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некоторым образом напоминает смерть Есенина: в
апреле 1994 г. тело И.В. Лысцова со следами побоев
было обнаружено в пруду возле дома, где он жил.
Обстоятельства гибели так и не были установлены…

У В.М. Шукшина, который любил и высоко ценил
творчество С.А. Есенина, лысцовское откровенное,
нарочитое подражание великому поэту не могло
вызвать симпатию. По-другому алтайский писатель
представлял себе и «народное направление в
литературе». В языке поэзии Лысцова Шукшин,
наверняка, видел лишь неуклюжую стилизацию под
«народный язык», прихотливый изыск городского
жителя, еще один культурный суррогат, а потому –
ложную ценность. Шукшину ближе язык прозы В.И.
Белова, в котором «слух, чувство меры, чувство
правды, тактичность – все хорошо, все к делу» [2,
с. 82]. Согласно Шукшину творчество Белова
питалось живительными силами его малой родины,
постоянным обращением к богатству живого русского
языка, искренней любовью к деревенским людям и
ценностям патриархальной культуры. Да и сам
Шукшин, используя в своих произведениях
диалектизмы для достоверной передачи речи
сельских  жителей, в зрелом творчестве не
злоупотреблял словами данной лексической группы.
Даже в сценарии фильма о Степане Разине он
сознательно отказывается от стилизации языка
персонажей под говор донских казаков XVII века
(«Стенька для меня – вся жизнь») [2, с. 141].

Настало время подведения итогов нашего
анализа. В рабочей записи В.М. Шукшина
представлен сатирический взгляд на состояние
советского кинематографа и литературы начала
1970-х гг. Запись вполне созвучна критическому
пафосу синхронной  шукшинской публицистике,
пессимистическому настроению  целой группы
рабочих записей, посвященных искусству («Да,
литературы нет. Это ведь даже произнести
страшно, а мы – живем!» [2, с. 287] и др.). Вывод
Шукшина суров: «Хоть брито, хоть стрижено – а всё
голо»! Особенность рассмотренной нами записи
заключается в том, что наиболее яркие носители

критикуемых Шукшиным недостатков выведены
здесь под своими настоящими именами. Их
«парикмахерское» искусство  соотносится  с
приукрашиванием действительности, с
«причесыванием» произведений кино и литературы,
а, следовательно , с искусством  ложным и
безнравственным. Перед нами, по сути, манифест
Шукшина, в предельно сжатой и иносказательной
форме отражающий его важнейшие идейно-
эстетические воззрения на кинопроизводство,
актерскую  игру и литературу: отрицание
«причесанного», «приглаженного» искусства ,
требование правдивого осмысления социального
бытия, искренний интерес и внимание к простому
человеку.
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В галерее образов-самозванцев, встречающихся
в произведениях  М.А. Булгакова, Юрий
Милославский (один из самых ярких персонажей пьес
«Блаженство» и «Иван Васильевич») занимает
особое место. Авантюрист  и мошенник, вор и
лицедей, он восходит к самому, пожалуй, известному
самозванцу в русской классической литературе –
гоголевскому Хлестакову, объявившему себя в
беседе с Марьей Антоновной и Анной Андреевной
автором романа «Юрий Милославский»: «Да, это мое
сочинение» [1, с. 241]. Но когда Марья Антоновна
усомнилась в правдивости слов «столичного» гостя
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(«Ах, маменька, там написано, что это господина
Загоскина сочинение» [1, с. 241]), он с «легкостью
необыкновенной» [1, III, с. 240] преодолел досадный
казус: «Ах да, это правда: это точно Загоскина; а
есть другой “Юрий Милославский”, так тот уж мой»
[1, с. 241]. Присвоение Хлестаковым авторства именно
«Юрия Милославского» не может быть простой
случайностью : и не только потому, что это
произведение, по замечанию В.Г. Белинского ,
оказалось «первым хорошим русским романом» [2,
с. 298], имевшим «необычайный успех» у читателей
и породившим немало эпигонов-«самозванцев», но
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и потому, что в нем речь идет о самозванстве как
национальном историческом феномене, в поле
притяжения которого находится и гоголевский герой.

Роман М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или
Русские  в 1612 году» (1829) посвящен
драматическому периоду русской истории – смуте:
«Никогда Россия не была в столь бедственном
положении, как в начале 17-го столетия: внешние
враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более
всего совершенное безначалие – все угрожало
неизбежной погибелью земле русской» [3, с. 35].
М.Н. Загоскин, воссоздавая картины оскудевшей
после смерти Ивана Грозного Руси, указывал на одну
характерную особенность эпохи – на небывалое
распространение  в народе  психологии
самозванчества: самозванцы не только вступали на
престол (Лжедмитрий I и Лжедмитрий II), но и
получали поддержку в самых разных социальных
слоях, ибо и в среде воевод, бояр, казаков, черни
было немало авантюристов, готовых  ради
собственной, подчас сиюминутной выгоды признать
«законным» и иноплеменное  нашествие, и
провозглашение русским царем явного проходимца
– будь то Гришка Отрепьев, Тушинский Вор или
польский королевич Владислав.

В художественном контексте и гоголевской, и
булгаковской  комедии роман М.Н. Загоскина
выступает семантическим кодом-сигналом ,
актуализирующим необходимый драматургу
историко-культурный контекст, очень важный для
понимания сущности самозванства. Смута ХVII века,
не перестававшая волновать М.А. Булгакова на
протяжении  его творческого  пути, невольно
проецировалась на современную  писателю
действительность 1920-х годов, оказавшуюся весьма
благоприятной для появления на авансцене истории
самозванцев всех мастей, в том числе и подобных
гоголевскому Хлестакову – «самозванцу поневоле»,
талантливому импровизатору и фантазеру,
сочинившему «другого “Юрия Милославского”». От
этого «другого» Юрия Милославского и ведут свою
родословную персонажи-авантюристы булгаковских
произведений. Вообще между Хлестаковым и
Милославскими (Юрием – в «Блаженстве» и Жоржем
– в «Иване  Васильевиче») обнаруживается
несомненное типологическое сходство, такое же, как
и между Хлестаковым  и Аметистовым, уже
отмеченное М.Г. Васильевой [4]. Данные образы
концептуальны не только «с точки зрения смысловой
нагрузки, выполняемой в художественных мирах
комедий Гоголя и Булгакова» [4, с. 20], но и потому,
что выходят далеко за пределы семантического
пространства локальных текстов в общекультурную
сферу.

Гоголевские типы и гоголевские герои становятся
неотъемлемой частью и художественного мира М.А.
Булгакова . В киносценарии  «Необычайное
происшествие, или Ревизор» (1935) писатель,
переосмысляя бессмертную комедию, по-своему
расставил некоторые содержательные акценты,
заметно укрупнив образ Хлестакова и усилив в нем
его самозванческую  сущность . В отличие от

персонажа комедии Н.В. Гоголя, человека наивного
и «слишком легкого  в мыслях», по воле
провинциальных чиновников  оказавшегося
вовлеченным в игру в столичного ревизора («он вовсе
не мошенник и никого не обманывает», «он сам
обманут», «его обманули Городничий с присными»
[5, с. 436]), булгаковский Хлестаков и в самом деле
мнит себя петербургским генерал-губернатором («Эк
куда метнул! Какого туману напустил!» [6, с. 78]).
Автор сценария совместно с режиссером М.С.
Каростиным неоднократно  подчеркивает, как
несчастный  «е-ли-стра-тиш-ка» встает «в позу
трагического  актера, каких  он часто видел в
Петербурге, и с пафосом, с придыханием» [6, с. 78]
твердит свою заветную роль.

Актерство, издревле считающееся искусством
внешнего  и внутреннего  перевоплощения,
предполагающего, по замечанию О.М. Фрейденберг,
«так называемые “подобия” и параллельный мотив
“замены”» первообраза его профанной копией [7, с.
216], имеет непосредственное  отношение к
самозванству , хотя и мистериально
санкционированному. Об этом подробно писал в
«Исторической  поэтике» А.Н. Веселовский ,
размышляя о генезисе драмы и о сущности маски
[8, с. 441], становящейся  для актера зримым
выражением его «второй натуры» – роли.

Феномен  актерства , выступая  одной из
важнейших констант художественного мира М.А.
Булгакова, непременно сопряжен с маскарадом,
названным  в Стоглаве «игрищем еллинского
бесования» [8, с. 439] за добровольный отказ
человека от своего истинного образа, иными словами:
за самозванство. Такое «самозванство» тоже нашло
отражение в произведениях писателя, прежде всего
посвященных великому лицедею – Мольеру (пьесы
«Кабала святош» и «Полоумный Журден», роман
«Жизнь господина де Мольера»), а также в
инсценировке «Дон  Кихота» М. Сервантеса .
Булгаковский «Дон Кихот» (1938) – это по сути
трагедия романтического «самозванства». Ее главный
герой «сеньор Кихано», именующий себя «рыцарем
Дон Кихотом Ламанчским» [9, с. 158], – фактически
самозванец. Но его «самозванство» – реакция на
бесцветную  реальность, которую  он пытается
раскрасить, духовно преобразить («Я присваиваю
себе новое  имя»; «своей дамой я выбираю
прекраснейшую из всех женщин мира, принцессу
Дульсинею из Тобосо. Ты знал ее, наверно, под
именем Альдонсы Лоренсо» … «Пусть в твоих глазах
Дульсинея не знатная дама, а крестьянка. Важно то,
что для меня она чище, лучше и прекраснее всех
принцесс» [9, с. 163]; «Я узнаю тебя: ты – лукавый
волшебник Фристон!» – «Всмотритесь в черты моего
лица, я не волшебник, я цирюльник, ваш верный друг
и кум Николас!» [9, с. 159]). Однако игра в
благородного рыцаря, настолько поглотившая Дон
Кихота, что он забыл о своей настоящей жизни и о
близких ему людях, была остановлена…
«гомеопатическим» маскарадом («Мудрость недаром
говорит, что подобное лечится подобным» [9, с. 186]).
Лиценциат Перес предложил разыграть спектакль,
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чтобы вернуть Дон Кихота домой, и распределил роли:
племянница сеньора  Кихано Антония будет
изображать «очаровательную принцессу, дочь
Тинакрио Мудрого и королевы Харамильи, наследницу
великого королевства Микомикон» [9, с. 186], Николас
– дуэнью Долориду, а бакалавр Сансон Карраско –
«рыцаря Белой Луны» [9, с. 215], который в поединке
и должен победить Рыцаря Печального Образа.
Финальная сцена пьесы, где «рыцарство низводится
до маскарада» [10, с. 189] и трагедия превращается
в фарс , развивает волнующую писателя  тему
высокого безумства, одним из проявлений которого
является «романтическое самозванство».

Хлестаков-актер в киносценарии М.А. Булгакова
«Необычайное происшествие , или Ревизор»,
сознательно играет на публику, добиваясь всеми
своими действиями (и представлением перед
городничим и уездными чиновниками, и водевильной
интригой с Анной Андреевной и Марьей Антоновной)
особого театрального эффекта, от которого «зрители
… ахают» [6, с. 78], пораженные  «настоящим
триумфальным шествием» [6, с. 79] ревизора.
Ревизор, сообщается в ремарке, «может раздуть
муху в слона. Но он также легко способен слона
обернуть мухой» [6, с. 66]. Мотив метаморфозы,
неразрывно связанный с актерством, в
«Необычайном происшествии» был реализован
сценаристом как в буквальном, так и в переносном
значении. Булгаковский Хлестаков с упоением играет
роль «петербургского льва» [6, с. 70]. «Хлестаков был
во вдохновении» [6, с. 82], – замечает автор. В порыве
вдохновения он считал себя едва ли не Наполеоном:
«Иван Александрович принимал чарку так, как
Наполеон принимал ключи от побежденных им
городов» [6, с. 80]. Ничтожный елистратишка в
булгаковском киносценарии в отличие от гоголевского
персонажа, никогда не забывавшего о своем истинном
месте в «табеле о рангах», начинает и впрямь мнить
себя «значительным лицом», превращается в дельца
– «ка-на-лью», который пытается извлечь для себя
выгоду в создавшейся ситуации, перехитрить
доверчивых провинциальных чиновников. В нем в
полной мере проявился тот «комплекс Наполеона»,

который, по мнению Ю.М. Лотмана, отличает
самовлюбленного и самонадеянного  человека,
претендующего на роль исключительной личности.
Наполеон, как указывал ученый в комментариях к
пушкинскому «Евгению Онегину», стал «символом
и высшим проявлением всеевропейского эгоизма, в
его деятельности подчеркивался политический
аморализм и готовность всем пожертвовать личному
честолюбию» [11, с. 341]. Эти же черты усматривал
М.А. Булгаков и в современных ему «самозванцах»
с Наполеоновскими амбициями.
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МОТИВ ЖЕСТОКОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА И В.М. ШУКШИНА
С.А. Кабакова,

г. Ишим, Российская Федерация

«Встреча» позднего В.М. Шукшина с феноменом
М.А. Булгакова имела диалогический характер и
достаточно широкое «поле согласия» с казалось бы
социально далеким ему по происхождению мастером
слова. В основе согласия было понимание обоими
художниками глубокого кризиса национальной
духовной жизни России в середине ХХ века (1930-
1960-е годы) и особой миссии, которая лежит на
русском писателе по восстановлению правды о
положении страны и ее народа. Шукшин нашел для
себя в Булгакове ориентир и пример достойного
поведения в ближайшей к себе исторической эпохе,

образец возвращения  к читателю, причем с
неслыханным  достоинством для «советского
писателя». Невозможность и бесперспективность
русского  человека жить вне родной почвы,
неизбежность самонаказания за это – императив для
В.М. Шукшина и М.А. Булгакова («Бег»).

Дом и его знаки являются  ценностно-
тематическим ядром диалога В.М. Шукшина с
М.А. Булгаковым. Тип героя-путника с доминантой
бесстрашия перед лицом испытаний (по модели
Иешуа и Бездомного) становится стержневым в
текстах Шукшина 1970-х годов (Разин, Прокудин,


