудром решении 
божием установлено так, что человек находит 
через утрату, прозревает в разлуке, крепнет в 
лишениях, закаляется в страдании» [1, с. 75]. 
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Motive of home in the novel by 
I.S.Shmelev “Nanny From Moscow”
By the example of one family there is regarded the 
way of life of the Moscow intelligentsia before the 
Revolution of 1917. There are described the post-
revolutionary evens that turned out for many people 
the loss of homeland and led to soul-searching.

Key words: home / homelessness, way of life, family, 
intelligentsia, homeland.
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модиФикация жанра БаЛЛады 
в Поэзии анны ахматовоЙ 
(«в лесу»)

Освещается проблема модификации жанра 
баллады в поэзии А.А.Ахматовой, анализируется 
фантастическое пространство леса («В лесу», 
«Летний сад», «Здесь все то же, то же, 
что и прежде…»). 

Ключевые слова: балладная традиция, двоемирие, 
пространство, жанровая структура.

Поэты Серебряного века возвращаются к 
жанру баллады, активно используемому ро-
мантиками: к. бальмонт пишет «Замок Джейн 
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