
124

известия  вгпу

коснулись не только одних революционных 
событий. Писатели начали писать в форме 
мемуаров то, что раньше вылилось бы у них 
в форму романа» [8, с. 205]. не нужно дока-
зывать, что мемуаристику XX в. невозмож-
но представить без горьких воспоминаний о 
покинутой родине деятелей русского зарубе-
жья самого разного ранга. конечно, основной 
пласт мемуарной прозы составляют воспоми-
нания профессиональных литераторов. но, од-
нако, как отмечает в.м. Пискунов, за мемуа-
ры «брались эмигранты буквально всех чинов 
и званий: певцы и генералы, критики и балери-
ны, священники и живописцы <…> предста-
вители самых блестящих родов и никому не 
ведомых разночинных фамилий <...>. Писа-
тельские мемуары образуют как бы стержень 
этого общего потока воспоминательных про-
изведений» [5, с. 22]. 

и все же, несмотря на весьма значимые ра-
боты в.в. агеносова, Б.в. аверина, и.в. Го-
лубевой, а.в. Громовой, Е.л. кирилловой,  
н.н. козновой, а.а. кузнецовой, Е.Г. ме-
стергази, в.м. Пискунова, о.С. ткаченко и 
др., в отечественном литературоведении еще 
не сформировано единого представления об 
эмигрантской мемуаристике как специфиче-
ском феномене, порожденном именно фак-
том изгнания. Да и само понятие мемуаристи-
ки размыто в своих теоретических и историко-
литературных основах. широкое понимание 
термина предполагает более или менее раз-
витый автобиографизм в разножанровых про-
изведениях: это и собственно автобиография, 
и дневниковые записи, и эпистолярные сви-
детельства, т.е. зафиксированные письмен-
но (в свободной форме) личные впечатления 
о каком-либо событии его непосредствен-
ных участников. Собственно же мемуаристи-
ка (узкое истолкование) подразумевает только 
воспоминания и записки, что прежде всего мы 
будем иметь в виду. в качестве основных жан-
ровых разновидностей мемуарной литерату-
ры выделяются автобиография («курсив мой» 
н. Берберовой, «взвихренная русь» а. реми-
зова), дневник («Дневник моих встреч. цикл 
трагедий» Ю. анненкова, «Грасский дневник» 
Г. кузнецовой), литературный портрет («Жи-
вые лица» з. Гиппиус, «литературные портре-
ты» Б. зайцева), очерк («Петербургские зимы» 
Г. иванова, «встречи» вл. Пяста) и т.п. но и в 
данном случае границы между выделенными 
подвидами мемуаристики нельзя считать до-
статочно четкими, поскольку в рамках одно-
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Документальные воспоминания, творче-
ски обработанные и ориентированные на вку-
сы и пристрастия читательской аудитории, во 
все времена составляли внушительный пласт 
культуры. С 1920-х гг., по словам в.Б. шклов-
ского, мемуарный поток «залил русскую лите-
ратуру. конечно, революционные потрясения 
вызвали отчасти это явление, хотя я не уверен 
в этом “конечно”. Дело в том, что мемуары  
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движения, Главнокомандующий Доброволь-
ческой армией и вооруженными Силами 
Юга россии (1918–1920). отказать ему в на-
личии писательского дара, который проявил-
ся в работах по военной истории, в публици-
стике, посвященной острейшим международ-
ным проблемам, и особенно в документально-
автобиографической прозе, было бы в высшей 
степени несправедливо. широко известны его 
военно-исторические исследования и мему-
ары: «очерки русской Смуты» (1921–1926), 
«офицеры» (1928), «Старая армия» (1929–
1931), изданная посмертно повесть «Путь рус-
ского офицера» (1953). труды эти, задуман-
ные в парадигме нон-фикшен – «ибо главный 
учитель все-таки жизнь» [4, с. 68], – бесспор-
но, содержат развитый в разной степени эле-
мент художественности. разумеется, считать 
боевого генерала профессиональным лите-
ратором было бы преувеличением, несмотря 
на значительный объем написанного. однако 
первые опыты приобщения к литературе отно-
сятся не к годам эмиграции, а к раннему пе-
риоду, о чем с теплотой вспоминал Деникин, 
описывая перипетии военной карьеры. Служ-
ба в малоизвестном городке Бела Седлецкой 
губернии, население которого не превыша-
ло восьми тысяч жителей в основном иудей-
ского и католического вероисповедания (по-
том это местечко отошло к Польше), не тяго-
тила молодого человека – ни когда он попал 
сюда впервые, по окончании киевского юн-
керского училища, ни позднее, когда его, про-
слушавшего курс в академии Генерального 
штаба, выслали на прежнее место в наказание 
«за характер» [4, с. 83]. в этом захолустье, по 
его словам, «от службы и от дружбы остава-
лось достаточно свободного времени для чте-
ния и <...> литературной работы» [там же,  
с. 88]. и действительно, Деникину удалось на-
печатать несколько «злободневных» расска-
зов, один из которых, описывающий махина-
ции местного «миллионера», наживавшего-
ся на подрядах военному ведомству и пытав-
шегося всякими путями освободить сына от 
солдатчины, «бурно всколыхнул тихую за-
водь бельской жизни» [там же]. Еще ранее, 
«в академическое время», был также напи-
сан рассказ, опубликованный в военном жур-
нале «разведчик» (1898), и с тех пор Деникин 
активно печаталcя в «варшавском Дневни-
ке» – «единственном русском органе, обслу-
живавшем русскую Польшу» [там же], изда-
ниях «русский инвалид», «военный сборник», 
«офицерская жизнь». не случайно С.а. венге-
ров включил его во второе издание своего зна-
менитого «критико-библиографического сло- 

го произведения могут сочетаться разножан-
ровые параметры. например, глава «черная 
тетрадь» в книге н.н. Берберовой «курсив 
мой» является по сути дневником автора, т.е. 
даже при декларативно заявленной установ-
ке на максимальную объективность ситуация 
«вненаходимости» (м.м. Бахтин) в мемуарно-
автобиографической прозе невозможна.

Другая особенность мемуаров русских 
эмигрантов заключается в том, что они охва-
тывают вполне предсказуемый перечень исто-
рических событий и более или менее четко 
определенный круг лиц, хорошо известных. 
на первый план выходят либо тяготы, пере-
несенные на чужбине, либо воспоминания о 
культурной, большей частью литературной, 
жизни покинутой родины. авторы – Г. ива-
нов, з. Гиппиус, Г. адамович, н. Берберова,  
Б. зайцев, в. муромцева-Бунина, в. набоков, 
и. одоевцева, в. ходасевич, з. шаховская и 
др. – описывают ключевые (на их взгляд) эта-
пы литературного процесса рубежа веков; наи-
большее внимание уделяется собратьям по перу, 
с которыми мемуаристов связывали дружеские и 
творческие связи, позволяющие уяснить судьбу 
поколения в многообразии драматических и тра-
гических жизненных перипетий. 

мы считаем, что наиболее полное и объек-
тивное представление о людях и событиях в ис-
толковании мемуаристов можно составить толь-
ко в том случае, если исследователь будет иметь 
в виду не только литературную (назовем ее про-
фессиональной) мемуаристику, но и свидетель-
ства людей, далеких по роду своей деятельности 
от сугубо эстетических проблем. однако и они, 
являясь прежде всего источником достоверно-
го фактического материала об эпохе, обобщен-
ного с познавательно-публицистической целью, 
также не лишены художественных достоинств, 
особенно в том случае, если читателю очевид-
на незаурядность личности пишущего. Более 
того, эмигрантская мемуаристика большей ча-
стью и проявляет себя на стыке документаль-
ности и художественности. может быть, не по-
гружаясь всецело в заботы об искусстве письма, 
мемуаристы-документалисты в меньшей мере 
подвержены воздействию стереотипов, более 
щепетильны в следовании принципам истори-
ческой адекватности в отражении фактов. При 
этом отметим их тенденциозность (особенно 
когда воспоминаниям предаются экс-политики), 
что волей-неволей открывает путь субъективиз-
му, т.е. проявлению индивидуального начала как 
основе художественного мировидения. 

именно в этот ряд входит антон ивано-
вич Деникин, герой русско-японской и Пер-
вой мировой войн, один из вождей Белого 
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нонов в различные исторические эпохи [6; 7]. 
Полностью разделяя данную точку зрения, мы 
все же считаем, что «зачаточная художествен-
ность» (в.и. тюпа) последнего мемуарно-
автобиографического произведения а.и. Де-
никина обусловлена именно его жизнью в ли-
тературе, что породило постоянное как по-
зитивное, так и негативное соотнесение соб-
ственного опыта с позицией (мировоззренче-
ской и эстетической) известных писателей. 
Подобное соотнесение – одна из показатель-
ных тенденций повести. так, уделяя особое 
внимание проблеме «армия и литература», Де-
никин с горечью отмечает непонимание обще-
ством в целом и писательской средой, в част-
ности, «существа армии», «удивительное не-
знание ее быта и взаимоотношений». При этом 
имелись в виду не только обыватели, погру-
женные в свои каждодневные заботы, не толь-
ко левые социалисты, всячески унижавшие 
достоинство служилого люда, особенно офи-
церства, но и, к сожалению, «бывший офи- 
цер <…>, яснополянский философ лев тол-
стой», издававший «брошюры, призывав-
шие армию к бунту и поучавшие: “офице-
ры – убийцы... Правительства со своими по-
датями, с солдатами, острогами, виселицами 
и обманщиками-жрецами – суть величайшие 
враги христианства”» [4, с. 73]. армейские по-
рядки высмеивались с «подмостков театров», 
в юмористических журналах – «и текстом и 
карикатурами» [там же, с. 186]. кстати, вину 
за провал русско-японской кампании а.и. Де-
никин также отчасти возлагал на литераторов: 
ни специальная военная литература, ни тем бо-
лее беллетристика не считали нужным знако-
мить «с качествами и духом японской армии», 
что было насущной необходимостью в проти-
востоянии азиатской ментальности. «в отно-
шении китая, кореи, японии наше общество 
и даже высшие государственные деятели были 
полные невежды» [там же, с. 108–109].

и здесь важно подчеркнуть: в глазах окру-
жающих а.и. Деникин относился к любимому 
классиками, в первую очередь, конечно, тем 
же л.н. толстым, типу правдолюбца. имен-
но поэтому, глубоко проникшись уважением 
к простому солдату, считая русское офицер-
ство в целом интеллигенцией высокой нрав-
ственной пробы, он никогда не идеализировал 
служебные взаимоотношения, видел примеры 
интриганства, бесчестности, а иногда и трусо-
сти даже на ответственнейшем должностном 
уровне. так, в одной из «армейских заметок», 
относящейся к периоду службы в казанском 
военном округе (саратовский период), Дени-
кин поистине с гоголевскими и щедринскими 

варя русских писателей и ученых (от нача-
ла образованности до наших дней») в 1915 г. 
Показателен и тот факт, что для ранних пу-
бликаций Деникин выбрал псевдоним поэти-
чески изощренный, чуть ли не в декадентском 
духе (не случайно в юношеские годы писал сти-
хи «чрезвычайно пессимистического характе-
ра» [4, с. 31]) – и. ночин или иван ночин. Прав-
да, дочь генерала марина антоновна Грей дава-
ла этому псевдониму прозаическое толкование, 
считая, что «он основан на противопоставле- 
нии – день – ночь» [3, с. 47]. впрочем, одно дру-
гому не противоречит. 

отмеченные факты «обыграны» в пове-
сти «Путь русского офицера», которая чрез-
вычайно важна в аспекте нашей темы. в этом 
мемуарно-автобиографическом повествова-
нии явственно ощутимая художественная точ-
ка зрения на события прошлого предстает как 
следствие их осмысления генералом «на по-
кое», т.е. постфактум. она, как это очевидно 
из контекста, родилась не только из личного 
опыта и склонности к литературному творче-
ству, но и из постоянного обращения к рус-
ской и зарубежной классике, т.е. из своеобраз-
ной жизни в литературе. казалось бы, кто 
в 14 – 15 лет не пробовал пера и не томился 
в ожидании восторженного отзыва от редак-
торов толстых журналов? Пятнадцатилетний 
антон Деникин, в частности, посылая свои 
стихи в «ниву», не избежал общей участи и 
«лихорадочно» ждал ответа: «так, злодеи, 
и не ответили» [4, с. 31]. тем не менее, оце-
нив позднее «прелесть Пушкина, лермонто-
ва и других поэтов», после приключенческих 
романов Г. Эмара и Ж. верна он «преждевре-
менно перешел на “анну каренину” льва тол-
стого – литература, бывшая строго запретной 
в нашем возрасте [там же]. и даже свою бу-
дущую офицерскую жизнь Деникин представ-
лял «в ореоле сплошного веселья и лихости», 
основываясь, на наш взгляд, на соответствую-
щих эпизодах «войны и мира». во всяком слу-
чае, по его признанию, особое восхищение вы-
звала у него, вчерашнего выпускника юнкер-
ского училища, прочно застрявшая в памяти 
картина, когда один из лихих корнетов, сидя 
на подоконнике с бокалом вина, «бурно при-
ветствовал кого-либо из знакомых, проходив-
ших по улице» [там же, с. 42].

однако и это еще не вполне самодостаточ-
ный показатель. Сам феномен художествен-
ности не имеет однозначно четких определен-
ных атрибутов. и хотя известный теоретик ли-
тературы в.и. тюпа говорит о модусах и за-
конах художественности, он чаще всего имеет 
в виду стадиальную смену литературных ка-



127

актуальные  проблемы  литературовеДения

го флигель-адъютанта, «ни в коем случае не за-
давать вопросов и не возбуждать собственных 
тем в разговоре». однако и на этот раз сценарий 
пошел по-другому руслу: «за столом – прямо зе-
леная тоска, вижу по лицам их величеств. тог-
да послал я к черту гоф-фурьерские наставления 
и давай рассказывать им “на свои темы” <...> Го-
сударь весело смеялся, всем интересовался, пе-
респрашивал, государыня улыбалась. Словом, 
все кончилось благополучно. а гоф-фурьер 
спрашивал меня потом, почему так неимоверно 
долго затянулся завтрак?..» [там же, с. 148–149]. 
Эпизод, прямо скажем, в высшей степени зани-
мателен и воспроизведен со знанием законов ли-
тературной психологии и сюжетостроения. 

Подобных примеров можно привести не-
мало. однако нас интересует еще одна линия 
повествования, которую условно можно на-
звать философско-метафизической.

конечно, сопоставлять «Путь русского офи-
цера» с бунинским шедевром «Жизнь арсенье-
ва» некорректно, хотя с и.а. Буниным, как и со 
и.С. шмелевым, Деникин в эмиграции охотно 
общался. однако нас интересует весьма пока-
зательный словесный «жест». «я родился пол-
века тому назад, в средней россии, в деревне, в 
отцовской усадьбе», – пишет о своем герое Бу-
нин. и далее следует фраза, звучащая в проти-
вовес: «у нас нет чувства своего начала и кон-
ца. и очень жаль, что мне сказали, когда имен-
но я родился» [2, с. 7]. тем не менее описание и 
места рождения, и младенческих лет, и первых 
детских впечатлений во всей их детализирован-
ной конкретике составляет содержание первой 
книги романа. так же и повесть Деникина вос-
производит жизнь «с самого начала». Даже в де-
лении на главы («родители», «Детство», «Жизнь 
городка», «школа», «Преподаватели», «Смерть 
отца» и т.д.) мы можем видеть четкую хроноло-
гическую последовательность и временную со-
отнесенность. 

оказывается, «чувство своего начала» во 
всем богатстве автобиографических и фило-
софских ассоциаций играет в эмигрантской 
мемуаристике чрезвычайно важную роль, как 
и «чувство конца», если учесть непредсказуе-
мость человеческой судьбы, особенно судьбы 
русского человека на чужбине. Поэтому в выс-
шей степени показательно, что и Деникин ха-
рактеризует свое повествование как «рассказ 
о начале моего бытия» [4, с. 12]. в дальней-
шем он прямо скажет: «человек – существо 
трех измерений – не в силах осознать высшие 
законы бытия и творения <…>. С этим жил, с 
этим и кончаю лета живота своего» [там же, 
с. 33]. казалось бы, одно дело, когда о «нача-
ле», т.е. родовых корнях пишет потомствен-

интонациями описал «горькую долю армей-
ского капитана», человека преданного дол-
гу, знающего свое дело, о чем свидетельство-
вал удачно прошедший смотр. однако высо-
кое начальство в смотровом приказе написало: 
«в роте полный порядок и чистота, но в кух-
не пел сверчок». Последовало взыскание, «а за 
взысканием капитан сам запел сверчком и был 
свезен в больницу для душевнобольных». как 
отмечает Деникин, это «был шарж, но правди-
во рисовавший жизнь в округе и изобиловав-
ший фактическими деталями». но, тем не ме-
нее, было заведено «Дело о сверчке» и на авто-
ра «посыпались подряд три дисциплинарных 
взыскания <…>» [4, с. 207–208]. однако, ког-
да вышел «Поединок» а.и. куприна, Деникин 
отозвался о нем резко отрицательно, подчер-
кивая, что подобной концентрации подлецов в 
одном армейском полку просто не могло быть.

что касается собственно писательско-
го мастерства Деникина-мемуариста, под ко-
торым разумеется чаще всего сюжетная зани-
мательность, яркость портретных и психоло-
гических характеристик, разнообразие языко-
вого арсенала, живость изложения и пр., то в 
этом смысле генерал по-хорошему традицио-
нен. конечно, больше всего ему удавались ха-
рактеристики людей незаурядных, независимо 
от чина и звания. таков осмысленный в кон-
тексте мукденской эпопеи практически анек-
дотический случай, героями которого являют-
ся император николай II с императрицей и не-
кто Гаврилов. вопреки всем правилам военно-
го этикета, требовавшим присваивать звание 
«флигель-адъютанта Его величества» только 
военным аристократам и гвардейским чинам, 
его получил и этот храбрый, умный, «с казац-
кой хитрецой», но абсолютно неродовитый ка-
зачий офицер Гаврилов. как известно, в мир-
ное время это звание давало право присутство-
вать на приемах в зимнем дворце, о чем по-
стоянно напоминали сослуживцы: « – кончит-
ся война, поедете в Петербург и будете отпля-
сывать на придворных балах...». – « – ну, ка-
кой я там “флигель-адъютант”! кончится во-
йна, так меня и на порог туда не пустят!». од-
нако прогноз не оправдался: Гаврилова, вер-
нувшегося в Петербург, уже через две недели 
уведомляют о назначении дежурным дворцо-
вым флигель-адъютантом. «взяло меня сму-
щение. Пошел я в канцелярию министерства 
двора и откровенно заявил: с обязанностями 
не знаком, придворного этикета вовсе не знаю, 
как быть?». успокоили, что на месте все объяс-
нят. Дворцовый гоф-фурьер действительно объ-
яснил: во время «интимного завтрака», на кото-
рый Его величество часто приглашает дежурно-
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к вопросу об историзме  
с.Д. кржижановского

Рассматривается взгляд на шекспировское насле-
дие литературоведа С.Д. Кржижановского. Анали-
зируется понятие историзма в неопубликованном 
докладе Кржижановского «Об исторических хро-
никах Шекспира», прочитанном в 1935 г. в авто-
номной секции драматургов при оргкомитете Со-
юза советских писателей.

Ключевые слова: хроники Шекспира, С.Д. Кржи-
жановский, историзм, советская драматургия, но-
мотетический и идиографический подходы, мето-
дология истории.

Предметом настоящей статьи является по-
зиция литературоведа С.Д. кржижановского 
по отношению к шекспировскому наследию. 
научно-исследовательский интерес кржижа-
новского к шекспиру был вызван деятель-

ный дворянин алексей арсеньев: «и как пере-
дать те чувства, когда я смотрю порой на наш 
родовой герб»? [2, с. 8]. и совсем другое, ког-
да крестьянский сын ищет корни своего «я» в 
крестьянской крепостной среде: «отец, иван 
Ефимович Деникин, родился за 5 лет до на-
полеоновского нашествия на россию (1807 г.) 
в крепостной крестьянской семье, в Саратов-
ской губернии <…>. умер он – когда мне было 
13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда 
пишутся эти строки, 60 лет...» [4, с. 12]. од-
нако обратим внимание: в биографию своего 
отца Деникин вписывает больше, чем в исто-
рию рода – в историю россии и мира.

можно сказать, что путь русского офице-
ра осмысляется автором в трех доминирующих 
аспектах: как духовно-нравственное становле-
ние личности, как самовоспитание качеств во-
енного профессионала и как трагическая судь-
ба россии в эпоху трех войн и двух револю-
ций. Подобная идейно-тематическая триипо-
стасность концептуально целостна. н.а. Бер-
дяев, имевший свою точку зрения на ход миро-
вого развития, подчеркивал в автобиографиче-
ском трактате «Самопознание» незначительную 
роль тех событий, которые лежат «на поверхно-
сти истории»: «я вижу в них знаки иного» [1,  
с. 218]. а.и. Деникин же не теоретик и не фи-
лософ, он военный стратег и военный историк, 
добросовестный летописец грозных событий. 
однако незаурядная индивидуальность – осно-
ва художественного дара – выделяет мемуарно-
автобиографическое повествование «Путь рус-
ского офицера» из массы военной документали-
стики, как, впрочем, и литературных мемуаров 
его современников. 

литература
1. Бердяев н.а. Самопознание. опыт фило-

софской автобиографии. м., 1991.
2. Бунин и.а. Собрание сочинений : в 9 т. м., 

1966. т. 6.
3. Грей м. мой отец генерал Деникин. м., 

2003. 
4. Деникин а.и. Путь русского офицера. м., 

2012. 
5. Пискунов в. чистый ритм мнемозины: о 

мемуарах Серебряного века // литературное обо-
зрение. 1990. № 4. С. 20–29.

6. тюпа в.и. художественность литературно-
го произведения. вопросы типологии. красноярск, 
1987. 

7. тюпа в.и. аналитика художественного: 
введение в литературоведческий анализ. м., 2001. 

8. шкловский в.Б. Гамбургский счет. м., 1990. 

© Плотников к.и., 2014


