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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Диссертационное  исследование  посвящено  художественной  рецепции 

«Жития  протопопа  Аввакума»  в  поэтических  переложениях  конца  XIX  
первой половины XX века 

Актуальность  работы  обусловлена  необходимостью  системного 
изучения  древнейших  памятников  русской  национальной  культуры  на  всех 
этапах  их  функционирования,  обоснования  теоретических  основ  целостного 
подхода  к  анализу  поэтической  интерпретации  прецедентного 
художественного  текста  в  индивидуальноавторском  творчестве.  Анализ 
образномотивных  и мифопоэтических парадигм,  сюжетнокомпозиционного 
и жанрового  своеобразия  поэтических  переложений  «Жития»  актуализирует 
проблему  мифопоэтического  осмысления  прецедентного  текста  в  историко
литературном контексте 

Объектом  исследования  является «Житие протопопа Аввакума» и его 
художественная рецепция в творчестве поэтов конца XIX   первой половины 
XX века (Д  Мережковский, М  Волошин, А. Несмелов) 

Предметом  исследования  стали  мифопоэтические,  жанровые  и 
образномотивные особенности поэтических переложений «Жития протопопа 
Аввакума» 

Цель  работы    определить  основные  тенденции  функционирования 
«Жития  протопопа  Аввакума»  в  поэтических  переложениях  конца  XIX  
первой  половины XX  века  в  аспекте  их  жанровостилевой  специфики.  Для 
достижения  поставленной  цели  представляется  необходимьш  решить  ряд 
исследовательских задач: 

1)  систематизировать  научноисследовательский  и  критический 
материал  с  целью  определения  роли  и  места  «Жития»  в 
национальном литературном процессе, 

2)  показать  специфику  индивидуальнотворческой  рецепции 
«Жития» поэтами конца XIX   первой половины XX века; 

3)  выявить  основные  тенденции  функционирования  поэтических 
переложений  «Жития»  в  литературном  творчестве 
рассматриваемого периода; 

4)  определить  жанровые  и  сюжетнокомпозиционные  особенности 
«Жития  протопопа  Аввакума»,  ставшие  объектом 
художественной  рефлексии  в  поэзии  конца  XIX    первой 
половины XX века, 

5)  сравнить  способы  художественной  интерпретации 
мифопоэтических  и  жанровых  особенностей,  образномотивных 
парадигм  исходного «Жития»  в его поэтических переложениях с 
учетом  историософских  и  мировоззренческих  установок 
Д  Мережковского, М. Волошина и А  Несмелова 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  «Житие 
протопопа  Аввакума»  рассматривается  как  объект  художественного 
восприятия  и  творческой  интерпретации  в  поэзии  конца  XIX    первой 
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половины  XX  века;  впервые  сравнительнотипологическому  анализу 
подвергаются  поэтические  переложения  «Жития»  в  аспекте  их 
функционирования  и  жанровой  специфики,  впервые  мифопоэтические 
особенности  «Жития»  исследуются  в  русле  историософских  и 
мировоззренческих  исканий  Д  Мережковского,  М  Волошина  и 
А  Несмелова. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) художественная  рецепция  конкретноисторической  личности  в 

индивидуальноавторском  творчестве  рассматривается  в  рамках 
одной  из  ведущих  тенденций  развития  литературного  процесса 
обозначенного периода   мифопоэтического осмысления событий 
истории России; 

2)  роль  и  место  поэтических  переложений  «Жития»  в  контексте 
творчества  Д  Мережковского,  М  Волошина  и  А  Несмелова 
определяется  комплексом  историософских  и  мировоззренческих 
причин актуализации интереса авторов к личности Аввакума и их 
обращения  к  одному  из  значительнейших  памятников 
древнерусской литературы, 

3)  жанровая природа «Жития» в значительной степени обусловила и 
жанровую  специфику  анализируемых  лироэпических  поэм, 
функциональные  особенности  способов  художественного 
воплощения  образа  главного  героя  на  фоне эпических  событий, 
что  в  целом  отражало  одну  из  доминирующих  тенденций 
жанровостилевьгх  исканий  художников  слова  в  указанный 
период развития русской литературы, 

4)  проблема  духовного  противостояния  личности  жизненным 
обстоятельствам  и  социальным  катаклизмам  в  кризисные 
моменты  национальной  истории  (Раскол,  Революция)  оказала 
принципиально  важное  влияние  на  жанровую  специфику, 
сюжетнокомпозиционные  особенности  и  мотивнообразную 
структуру  поэм  Д  Мережковского,  М  Волошина  и 
А. Несмелова, 

5)  функционирование  поэтических  переложений  в  литературе 
обозначенного периода обусловлено наличием в художественной 
структуре  анализируемых  поэм  типологических  схождений, 
образов  и  мотивов,  наполненных  провиденциальным 
содержанием  (образы  огня,  Неопалимой  Купины,  Сибири  как 
пространства «христологической инициации» Аввакума) 

Методологической  основой  диссертации  послужили  сравнительно
типологический  метод  с  элементами  культурноисторического  анализа,  а 
также  историкофункциональные  принципы  изучения  литературы 
Анализируя художественное  своеобразие  «Жития протопопа Аввакума»  мы 
обращались  к  работам  ВВ.  Виноградова,  ДС  Лихачева,  НК  Гудзия, 
А Н  Робинсона, В И  Тюпы, Г.В  Чудиновой 
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При  изучении  художественной  специфики  поэтических  переложений 
«Жития  протопопа  Аввакума»  в литературе  конца  XIX   первой  половины 
XX  века  мы  опирались  на  теоретические  работы  ММ  Бахтина, 
С Н  Бройтмана,  Л.К  Долгополова,  И Б.  Кузьмичева,  А.С  Карпова, 
AM  Микешина 

В  понимание литературной  ситуации  периода, названного  в историко
литературной науке «серебряным веком» (который частично охватывает наше 
исследование), большой вклад внесли работы Е.Г  Эткинда, М Л. Гаспарова, 
И Г. Минераловой, Л А. Колобаевой, А.Н. Соколова 

Методологической  основой  изучения  доминирующих  тенденций 
развития  литературы  Русского  Зарубежья  стали  труды  В В  Агеносова, 
О А  Бузуева,  А А  Забияко,  ОМ  Михайлова,  АН  Николюкина, 
А Г  Соколова,  А И.  Чагина,  ЕВ  Витковского,  ЕП  Таскиной, 
А А  Хисамутдинова, Н И  Великой, В Ф  Печерицы, С И  Якимовой. 

Рассматривая  творчество  Д  Мережковского  в  интересующем  нас 
аспекте,  мы  обращались  к  трудам  О А  Волкогоновой,  О В  Дефье, 
Н.А. Богомолова,  А Г  Соколова, В Н  Тараскиной 

В  процессе  анализа  творчества  М.  Волошина  были  использованы 
работы  СМ  Пинаева,  РА.  Баландина,  А А.  Люсого,  НК  Бонецкой, 
А А  Лютовой 

Анализируя творчество А  Несмелова, мы опирались на монографии и 
статьи  О А  Бузуева,  А В  Колесова,  ОН.  Романовой,  И.С.  Трусовой, 
Т И  Царегородцевой,  Т К  Савченко и др 

Теоретическая и практическая ценность работы состоит в том, что в 
ней  системно  исследовано  функционирование  прецедентного  текста  в 
литературе  конца  XIX  —  первой  половины  XX  века.  Обоснован  подход к 
сравнительнотипологическому  изучению  поэтических  переложений 
оригинальных  текстов  в  аспекте  их  мифопоэтики  и  жанровой  специфики 
Определены  художественные  приемы  творческой  интерпретации  «чужого» 
текста  в  индивидуальноавторском  творчестве  Материалы  исследования 
могут быть  использованы  при  чтении  курсов  по русской литературе  начала 
XX века  в школьном  и вузовском  преподавании,  при разработке  спецкурсов 
по истории русской литературы 

Апробация  работы  состоялась  на  международных  научно
практических  конференциях  «Дальний  Восток  наука,  экономика, 
образование, культура в XXI веке» (КомсомольскнаАмуре, 2006),  «История 
освоения  Россией  Приамурья  и  современное  социальноэкономическое 
состояние  региона»  (КомсомольскнаАмуре,  2006),  «История  освоения 
Россией Приамурья и современное социальноэкономическое состояние стран 
АТР»  (КомсомольскнаАмуре,  2007),  региональной  научнопрактической 
конференции  «Художественноэстетическое  образование  опыт,  проблемы, 
перспективы» (Хабаровск   КомсомольскнаАмуре, 2007) 

Структура  работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 
и библиографического списка литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор темы,  ее актуальность  и  научная 
новизна, определяются цели, задачи, методологическая основа исследования, 
характеризуется  степень  изученности  проблемы,  формулируются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Житие  протопопа  Аввакума»  и  жанровостилевые 
искания  конца  XIX    первой  половины  XX  века»  состоит  из  четырех 
параграфов  В  параграфе  «Археография  памятника»  рассмотрены 
текстологические  варианты  «Жития  протопопа  Аввакума»,  выявляющие 
неоднозначную природу его авторства и жанровую специфику. 

Впервые  сопоставительный  анализ  текстов  «Жития  протопопа 
Аввакума» был осуществлен Я Л  Барсковым  Исследователь сделал вывод о 
первоначальности  текста,  названного  редакцией  А,  сохранившегося  в 
автографе, две другие редакции (Б и В) были представлены как более поздние 
его  переработки  Время  создания  всех  редакций  «Жития»  исследователь 
определил  одним  и  тем  же  историческим  промежутком  Основываясь  на 
датах, разбросанных в тексте «Жития», ученый высказал предположение, что 
каждая  из  трех  редакций  может  быть  отнесена  приблизительно  к  периоду 
патриаршества  Питирима  (27  июля  1672    19  апреля  1673  гг),  только 
«поучение питомникам церковным» было создано, по мнению исследователя, 
в 1675 или 1676 гг. 

В  дальнейшем  точка  зрения  ЯЛ  Барскова  остается  общепринятой 
вслед за ним П. Паскаль, В Е  Гусев, А Н  Робинсон те же редакции «Жития» 
называли, соответственно, первой, второй и третьей, и при этом высказывали 
мысль о постепенном совершенствовании текста 

Во  многом  наличие  редакций  текста  «Жития»  объясняется  его 
«многоадресностью».  В  зависимости  от  того,  кому  из  сподвижников 
опальный  протопоп  направляет  свое  жизнеописание,  оно  обретает  характер 
то краткого изложения основных событий биографии «мученика за веру», то 
распространенного  послания    поучения  «духовным  чадам».  Считается 
общепринятым  положение  о  том,  что  Аввакум,  как  автор,  перерабатывал 
тексты редакций, а не только воссоздавал их по памяти 

Вышеприведенный  факт  подтверждает  мысль  ДС  Лихачева  об 
«анфиладности»  в  построении  русских  средневековых  произведений,  когда 
авторское повествование обнаруживает свойства летописного свода'  Тексты 
в этом  случае  соединяются  без  взаимоперехода  временных  планов,  прочно 
сохраняя связь с моментом создания. 

Наиболее распространенной  в плане повествования предстает редакция 
«Жития», названная В  Ее многособытийность и детализированность рассказа 
иногда  оборачивается  растянутостью,  агиографическая  беллетризация 
отдельных  эпизодов  делает  текст  трафаретным,  лишенным  подчас 

'Лихачев, ДС  Поэтика древней русской литературы / Д С Лихачев  М,  1978  с  211 
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специфических  черт  образности.  Своеобразный  вариант  текста  «Жития» 
представляет  собой  Прянишниковский  список  Он  менее  объемен,  нежели 
другие  редакции  В  данном  текстологическом  варианте  полностью 
отсутствуют  повести  о  «чудесах»  и  «бесноватых»,  завершается  текст 
рассказом  о  пустозерских  казнях  в  апреле  1679  года  Но  в  то  же  время 
произведение  содержит  эпизоды  новые  и,  бесспорно,  принадлежащие  перу 
самого  Аввакума  споры  с  патриархом  Никоном,  воспоминания  о  Симеоне 
Полоцком и Епифании Славинецком, новое описание сибирской ссылки 

Итак,  к  настоящему  времени  известны  три  основных  варианта  текста 
«Жития»,  условно  названные  редакциями  А,  Б  и  В,  а  также 
Прянишниковский  список,  отличающийся  усилением  фабулы  и  опущением 
лирической  составляющей  сюжета  произведения.  На  основе  известных 
редакций  памятника  НС  Тихомировым  в  1861  году  в  «Летописях  русской 
литературы  и  древностей»  был  опубликован  текст  «Жития»,  обретший 
известность  в  последующие  времена  Он  включал  все  основные  эпизоды 
«Жития»  и сочетал в  полной  мере установку  на документальное  изложение 
материала и авторскую исповедальную интонацию  Итак, хотя мы не можем 
утверждать  однозначно,  но  видимо  именно  к  сводной  редакции 
НС  Тихомирова  обращаются  авторы  поэтических  переложений  При  этом 
каждый  из  них  актуализирует  в  художественной  структуре  своего 
произведения  те  или  иные  эпизоды,  жанровые  особенности  и  мотивно
образные парадигмы исходного «Жития». 

В параграфе «Жанровое своеобразие «Жития протопопа Аввакума» 
рассматривается  жанровая  специфика  памятника  с  учетом  сложившейся 
научной традиции его изучения в исследовательской литературе. 

В своей статье «О задачах стилистики  Наблюдения над стилем "Жития 
протопопа Аввакума"»  В В  Виноградов  отмечает, что «Житие» построено в 
форме  «речевой  бесхитростной  импровизации»,  «беседы»,  «вяканья».  .  В 
итоге ученый приходит  к мысли о  произвольности  композиции  «Жития»  В 
последующие  годы  В В  Виноградов  утверждает  отсутствие  в  «Житии» 
целостного образа героя и художественного единства вообще  А Н  Робинсон 
в  работе  «Жизнеописания  протопопа  Аввакума  и  Епифания»  говорит  об 
«эпизодичности»  композиции  «Жития»,  построенной  на  принципе 
«дидактической  иллюстративности». Свободное расположение эпизодов  как 
самодовлеющий  принцип  композиционного  строя  произведения  отмечал 
также Д С  Лихачев 

Однако  НС.  Демкова  как  раз  в  такой  произвольности  композиции 
произведения и находит основу его цельности. Принципы отбора Аввакумом 
фактов  своей  биографии  исследователь  связывает  с  двумя  типами 
повествования  в сюжетнокомпозиционной  структуре «Жития»  Один из них 
обладает  ярко  выраженными  свойствами  летописного  стиля, тяготеющего к 
«монументальному  историзму».  Данный  способ  повествовательной 
организации охватывает чисто внешний, фабульный уровень художественной 
структуры,  строго  фактическое  течение  бытия.  «На  весну  паки  поехали 
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впредь», «И сидел до Филиппова поста». Другой тип повествования тяготеет 
к  форме  неких  законченных  новелл,  знаменующих  этапы  нравственного 
совершенствования  героя2,  это  картины  размышлений  Аввакума,  его 
внутренние монологи, маркирующие лирическое  начало  в повествовании  В 
качестве  примера исследователь  приводит рассказ об аресте Аввакума  и его 
заключении  в  Андроньевом  монастыре  Обратим,  однако,  внимание  на  тот 
факт,  что  отмеченный  тип  повествования  только  стремится  к 
новеллистическому  нарративу,  но  отнюдь  ему  не  тождественен,  так  как 
пренебрегает  требованием  «заострения»  сюжета  и  композиционного 
лаконизма 

Герой  «Жития»  не  статичен  По  мере  развития  сюжета  произведения 
происходит  его духовнонравственная  эволюция  Если  в  первых  главах  это 
мученик,  претерпевающий  страдания  за  веру  по  воле Божьей,  то  в эпизоде 
заключения  в  Пафнутьевом  монастыре  он  предстает  как  стойкий  борец  и 
духовный  отец  вождей  старообрядчества  Можно  сделать  вывод  о  том,  что 
последовательное  соотнесение  этапов  эволюции  главного  героя  с узловыми 
моментами  в  сюжетнокомпозиционном  единстве  произведения,  сочетание 
повествовательного  ряда  произведения  с  переживаниями  героярассказчика 
во многом определяет специфику  жанра «Жития». 

В  старообрядческих  жизнеописаниях,  начало  которым  положили 
«Жития» протопопа Аввакума и Епифания, контаминированы специфические 
особенности  различных  типов  житий.  В  структуре  старообрядческих 
произведений  традиционно  выделяются  топосы  мученичества,  жанровые 
формы  плача,  поучения  и  проповеди  Придерживаясь  жанрового  канона, 
основных  принципов  и  приемов  агиографии,  авторыстарообрядцы  создали 
жития,  наиболее  близкие  к  святительским  Ориентацией  на  святительскую 
агиографию  определяется  тематическая  сторона  этих  произведений  в 
произведениях  такого  рода  на  первый  план  выдвигается  конфликт  между 
еретиками  (в  понимании  Аввакума,  никонианами)  и  православными 
христианами,  защитниками  веры,  насыщенный  эмоциональным  описанием 
переживаний  героя, переносимых  им жизненных  тягот,  описанием  бытовых 
деталей 

Таким  образом,  научная  точка  зрения,  трактующая  «Житие»  как 
лироэпическое  произведение,  характерными  чертами  которого  являются 
воспроизведение  предметного  мира  в  соотнесении  с  выражением 
субъективных  переживаний  личности,  наличие  героярассказчика,  особый 
психологизм, построение сюжета по законам памяти представляется наиболее 
методологически  верной  и  целесообразной  для  достижения  целей 
исследования.  Именно  такая  форма  произведения  давала  возможность 
организовать столь разнородный художественный материал в единое целое 

Параграф  «Житие  протопопа  Аввакума»  как  объект 
художественной  рецепции»  посвящен  художественному  восприятию 

Демкова Н С  «Житие протопопа Аввакума» (творческая  история произведения)  Л  Изд во 

Ленинградского унта,  1974  320 с 
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«Жития  протопопа  Аввакума»  в  творчестве  авторов  конца  XIX    первой 
половины  XX  века,  а  также  представителей  советской  и  эмигрантской 
литератур данного периода 

Наиболее  очевидные  причины  обращения  литераторов  к  образу 
«мятежного  протопопа»  формулирует  в  своих статьях  Ю В. Розанов. Во
первых,  это «наличие  в текстах  Аввакума  «пророческих»  откровений, легко 
поддающихся  современной  эсхатологической  интерпретации».  Мотив 
«предания  государства  произволу  инфернальных  сил»  получает  особое 
звучание  в  философскопоэтическом  контексте  начала  прошлого  века  в 
творчестве Д. Мережковского, А. Блока, М. Волошина и других авторов 

Вовторых,  поэты  и  мыслители  рассматриваемого  историко
литературного  периода  неоднократно  пытались  использовать  фигуру 
«мятежного  протопопа»  в  качестве  примера  одного  из  первых 
«революционеров» и «борцов за счастье народное». 

Каждый  из  авторов,  обратившихся  к  художественному  материалу 
«Жития протопопа Аввакума», последовательно разрабатывал какуюто одну 
его  грань  Как  правило,  подобные  произведения  подвергались  суровой 
критике,  особенно  со  стороны  авторов,  имевших  обширные  познания  в 
древнерусской  книжности,  считающих  недопустимым  разрушать  единство 
«непереводимой прозы русского лада» (А  Ремизов) 

Следует отметить, что некоторые замыслы художественной разработки 
идейнотематического и образного строя «Жития» не были, по тем или иным 
причинам,  воплощены.  Так,  известно, что  образ Аввакума  некоторое  время 
привлекал  пристальное  внимание  А  Блока,  который,  по  свидетельству 
ЛД  МенделеевойБлок,  собирался  создать  свое  произведение  на  основе 
«Жития», но так и не осуществил этого намерения. 

Значительное  место  «Житие  протопопа  Аввакума»  занимает  в 
мифопоэтической системе Н  Клюева. Ряд исследователей (К М  Азадовский, 
В Г  Базанов, Б И  Маркова,  Л А  Киселева, Д А  Савельев), анализировавших 
тематику  и  образную  специфику  произведений  «новокрестьянского»  поэта, 
отмечает  их  тесную  связь  со  старообрядческими  жанровыми  традициями 
Русского  Севера  и Олонецкого  края  Чаще  всего в произведениях  Клюева, 
как  отмечается  в  исследовательской  литературе,  встречаются  «отголоски 
писаний»  протопопа  Аввакума  и  инока  Епифания,  а  также  других 
предводителей  Раскола  В  известном  стихотворении  Клюева  «Где  рай 
финифтяной и Сирин.. » (1916) лирический герой утверждает свое духовное 
родство  с  «неистовым  протопопом»:  «К  костру  готовьтесь  спозаранку'»  
гремел мой прадед Аввакум»,   определяя свою ситуацию выбора. «Сгореть в 
метельном Пустозерске, / Или в чернилах утонуть?». 

Старообрядческая  тема  находит  свое  выражение  в  творчестве 
С  Есенина  Развитие данной темы как специфического творческого концепта 
обусловлено  во  многом  типологической  общностью  творчества  раннего 
С  Есенина  и  Н  Клюева.  В  стихах  «последнего  поэта  деревни»  частотны 
отсылки  к  древнерусским  апокрифическим  произведениям,  таким,  как 
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«Голубиная  книга»,  неканонические  жития  святых  и  тд  Закономерно 
обратиться к идейноэстетическому манифесту Есенина «Ключи Марии», где 
находит свое обоснование народнопоэтическое видение мира, ставшее одной 
из доминант  его творчества.  И хотя  нам  не удалось найти  в  произведениях 
С. Есенина непосредственных  отсылок к «Житию» Аввакума, тем  не менее, 
во  многих  стихотворениях  и  «маленьких  поэмах»  встречаются  образы  и 
мотивы,  во  многом  навеянные  творчеством  «неистового  протопопа»  Это, 
прежде  всего,  страдания  за  веру  (получающий  особую  трактовку),  мотив 
преодоления  несовершенной  человеческой  природы  ради  грядущей  вечной 
жизни,  В  целом  через  развитие  старообрядческой  темы  в  творчестве 
С  Есенина создается и «укрупняется»  образ патриархальной России, которая 
мыслится как средоточие духовности  («Хаты   в ризах образа»)  Этот образ 
составляет,  что  подтверждается  многочисленными  исследованиями,  одну из 
эстетических констант поэтического мира С. Есенина. 

Интерес  к  старообрядческим  воззрениям  и  образу  «огненного 
протопопа»  проявил  М.  Пришвин  В  книге  1907  года  «В  краю  непуганых 
птиц»  он  изложил  наблюдения,  сделанные  на  протяжении  путешествия  в 
раскольничьи  места  русского  Севера  Во  время  своих  экспедиций  к 
староверам  М  Пришвин много времени  проводит в философских  беседах  с 
представителями  общин  так  называемых  «хлыстовцев»,  представителей 
одного  из  популярных  старообрядческих  течений,  интерес  к  которому  в 
кругах  интеллигенции  начала  прошлого  века  был  едва  ли  не  выше,  чем 
интерес к «ортодоксальным» раскольникам  Об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что во время первой встречи М. Пришвина с М  Волошиным в 1909 
году  их  главной  темой  для  разговора  были  именно  религиозные  идеи 
«хлыстов»  Писателю  импонируют  идеи  «хлыстов»  о  необходимости 
интенсивного  умерщвления  плоти  ради  бессмертия  души,  о  чем  он 
неоднократно писал в своих дневниках 

Важное место «Житие» Аввакума занимает в творчестве А  Ремизова, о 
чем  он  сам  свидетельствует  в  своей  книге  «Огонь  вещей»  Писатель 
отрицательно  относился  к  любым  попыткам  современного  переложения 
«Жития  протопопа  Аввакума»  и  к  использованию  его  имени  в 
идеологических целях 

В  1926  году  в  парижском  журнале  «Версты»  появляется  «Житие 
протопопа  Аввакума,  им  самим  написанное»,  так  называемый  «парижский 
список»,  составленный  А  Ремизовым  на  основе  трех  известных  на  тот 
момент  редакций  памятника  Публикация  заняла  более  семидесяти  страниц 
первого  выпуска  и  была  расценена  как  издевательство  над  писателями 
эмиграции, ведущими острую конкурентную борьбу за журнальные площади. 
В  частности,  крайне  неодобрительно  об  этом  начинании  отозвался 
Г  Адамович 

В  1938 году выходит сборник М. Осоргина «Повесть о некоей девице 
Старинные  рассказы».  В  него  был  включен  рассказ  «Протопоп  Аввакум» 
Произведение  представляет  собой  достаточно  краткое  изложение  основных 
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событий  «Жития»,  протопоп  Аввакум  представлен  сильным  и  стойким 
«борцом  за  веру»  В рассказе  подчеркивается  героическое  начало личности 
Аввакума,  что,  на  наш  взгляд,  делает  его  образ  несколько  одномерным 
Внимание  автора  в  наибольшей  мере  сосредоточено  на  воспроизведении 
стилистических  особенностей  исходного  «Жития»  Рассказ  Осоргина  
возможно,  единственная  попытка  целостного  воссоздания  художественного 
мира  «Жития»  в  форме  исторической  миниатюры  Ремизовский  «запрет»  в 
отношении переложения сочинений  Аввакума «на модерн» нарушен не был. 
Тем  значительнее  тот  факт,  что  в  1939  году,  словно  ответ  на  рассказ 
М  Осоргина,  в  Харбине  выходит  поэма  А  Несмелова  «Протопопица», 
представляющая целостное поэтическое переложение «Жития» 

К  образу  протопопа  Аввакума  обращается  В  Шаламов  Его  поэма 
«Аввакум  в  Пустозерске»  («Колымские  тетради.  Златые  горы»  1937   1956 
гг)  в  значительной  степени  проясняет  не  только  отношение  автора  к 
личности Аввакума,  но и его понимание свободы духа,  свободы творчества 
По  форме  это  лирический  монолог,  в  котором  протопоп  вспоминает  вехи 
своего  пути  и  служения,  определяет  его  сущность  и цель  («Наш  спор   не 
церковный  .»)  Автор  полемизирует  с  обывательским  взглядом  на  образ 
Аввакума,  представляющим  героя  нелепым  фанатиком,  жизнь  положившим 
за обрядные мелочи. 

Проблемнотематический  комплекс  поэмы  определяет 
противопоставление  в  сознании  героя  обрядности  и  свободы,  «права 
дышать». Своим идейным противникам Аввакум ставит в вину прежде всего 
мертвящую  холодность  сердца  под  маской  внешнего  благочиния  («С 
холодным  распятьем  /  В  холодных  руках»)  Холод  сердца  рождает  страх, 
который  превращает  человека  в  «служителя  тьмы»  и  воплощается  в  жажде 
разрушения. 

Приверженцы  Аввакума  «любят  и  славят»  мир,  упорядочивают  его 
словом  Их  преследователи  воплощают  бездушное,  дисгармонизирующее 
начало бытия, ниспровергающее «веру в дела старины», а значит, лишающие 
личность  и  целый  народ  его  истории.  Преодолеть  силы  разрушения 
становится  возможным  только  силой  духовного  слова.  Эта  мысль 
воплощается в библейском образе из Книги пророка Даниила: «Бросали слова 
/ По целому свету / Из львиного рва». Через страдание и творчество проходит 
для  Аввакума  дорога  к  высшей  истине,  к  тому,  чтобы  «вытерпеть  Бога 
пронзительный взор» 

Пространственновременной  континуум  поэмы  «Аввакум  в 
Пустозерске»  определяют  образы  Сибири  и  Дальнего  Востока  как  мест 
ссылки  от  Авакумовых  времен  до  сталинской  эпохи.  Преемственность 
исторических  периодов  подчеркивается  функционированием  одной  из 
ключевых  в  творчестве  В  Шаламова  художественных  деталей    в  местах 
ссылки  не  поют  птицы.  И  Аввакум  ведет  свою  борьбу  там,  где  «птичьего 
пенья  никто  не  слыхал».  Жизненный  путь  «мятежного  протопопа»  и  его 
супруги  «Настасьи»  (по  отношению  к  которой  Аввакум  выступает  как 
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наставник)   это путь «от казни до казни»  Но через страдание происходит и 
духовное возвышение человека, вот почему, пройдя через неимоверные муки, 
герой «  к Богу, как голубь, / Поднялся с костра». 

Биографическая  основа  поэмы  В  Шапамова  «Протопоп  Аввакум» 
читается  достаточно ясно  Сын  священникаобновленца,  поэт  в переписке с 
друзьями  и  единомышленниками  неоднократно  высказывал  мысль  о 
необходимости  преодолеть  ограниченность  взгляда  на  природу 
религиозности  и  за  внешней  обрядностью  увидеть  высшую  цель    поиск 
вневременной  истины.  Опыт  сталинских  лагерей  определил 
функционирование в поэтическом мире В  Шаламова мотивов холода, мрака, 
невежества,  утраты  человеческого  облика,  и  в  то  же  время    мотив 
противостояния  человека  разрушающим  силам  бытия  посредством 
творчества 

Поэма  В  Шаламова  «Аввакум  в  Пустозерске»  в  художественном 
отношении  представляет  собой  оригинальную  попытку  осмысления  и 
интерпретации  образов  «Жития»  В  то  же  время  содержание  произведения 
позволяет  говорить  о  существенных  отклонениях  от  жанровой,  сюжетно
композиционной  и  мотивнообразной  заданности  прецедентного  текста 
Принципиально  иная  форма  функционирования  «Жития»  в  индивидуально
авторском  творчестве  представлена  в  его  поэтических  переложениях,  в 
разное  время  осуществленных  Д  Мережковским,  М  Волошиным  и 
А  Несмеловым. 

Параграф  «Специфика  функционирования  «Жития»  в литературе 
конца  XIX    первой  половины  XX  века»  посвящен  решению  одной  из 
сопутствующих  задач,  необходимых  для  достижения  цели  исследования  В 
нем  обозначены  основные  тенденции  развития  жанра  поэмы  в  указанный 
период  Даже  самое  беглое  рассмотрение  контекста  художественного 
функционирования  «Жития»  в литературе  того  времени  позволяет  увидеть, 
что в образе  «опального протопопа»  писателей  привлекает  его  неистовость, 
предельная  эмоциональность  и  искренность  Аввакум  стремится  точно 
передать события своей жизни и служения, но он не в состоянии быть к ним 
безучастным, что находит свое выражение в экспрессивности стиля «Жития» 
Подобное  мировидение  «мятежного  протопопа»  предопределяет  обращение 
авторов поэтических переложений к жанру поэмы 

В конце XIX — начале XX века поэма утрачивает жесткость формально
содержательной  структуры  в  связи  с  расширением  синтезирующих 
возможностей  жанра  Первоначально  жанр  движется  по  пути 
последовательной  лиризации,  отказа  от  внешней  событийности,  мотивации 
сюжетных  переходов  и  смены  манер  повествования  С  точки  зрения 
содержания,  поэма  на  данном  этапе  являет  собой  «свободное  излияние 
чувства»  или лирическую интерпретацию исторического  предания, легенды 
Определяющий  характер  такого  содержания,  по  замечанию 
Л К  Долгополова,  состоит  в  «зыбкости  сюжетных  линий»,  отсутствии 
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исторической  достоверности,  аллегоричности,  смене  и  взаимодействии 
«лирических состояний» 

В  процессе  эволюции  поэмы  в начале XX века все  более  заявляет о 
себе  необходимость  преодоления  ограниченности  жанровых  форм.  Это 
преодоление  осуществляется  несколькими  путями:  некоторые  поэты 
(ярчайший  пример    В  Хлебников)  идут  по  пути  уплотнения  смыслового 
пространства  поэмы,  наслоения  образов,  затрудняющих  восприятие,  другие 
стремятся  «подпитывать»  жанр  поэмы  поэтическими  силами  устного 
народного  творчества  (С. Есенин)  В то  же время в поэмах  В. Маяковского 
1910х  гг.  заметны  попытки  соединить  субъективное  и  исторически 
конкретное  содержание,  пассивные  наблюдения  над  течением  жизни  с 
философским ее осмыслением. Максимально продуктивным на данном этапе 
литературного  процесса  оказывается  обращение  к  синтетическим 
возможностям  жанра,  позволяющим  воплощать  лирические,  эпические, 
драматические составляющие на различных уровнях жанровой организации. 

Таким образом, поэма конца XIX — первой половины XX века подводит 
некоторые  итоги  межродового  и  междужанрового  взаимодействия, 
резюмирует  опыт  слияния  разнородных  по  своей  сути  художественных 
тенденций.  Она  становится  большой  стихотворной  формой,  художественно 
отражающей  результаты  философскоэстетических  исканий  и  наблюдений 
над  жизнью,  принадлежащих  отдельным  авторам  на  различных  уровнях 
художественного синтеза 

Во  второй  главе  «Поэтические  переложения  "Жития  протопопа 
Аввакума"  как  художественное  целое»  рассматриваются  поэмы 
Д  Мережковского, М  Волошина, А. Несмелова, представляющие целостные 
поэтические переложения «Жития протопопа Аввакума» 

Параграф  «Эстетические  доминанты  поэм  Д.  Мережковского, 
М.  Волошина  н  А.  Несмелова»  посвящен  анализу  эстетических 
модальностей  поэтических  переложений  «Жития».  Обращаясь  к  данной 
категории, мы опираемся на теоретические положения Н  Фрая, В И  Тюпы, 
МБ  Крошневой  Под  эстетической  модальностью  или  модусом 
художественности  мы вслед за  В И  Тюпой понимаем тот или иной «строй 
эстетической  завершенности»,  предполагающий  соответствующий  тип  героя 
и ситуации,  авторской  позиции  и читательского  восприятия,  определяющий 
жанровую поэтику  Обращение к столь всеобъемлющей  категории позволяет 
максимально  полно  охарактеризовать  художественное  своеобразие 
рассматриваемых  поэм  и  обосновать  целостный  подход  к  анализу 
художественной  рецепции прецедентного текста в  индивидуальноавторском 
творчестве 

Поэма  Д  Мережковского  «Протопоп  Аввакум»  была  написана  в  1887 
году,  а  вышла  двумя  годами  позже  в  составе  сборника  «Стихотворения» 
Первая  публикация  произведения  подверглась  существенным  купюрам  со 
стороны  цензуры  Те  фрагменты, где содержались резкие  выпады Аввакума 
против никониан  и русского духовенства  были вырезаны, автору  пришлось 
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полностью переработать пятую главу. В 1904 году поэма выходит отдельным 
изданием  Заметим,  что  у  современной  поэту  критики,  равно  как  и  у 
собратьев  по  поэтическому  цеху,  высокой  оценки  она  не  получила  А 
Волынский в статье «Символы (песни и поэмы)», опубликованной в журнале 
«Северный  вестник»,  №  4  за  1892  год,  относит  произведение  к  числу 
«талантливых  компиляций  на  исторические  темы»,  а  Д  Мережковского  в 
этой  связи  несколько  иронично  называет  «неутомимым  тружеником». 
Н, Михайловский,  на  творческие  достижения  и  народнические  идеалы 
которого  во  многом  равняется  Д  Мережковский  в  пору  литературного 
ученичества,  оценил поэму как произведение  «чрезвычайно  слабое», указав, 
что в ней автор «совсем ушел в сторону» от Аввакума 

Поэма  «Протопоп  Аввакум»  М  Волошина,  написанная  в  1918  году, 
впервые была опубликована в журнале «Земля родная» (Киев, 1918 г  № 1), а 
затем  вошла  в  книгу  «Демоны  глухонемые»,  изданную  в  Харькове  годом 
позже  Охватывая в ней «больше событий и фактов» из жизни протопопа (по 
выражению  А И  Мазунина),  поэт  включает  в  свое  произведение  элементы 
художественной структуры не только собственно «Жития», но и Авакумовой 
«Книги  бесед»,  тексты  посланий  и  челобитных  (I,  II,  V)  царю  Алексею 
Михайловичу  Обращение  к  «Житию  протопопа  Аввакума»,  равно  как  и 
необычность  преломления  этого  произведения  в  собственном  поэтическом 
творчестве,  стало  для  М  Волошина  следствием  определенной 
закономерности  развития  его художественного  мировосприятия  Сам  поэт в 
написании  этого  произведения  видит  возвращение  «дара  речи»  после 
событий Октября. 

Показателем  того,  насколько  исключительное  положение  занимает 
поэма  «Протопопица»  в  проблемнотематическом  пространстве  творчества 
А  Несмелова, служит активность «погружения» поэта в обыденные реалии и 
религиозную  аксиоматику старообрядчества  По словам В  Перелешина, ему 
нужно было пропитаться самим духом той эпохи, «пафосом двуперстия» 

Безусловно,  в  трактовке  художественного  своеобразия  «Жития»  в 
творчестве  названных  авторов,  закономерный  интерес  вызывает  подход  к 
интерпретации  образа  самого  Аввакума,  представляющего  собой 
ценностный  центр  художественного  мира  рассматриваемых  произведений. 
Образ  главного  героя  во  всех  трех  поэмах  создается  преимущественно  с 
помощью  героической  модальности,  являющейся,  по  мнению  В И  Тюпы, 
одной  из  древнейших  эстетических  универсалий  Однако  различны 
избираемые  авторами  способы  актуализации  героики  в  произведениях 
Следует также  отметить эффект конвергенции  эстетических  модальностей  в 
поэмах Д  Мережковского и А  Несмелова 

Психологическое  содержание  героической  личности  составляют 
«гордое  самозабвение  или  самозабвенная  гордость»,  подобная 
амбивалентность  составляет  ее  непременный  атрибут  В  поэме  Д 
Мережковского гордость Аввакума в полной мере проявляется  в пятой главе 
поэмы,  соответствующей  эпизоду  экзекуции  на  Шаманском  пороге  
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кульминационному  эпизоду  «Жития  протопопа  Аввакума»  Испытывая 
невыносимые  страдания  и  унижение  от  ударов  тяжелым  кнутом  боярина 
Пашкова, Аввакум  готов отказаться  от  своих убеждений,  но находит в себе 
силы  и  надлежащую  душевную  твердость.  В  поэме  М.  Волошина  такой 
момент  приходится  на  13 главу  поэмы, когда Аввакум  принимает  решение 
продолжать  свое  служение,  несмотря  на  то,  что  у  него  постепенно 
устанавливаются довольно дружеские отношения с идейными противниками 
и царем, 

Героический  принцип  завершения  эстетической  целостности 
художественного  произведения  предполагает  «совмещение  личности  с  ее 
ролевой  границей  (еврехличной  функцией  8  миропорядке)».  В  поэмах 
Д.Мережковского  и  М.  Волошина  уже  с  самых  первых  строк  Аввакум 
предстает  как  личность,  осознающая  свое  высшее  предназначение, 
исключительную  роль  в  течении  бытия.  В  трактовке  Д  Мережковского 
«мятежный  протопоп»  локализует  себя  в  пространстве  исключительно 
социокультурном  и  национальноисторическом,  предстает  как  пророк  и 
обличитель  «ереси  никониянской»  Все  «новины»  патриарха  Никона  с 
позиции  Аввакума  предстают  как  деяния  инфернальных  сил  Сцена  суда 
вселенских  патриархов  над  Аввакумом  в  трактовке  Д  Мережковского 
представляет протопопа как «власть имеющего» проповедника, обладающего 
неизмеримой духовной силой по сравнению с его оппонентами. 

В  интерпретации  М  Волошина  протопоп  Аввакум  осознает  себя 
предначальным  творением  Божьим,  «огнем  небесным,  одетым  пеплом 
плоти»  Его  служение  начинается  еще  до  физического  рождения 
Посредством  использования  поливалентного  образасимвола  огня  бытие  и 
служение  Аввакума  получает  метафизическую  трактовку.  В  поэме 
М  Волошина протопоп Аввакум уже в первой главе осознает высший смысл 
своей  жизни,  «вочеловечиться  и  опалять  огнем»  Примечательно,  что  в 
данном разделе своей поэмы М  Волошин творчески преображает «приступ» 
«Жития протопопа Аввакума», в котором автор рассказывает «слышателю» о 
сотворении  Богом первого  человека и о  грядущем вочеловечении  Христа  В 
художественном  сознании  «коктебельского  мифотворца»  образы  Христа, 
Аввакума и Адама сближаются 

Пространство Сибири, в котором развиваются основные события поэм 
об  Аввакуме,  применительно  к  произведениям  Д  Мережковского  и 
М  Волошина  может  быть  рассмотрено  как  инициальное  Эту  мысль 
высказывает  Е Ф  Гудкова  в  своей  работе  «Хронотоп  Сибири  в  русской 
классической литературе XVII   XIX веков»  Через страдания на Шаманском 
пороге  происходит  духовное  возрождение  героя  и  корректировка  его 
жизненных  ориентации,  в  произведении  Д  Мережковского  имеющая 
наиболее  выраженный  характер  В  последующих  эпизодах  сюжетно
композиционного  единства  поэмы  актуализируется  иная  эстетическая 
модальность, предполагающая сердечное сокрушение героя о своих грехах и 
благодарное принятие мира во всех его проявлениях. Подобная модальность 
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характерна  для  классической  житийной  литературы.  В  финале  поэмы 
Мережковского  в  кругозор  Аввакума  возвращаются  «ценности  частной 
жизни» 

В  трактовке  М  Волошина  протопоп  Аввакум,  хотя  и  погружен  в 
конкретное  течение  жизни  со  всеми  ее  тревогами  и  заботами,  на  что 
указывает наличие в поэме так называемых  «семейнобытовых»  эпизодов из 
«Жития»  (ссора  Аввакума  с  домочадцами,  упоминания  о  подарках  и 
денежных суммах, полученных  от царя  и бояр по возвращении  из  ссылки и 
т д) ,  все  же  всецело  устремлен  к  миру  горнему  Он  постоянно  получает 
послания  с  небес    видения,  пророческие  сны,  направляющие  его 
деятельность 

Поэма  А.  Несмелова  «Протопопица»  представляет  собой  особый 
образец  художественной  интерпретации  «Жития»  Героика  составляет  ее 
эстетическую  доминанту  в  приложении  к  образу  протопопа  Аввакума 
Аввакум  у  А  Несмелова  последовательно  наделяется  чертами  былинного 
богатыря,  атрибутами  героя  народного  эпоса  сила,  мощь  («Как  скала 
протопоп»),  приметы  внешнего  облика  («большое  плечо»,  «ласковый 
взгляд»).  Протопоп  обладает  «высокой  судьбой»,  гарантирующей  ему 
посмертную  славу  Совершаемый  им  «подвиг  веры»  осуществляется  под 
воздействием «исступления древлепророческого», которое можно сравнить с 
«ратным духом»  героического эпоса «Слова о полку Игореве», и далее   со 
Святым  Духом  в  христианской  традиции  Таким  образом,  герой  действует 
под  влиянием  некой  нематериальной  силы,  детерминирующей  его  роль  в 
миропорядке.  Героическое  «исступление»  вытесняет  из  жизни  Аввакума 
«ценности частной жизни», от покоя и стабильности он «затихает, скучает», и 
в  этом  отношении  показателен  эпизод  подготовки  к  казни  Аввакума  за 
негативное  пророчество  перед  походом  Еремея  Пашкова  в  «Мунгальское 
царство». 

Мы  обратились,  в  первую  очередь,  к  образу  протопопа  Аввакума, 
руководствуясь  общей  логикой  исследования,  требующей  охарактеризовать 
поэтическую  интерпретацию  образа  главного  героя  исходного  «Жития» 
Однако  в  поэме  «Протопопица»  в  центре  художественного  единства 
оказывается  образ  Анастасии  Марковны,  супруги  Аввакума,  о  чем 
свидетельствует заглавие произведения  Художественное сопоставление двух 
типов  героизма,  явленных  в  образах  Марковны  и  Аввакума,  определяет 
сюжетную динамику поэмы 

Героизм  Марковны    стихийный,  интуитивный,  однако  он  имеет 
непреходящее  значение  в  широком  историкокультурном  контексте,  в 
непрерывной  цепи  времен.  Повествователь  в  поэме  неоднократно 
подчеркивает, что «в сердце Марковны нет  . воли литой», но ее сила духа, 
кротость  и  жертвенная  любовь  обретают  высокое  звучание  в  системе 
авторских оценок. Так, номинации «ясноглазая», «милая Марковна» имеют в 
поэме  характер  лейтмотивов  и  являются  сюжетнокомпозиционными 
скрепами. 
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Специфика  художественной  целостности  поэмы  определяется 
совмещением  героического  модуса  в  отношении  Марковны  с  трагическим 
Последний  актуализируется  сюжетной  ситуацией  невозможности  обретения 
того,  что  героиня  ищет, —  семейного  уюта  и  покоя  с любимым  мужчиной. 
Марковна, исполнив свое предназначение спутницы и подвижницы «великого 
человека»,  не  получает  долгожданного  счастья,  ее  удел    «костер 
одиночества» и мрак тюрьмы. 

Параграф  «Жанровая  специфика  поэтических  переложений 
"Жития  протопопа  Аввакума"»  посвящен  жанровому  своеобразию  поэм 
Д  Мережковского, М  Волошина и А  Несмелова 

В жанровом отношении поэма Д  Мережковского «Протопоп Аввакум» 
представляет  собой  художественную  интерпретацию  исходного  текста 
«Жития»  с  акцентуацией  душевных  переживаний  главного  героя.  В  целом 
подобный  подход  к  созданию  художественного  мира  характерен  для 
литературной  ситуации  конца  XIX    начала  XX  века,  когда,  по 
справедливому  замечанию  Б Г  Эткинда,  «лирическое  преображение  всех 
литературных и художественных форм» становится важнейшим требованием 
эпохи.  Лирическое  переживание,  представляющее  собой  воспоминание, 
субъектом  которого  в  поэме  Д  Мережковского  является  герой
повествователь,  развивается  в  рамках  поэтического  континуума, 
пространственное  оформление  которого  составляют  образы  визуального 
(тюрьма, подземелье, Андроньев монастырь и т д )  и ментального (чувства и 
мысли  героя)  пространств  Во  временной  перспективе  движение  сюжета 
осуществляется  «по  законам  памяти»,  что  проявляется,  прежде  всего,  в 
нарушении  хронологии  событий  Особое  внимание  поэт  уделяет 

изображению  того  пути,  который  ведет  героя  к  осознанию  непреложности 
христианского  идеала  любви  как движущей  силы исторического  процесса и 
«истории отдельной личности» 

Говоря  о  жанровой  специфике  поэмы  «Протопоп  Аввакум» 
М  Волошина,  прежде  всего,  следует  отметить  включение  в  состав  ее 
структуры  публицистических  элементов  (посланий  «мятежного  протопопа») 
В  тексте  они  имеют  характер  вставок  и  иллюстрируют  философско
политические  воззрения  героя  (таковы  главы  поэмы  12,  14) 
«Публицистические»  главы  поэмы  (этот  термин  носит  рабочий  характер) 
отличаются максимальной детализацией описаний, в частности, пыток (глава 
14),  которые  претерпевают  сторонники  Аввакума  по  воле  никониан 
Подобные  элементы  в  составе  сюжетнокомпозиционной  структуры  поэмы 
иллюстрируют  важный  историософский  и  мифопоэтический  постулат  М 
Волошина    образ  России  как  «Царства  Духа»  Идея  о  духовном  величии 
России,  единственной  хранительнице  истинного  православия,  выраженная в 
«Житии», безусловно, была глубоко близка автору 

В  поэме  М  Волошина  герой  в своем духовном  развитии  движется  из 
плана небесного, воплощаясь в «человеке тлимом», через страдание на земле, 
вновь к развоплощению  «небесного  огня»  В отличие от Д  Мережковского, 
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ограничившегося  изображением  эволюции  Аввакума    человека, 
«киммерийский  мифотворец»  в  своем  произведении  воссоздает 
метафизический  путь  личности,  придающий  высокий  смысл  ее  дольнему 
бытию, достигая этим большей степени художественного обобщения  В то же 
время  в  аспекте  историософии  М.  Волошина  проблемнотематическую 
основу поэмы составляет акт свободного выбора личности, осуществляемый в 
кризисных  исторических  обстоятельствах,  выбора,  основанного  на 
христианской позиции. 

Для  поэмы  М  Волошина  на  жанровом  уровне  характерна 
принципиальная  многоплановость  С  одной  стороны,  изложение  событий  в 
ней ориентировано  на достоверность  и историческую  конкретность  (прямые 
цитаты  из  «Жития»,  расположение  глав  в  порядке  хронологии  событий, 
установка на достоверное воспроизведение реплик)  С другой   воссоздание и 
развитие символического  плана  сюжетнокомпозиционного  строя  исходного 
текста  «Жития», развитие  и углубление его символики  (корабль  как  символ 
жизненного  пути  протопопа  и  «корабль  огненный»,  служащий  символом 
«развоплощения»  Аввакума») в значительной  степени определяют  хронотоп 
описываемых событий 

Поэма  А  Несмелова  в  жанровом  отношении  существенно  отличается 
от  предшествующих  поэтических  переложений  «Жития»  Лироэпический 
сюжет  в  ней  построен  на  противопоставлении  пространственновременных 
планов современной поэту действительности и далекого прошлого, данного с 
некоторой  долей  идеализации  В  силу  подобной  установки  избирается 
синтетическая  форма повествования  повествователь, с одной стороны, явно 
дистанцирован  от описываемых  событий,  и в то же время  последовательно 
возникает  эффект  его  вписанности  в  событийный  контекст,  как  будто  он 
является  очевидцем  всего  происходящего  Повествователь  ведет  диалог  с 
героями,  давая оценку  не только  происходящему  вовне, но и  собственному 
эмоциональному состоянию. При этом он свободно перемещается во времени 
и  пространстве,  вписывая  судьбу  своих  героев  в  широкий  национально
исторический контекст 

Дистанцированность  и  объективация  сознания  действующих  лиц, 
особое  построение  пространственновременных  координат  поэтического 
мира позволяют сделать вывод об ориентации  «Протопопицы» А  Несмелова 
на лоэтику  прозаических  жанров  В  одной  из  своих  теоретических  работ 
автор  говорит  о  необходимости  увеличения  «смысловой  нагрузки» 
произведения через достижение единства поэтической и прозаической речи с 
целью  актуализации  «семантической  стороны  искусства».  Важно  отметить, 
что  стремление  к  синтезу  является  творческой  доминантой  А  Несмелова 
зрелого  («харбинского»)  периода  творчества,  к  которому  относится  поэма 
«Протопопица» 

Ориентация на «ясность прозаического слова» обусловливает тот факт, 
что логика  движения  сюжета  поэмы  определяется  динамикой  смены  точки 
зрения повествователя  и действующих  лиц  на происходящие  события  Если 
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первоначально  повествователь  предстает  как  своего  рода  «сказитель», 
создающий  песнь  о  недюжинном,  «богатырском»  характере,  то  по  мере 
развития  сюжета  поэмы  усиливается  роль  повествовательных  инстанций 
действующих лиц  «Передача слова» персонажу у А  Несмелова происходит 
в такой традиционно эпической форме как несобственнопрямая речь. 

В  поэме  «Протопопица»  Несмелое  раскрывает  метафизическую 
концепцию  истории  с  позиций  обыденного  сознания  В  поэме  постоянно 
подчеркивается  связь  прошлого  и  насущной  для  поэта  действительности, 
разворачивается  широкий  эпический  фон.  Следуя  (явно  для  себя  или  же 
бессознательно) вышеозначенным тенденциям, А. Несмелое строит сюжетно
композиционный  континуум  поэмы  на  взаимодействии  трех 
пространственновременных  планов  настоящего  времени  рассказчика, 
«исторического прошлого», воплощенного в образах Аввакума и Марковны, а 
также  «будущего»  (поэтические  высказывания,  обретающие  характер 
пророчеств («И сгорит протопоп в Купине Огневой.. », «Полетят Трубецкая с 
Волконскою»)  Последние  два  пространственновременных  плана  сюжетно
композиционного единства поэмы не безусловны, и потому нами закавычены 
Они отсылают читателя к внутреннему контексту творчества А. Несмелова, в 
частности, историческим поэмам 

Таким  образом,  обращаясь  к  исторической  теме,  Д  Мережковский, 
М Волошин и А. Несмелое художественно осваивают и жизненный материал 
современной  им  действительности,  требующей  героически  деятельного 
преобразования  Поэмы,  манифестирующие  акт  поэтической  рецепции 
«Жития»,  тесно  вписываются  в историософские  концепции  авторов  В силу 
этой  установки  для  создания  художественной  целостности  избирается 
героический  модус  художественности,  в свою  очередь определяющий  жанр 
поэтического переложения «Жития»   во всех трех случаях речь идет о жанре 
поэмы  Произведения  Д.  Мережковского  и  А  Несмелова  отличает 
усложнение художественной целостности произведения за счет конвергенции 
эстетических модальностей 

В  заключении  подводятся  итоги  работы,  намечаются  перспективы 
дальнейших исследований, связанных с данной темой 

«Житие  протопопа  Аввакума»,  созданное  в  переломную  для  России 
культурноисторическую  эпоху,  а  также  личность  самого  «огнепального 
протопопа»,  вызывали и вызывают закономерный  интерес у представителей 
различных видов искусств. 

Ощущение  «неслыханных  перемен»,  «невиданных  мятежей», 
переживаемое  представителями  творческой  интеллигенции  в 
рассматриваемый  период  во  многом  определили  характер  поэтической 
рецепции  художественного  своеобразия  «Жития».  Это  в  значительной 
степени обусловило его популярность и в среде русской эмиграции 

В творчестве большинства авторов, обращавшихся к «Житию», находят 
свое  воплощение  отдельные  его  стилистические  особенности,  образы  и 
мотивы  В то же время, в литературном контексте рассматриваемого периода 
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особое  место  занимают  три  поэмы  Д.  Мережковского,  М.  Волошина  и 
А  Несмелова,  представляющие  собой  целостные  поэтические  переложения 
фабульной,  сюжетнокомпозиционной  и  мотивнообразной  структуры 
«Жития». Таким образом, обращение художников слова к «Житию протопопа 
Аввакума»  можно  рассматривать  как  историкокультурную  тенденцию 
функционирования  «старообрядческой  темы»  в  идейнотематическом 
пространстве литературы конца XIX   первой половины XX века 

Душевные переживания героя и его рефлективное восприятие событий 
собственной  жизни  являются  сюжетообразующим  центром  поэмы 
Д  Мережковского  «Протопоп  Аввакум».  При  этом  важно  отметить,  что 
фабульный  рад  «Жития»  представлен  достаточно  полно  Топику 
поэтического  континуума,  в  котором  развивается  лирическое  переживание, 
составляют  образы  визуального  (тюрьма, подземелье, Андроньев  монастырь 
и  т.д.)  и  ментального  (чувства  и мысли  героя)  пространств.  Сюжет  поэмы 
развивается  «по  законам  памяти»,  что  проявляется,  прежде  всего,  в 
нарушении хронологии событий  В центре внимания автора духовный путь 
Аввакума  к  осознанию  непреложности  христианского  идеала  любви  и 
всепрощения, переход героя от созерцания жизни к действию 

Характерной  особенностью  жанровой  структуры  поэмы М  Волошина 
«Протопоп Аввакум» является ее многоплановость. Повествовательный ряд в 
ней  ориентирован  на  достоверное  и  исторически  конкретное  изложение 
событий  «Жития»  Вместе  с  тем  в  поэме  воссоздается  и  развивается 
символический план  сюжетнокомпозиционного  строя прецедентного  текста 
(корабль  как  символ  жизненного  пути  протопопа  и  «корабль  огненный», 
маркирующий  «развоплощения»  Аввакума),  что  в  значительной  степени 
расширяет хронотоп описываемых событий 

Жанровая  специфика и хронотоп  поэмы А  Несмелова  «Протопопица» 
определяется  наличием  оппозиции  пространственновременных  планов 
исторического прошлого и современной поэту действительности. Изложение 
событий  веде  ся  от  лица  аукториального  повествователя,  свободно 
перемещающегося  между  этими  планами  Но,  в  отличие  от  поэтических 
переложений  «Жития»  Д  Мережковского  и  М  Волошина,  в  узловых 
сюжетнокомпозиционных  моментах  поэмы  А.  Несмелова  изложение 
событий  ведется  не  только  от  лица  повествователя,  но  и  от  лица 
действующих лиц 

Лироэпическая  природа  поэтических  переложений  «Жития» 
закономерно  определяется  героическим  модусом  художественности, 
обусловливающим  их  жанровую  специфику.  Именно  поэма  становится 
продуктивным  способом  художественной  коммуникации,  средством 
воплощения  авторского  идеала  сильной  личности,  способной  к 
самопожертвованию  ради  правого  дела.  В  то  же  время  художественная 
целостность  поэм  Д  Мережковского  и  А  Несмелова  характеризуется 
эффектом конвергенции эстетических модальностей (героики и благодарного 
принятия  мира    у  Д  Мережковского  в  отношении  Аввакума;  героики  и 
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трагизма   в отношении Марковны у А. Несмелова), хотя не во всех случаях 
этот эффект воспринимается как органичный 

В  поэме  М.  Волошина  «Протопоп  Аввакум»  определяются  основы 
мифопоэтического  синтеза,  сопрягающего  разнонаправленную  семантику  в 
пределах  одного образа, что позволяет  говорить о символическом  характере 
образа  Аввакума  «Мятежный  протопоп»  у  М  Волошина  действует  и  как 
«посланец  небес»,  предначальное  творение  Божье,  и  как  вполне  земной 
человек,  погруженный  в  мирскую  обыденность  Таким  образом, 
мифопоэтическое  осмысление исторической  личности в поэме М. Волошина 
можно рассматривать в рамках эстетических установок символизма. 

У  Д  Мережковского  Аввакум  локализован  исключительно  в 
социокультурном  контексте, выступая как  пророк  и обличитечь  «ереси», но 
при  этом  в  процессе  развития  сюжета  поэмы  происходит  эволюция  его 
мировоззрения.  Расширяется  кругозор  героя,  отходящего  от  узкого 
догматизма богословских споров и «принимающего в себя весь мир» 

Говоря  о поэме  А  Несмелова,  следует  отметить, что образ  протопопа 
Аввакума  дан  в  ней  достаточно  идеализированно  В  данном  случае  автор 
обращается  к  традициям  народнопоэтического  творчества,  создавая  образ 
«богатыря», ратующего за «веру древнюю, русскую». В то же время от образа 
«огнепального  протопопа»  неотделима  «милая  Марковна»  (что 
подчеркивается  и  в  названии  поэмы),  являющая  читателю  пример 
«христианского доіготерпения», жертвенной любви и супружеской верности 
Для А  Несмелова принципиально важно показать духовное единение героев 
в «битве за веру», ведущую роль в которой играет женское начало. В образе 
Марковны А. Несмелов воплощает особый, камерный тип святости, расширяя 
проблемнотематическое пространство поэмы 

Таким  образом,  обращение  к  «Житию  протопопа  Аввакума»  поэтов 
конца  XIX    первой  половины  XX  века  актуализирует  значительную 
тенденцию  литературного  процесса,  проявляющуюся  в  художественном 
освоении  прецедентного  текста  отдаленной  культурноисторической  эпохи 
Анализ  функционирования  прецедентного  текста  в  литературе 
рассматриваемого  периода  показал,  что  наиболее  продуктивной  жанровой 
формой для поэтического  переложения «Жития» становится лироэпическая 
поэма со свободной сюжетнокомпозиционной структурой 
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