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Возвращение блудной дочери: рецепция 
пушкинского сюжета в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(«В горах», «Беззаветная любовь»)
На материале произведений «В горах» и «Беззаветная любовь» рассматривается
сюжет о возвращении блудной дочери в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка. Используя
узнаваемые сюжетные мотивы пушкинского «Станционного смотрителя», писатель
создает свои варианты классического сюжета, учитывая изменившийся исторический
контекст.
К л ю ч е в ы е с л о в а: А. С. Пушкин; «Станционный смотритель»; Д. Н. МаминСибиряк; притча о блудном сыне; трансформация классического сюжета.

Сюжет пушкинского «Станционного смотрителя» породил в русской литературе целую серию произведений о маленьком человеке, жертве социального
неравенства. Однако внимание последователей А. С. Пушкина привлекал и переработанный в повести сюжет притчи о блудном сыне: Самсон Вырин ждет возвращения дочери, подсознательно примеряя на себя образ отца из евангельской
притчи. Как известно, сюжет притчи о блудном сыне существенно изменяется
в пушкинском тексте: отец умирает, не дождавшись возвращения Дуни, а сама
Дуня, посетившая могилу отца, не выглядит несчастной и обездоленной, как ожидал Вырин и как предполагает сюжет притчи. Дальнейшая разработка в русской
литературе темы возвращения блудной дочери в отцовский дом ведется с оглядкой на А. С. Пушкина, с учетом его подхода к знаменитому библейскому сюжету.
Так и Д. Н. Мамин-Сибиряк перенимает пушкинскую стратегию трансформации
классического сюжета, но применяет ее уже не столько к евангельскому тексту,
сколько к самой повести А. С. Пушкина: сюжет возвращения блудной дочери
в прозе Д. Н. Мамина содержит вполне узнаваемые отсылки к А. С. Пушкину,
но не повторяет пушкинский канонический вариант, а отталкивается от него.
Поскольку рассмотреть сюжет о возвращении блудной дочери во всем творчестве
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Д. Н. Мамина — задача весьма сложная, стоит ограничиться двумя очень показательными произведениями — ранним очерком «В горах» (1883, другое
название — «Старатели») и поздней повестью «Беззаветная любовь» (1908).
Среди своеобразных характеров, описанных Маминым в очерке «В горах»,
своей изменчивостью и противоречивостью выделяется характер Евмении
Греховой, которую повествователь никак не может разгадать. Поначалу Евмения предстает учительницей со стрижеными волосами, говорящей дерзости
всем вокруг и особенно — добрейшему Калину Калинычу, своему отцу, затем — превращается в кокетку, флиртующую с первым встречным, потом вдруг
повествователь видит в ней «будущую Рашель», поскольку девушка мечтает
о сцене. Однако не вызывает сомнений, что Евмении тесно на Старом заводе
и что ей необходимо реализовать себя в ином окружении. В отличие от героини
«Станционного смотрителя», Евмения не отличается красотой, хотя в ее лице
есть нечто запоминающееся, оригинальное. Евмения изначально не нацелена
на самореализацию в любви, в отношениях с мужчиной, так что героиню отчасти можно воспринимать как эмансипированную женщину, но, впрочем,
от политики она далека и хочет лишь вырваться из глуши и жить полноценной
жизнью, даже если это потребует серьезных жертв. В конце концов, Евмении
удается уехать в Петербург и стать актрисой, но серьезные роли ей не даются.
Веселая петербургская жизнь и ухаживания поклонников не радуют героиню.
Она заболевает и уезжает обратно на Старый завод, где за время отсутствия
Евмении умер ее отец.
В очерке нет героя-соблазнителя, сопоставимого с Минским, хотя на эту роль
претендует, к примеру, адвокат Марк Праведный, который поначалу привлекает
Евмению своими рассказами о столице. По заводу ходит слух (не соответствующий действительности) о романе героини с местным золотопромышленником
и винным заводчиком Гвоздевым. Но никто не занимает в жизни Евмении
того исключительного места, которое занял Минский в жизни Дуни Выриной.
И все же мотив соблазна, искушения в очерке присутствует. Евмения дважды —
на Старом заводе и в Петербурге — поет одну и ту же песню на слова баллады
В. А. Жуковского «Лесной царь». И так перед повествователем раскрывается
еще один лик Евмении: это дитя, чей разум затуманили речи лесного царя. Те
удовольствия, которыми манил героиню Петербург, оказываются призрачными:
как лесной царь поначалу «золото, радость и перлы сулит», а потом убивает свою
жертву, так и Петербург отнимает у Евмении здоровье и оставляет ее душевно
опустошенной, разбитой.
В балладе «Лесной царь», как и в пушкинском «Станционном смотрителе»,
обнаруживается ключ к характеру и судьбе Евмении Греховой. Сочетание этих
двух известных сюжетов и их последующая трансформация в рамках очерка
помогают Мамину не только вписать свое произведение в контекст русской
классической литературы, но и рассмотреть историю Евмении в ином измерении:
не только социально-психологическом, но и философском, архетипическом.
Стоит отметить, что тот же прием компиляции двух классических сюжетов с их
дальнейшей переработкой обнаруживается и в повести «Беззаветная любовь»,

112

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ УРАЛА

что говорит о сознательной ориентации Мамина на диалог с чужими текстами.
В балладе «Лесной царь» и в «Станционном смотрителе» есть один общий мотив: именно отец воспринимается как тот, кто должен спасти свое дитя, однако
в обоих случаях попытка спасения проваливается: у В. А. Жуковского — в силу
могущества лесного царя, у А. С. Пушкина — потому что дочь в спасении от любимого мужчины не нуждается. Что же до маминского очерка, то Калин Калиныч
отпускает Евмению в Петербург, надеясь, что она будет там счастлива, и умирает,
не успев проститься с дочерью, как и Самсон Вырин. Хотя Калин Калиныч явно
вписывается в галерею представленных в русской прозе «маленьких людей», что
делает его сходство с Выриным очевидным, все же нельзя не отметить глубоких
различий в характерах этих героев. Прежде всего, любовь Калина Калиныча к дочери лишена ревнивого, собственнического элемента, который заметен у Самсона
Вырина. Калин Калиныч способен дать Евмении свободу, даже свободу говорить
ему в глаза самые нелицеприятные вещи. Обижаясь на жестокие слова дочери,
он все же прощает ее и продолжает верить в нее, в ее душевную чистоту и благородство. Внешне нелепый и смешной, Калин Калиныч, с его добротой, кротостью
и отсутствием хищнических инстинктов, весьма симпатичен повествователю
именно потому, что подобных Калину Калинычу людей очень мало и он резко
выделяется в своем окружении. Но достоинства Калина Калиныча долгое время
остаются незаметными для его дочери. Только после смерти отца она понимает,
каким редким и прекрасным человеком он был.
Примечательно, что мотив возвращения дочери к отцу проигрывается
в очерке Д. Н. Мамина и до того момента, когда Евмению потянет на родину,
на могилу отца. Еще в Петербурге Евмения участвует в любительском спектакле, в котором есть такой эпизод: отец ожидает дочь-учительницу с уроков, она
наконец приходит домой и рассказывает отцу о своей неблагодарной работе
и скуке, измучившей ее. Легко заметить, что эта сцена как будто воспроизводит
до мелочей прошлую жизнь Евмении на Старом заводе, за исключением того,
что обычно разговоры Евмении с отцом проходили не в столь мирной и дружелюбной манере. Искусство, в данном случае — не «высокое», любительское,
создает идиллическую, приукрашенную версию событий. Подобным образом
преподносится и возвращение блудного сына на приличных немецких картинках
в доме Самсона Вырина. Но и у А. С. Пушкина, и у Д. Н. Мамина-Сибиряка возвращение блудной дочери в отчий дом оказывается запоздалым и неполным: обе
приезжают только после смерти отца, Дуня с детьми уезжает снова, а Евмения
ожидает уже собственной смерти, поскольку здоровье ее подорвано. Дуня нашла
свое счастье с Минским, и, по-видимому, ее ожидает благополучная жизнь вдали
от родного дома. Евмения в финале очерка также обретает новую семью в лице
друзей покойного отца, с которыми он занимался старательством. Раскольница
Василиса Мироновна и старатель Савва Евстигнеич считают Евмению своей
«богоданной дочкой» [Мамин-Сибиряк, 1898, с. 358] и трогательно заботятся
о ней, понимая, впрочем, что вылечить ее не удастся. Так с Евменией Греховой
происходит еще одна метаморфоза: бывшая учительница с короткими волосами,
затем — подающая надежды актриса и, наконец, — сиротка в раскольничьем
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сарафане, растерявшая почти всю свою язвительность. Несмотря на заметные
фабульные различия между «Станционным смотрителем» и очерком «В горах»,
А. С. Пушкин и Д. Н. Мамин-Сибиряк сходятся в одном: блудные сыновья
и дочери могут вернуться домой, но за время их отсутствия изменится их дом
и изменятся они сами.
Еще одно важнейшее сходство между повестью А. С. Пушкина и очерком
Д. Н. Мамина-Сибиряка заключается в том, что для покинувших отчий дом
героинь семейные ценности остаются все же достаточно важными, чтобы Дуня
Вырина и Евмения Грехова испытывали потребность вернуться и раскаивались
в том, что не уделили достаточно внимания своим отцам, пока те были живы.
В этом смысле очерк «В горах» ближе «Станционному смотрителю», чем поздней повести Д. Н. Мамина «Беззаветная любовь», в которой героиня не знает
раскаяния и возвращается к родителям лишь для того, чтобы выманить у них
доверенность на их последнее имение, приносящее доход. Заглавие повести настраивает читателя на романтическую любовную историю, однако «беззаветная»
любовь в понимании писателя может быть одновременно высокой, жертвенной
и эгоистической, порочной, толкающей человека на преступление.
Беззаветная любовь — это любовь, не знающая запретов и не признающая
нравственных ограничений, а потому порой пугающая и отталкивающая. Героиня
повести Вавочка Любарская, девушка на выданье из обедневшей дворянской семьи, убегает из дома с любовником. Они ведут безбедную жизнь на чужие деньги,
которые добываются не только шулерством и подделкой векселей, но и поступают от незадачливых поклонников Вавочки, завлекаемых умышленно — с ведома
и с помощью ее сожителя. Таким образом, любовь толкает героиню на огромные
жертвы: она не заботится больше о своей репутации, убегает из отчего дома,
готова после суда, оправдавшего ее, идти в Сибирь за любимым. Но в то же время она обманом выпрашивает у матери доверенность на последнее оставшееся
в семье имение, соблазняет мужчин, разве что не торгуя собой, и легкомысленно
не думает о последствиях своего поведения. Ее любовник Камкин, которого все
поначалу считают дворянином и будущим мужем Вавочки и который оказывается всего лишь мещанином Хамкиным (фамилия, разумеется, говорящая),
также сочетает в своем характере благородные и подлые черты, хотя последние,
по-видимому, преобладают. Однако в суде Хамкин все же берет вину на себя,
спасая Вавочку от уголовного преследования, что свидетельствует о том, что
у него есть подлинная привязанность к ней.
В отличие от пушкинской Дуни и героини очерка «В горах», Вавочка не только не склонна к подлинному раскаянию, но и без стеснения разыгрывает роль
кающейся грешницы или безвинной жертвы обстоятельств, чтобы добиться
своей цели. Вавочка Любарская столь же «беззаветно», как и Камкина, любит
роскошь и тяготится «приличным убожеством» [Мамин-Сибиряк, 1917, с. 297]
родительского дома. Почти все персонажи повести «Беззаветная любовь» в той
или иной степени обладают одним и тем же свойством — некой нравственной
недостаточностью, которая присутствует даже в самых высоких порывах и бескорыстных, казалось бы, поступках.
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Помимо бегства дочери с возлюбленным и ее последующего возвращения
домой, Д. Н. Мамин воспроизводит в повести и другие узнаваемые детали сюжета
пушкинского «Станционного смотрителя», но опять же — в сниженном, едва ли
не пародийном виде. Так, поведение отца Вавочки Павла Павлыча Любарского
после бегства дочери выглядит нелепо и наигранно: поначалу он входит в роль
«благородного отца», потрясенного исчезновением дочери, затем готовится ехать
в Петербург и вернуть ее, что, как известно, пытался сделать и Самсон Вырин.
Однако поездка Любарского в Петербург так и не состоялась:
…отъезд Павла Павлыча откладывался из-за пустяков: выбирали счастливый
день, хорошую погоду и благоприятный сон, а Павел Павлыч ежедневно примеривал
свой дорожный костюм и перед зеркалом изучал позы скромного путешественника
с таинственным поручением [Мамин-Сибиряк, 1917, с. 311].

Все эти сборы продолжаются до тех пор, пока Вавочка сама не приехала
к родителям. Хотя Павел Павлыч способен и на подлинное горе и на подлинную
привязанность к членам своей семьи, его барская избалованность и позерство
мешают ему взять ответственность за судьбы своих близких.
В повести есть еще один герой, чья судьба непосредственно раскрывает смысл
заглавия и кто претендует на то, чтобы встать на место отца Вавочки и спасти
ее репутацию. Лука Агафоныч Сбоев, купец второй гильдии, в прошлом — крепостной Любарских, становится главной жертвой коварства героини. Бывший
крепостной, бескорыстно помогавший семье своих прежних господ, видел
в Вавочке идеальную жену для своего взрослого сына и мечтал породниться
с ее семейством, но после бегства девушки он влюбился в нее и стал снабжать
ее деньгами. Сбоев как будто перенимает часть отцовских функций у Павла
Павлыча, поскольку именно Сбоев находит Вавочку в Петербурге и оберегает
ее от дальнейшего падения. Но, будучи человеком обеспеченным, герой так же
беспомощен в сложившейся ситуации, как и Самсон Вырин, не имеющий средств
и влияния, чтобы вернуть себе дочь. Отеческая любовь к девушке из порядочной
семьи постепенно превращается у Луки Агафоныча в настоящую одержимость,
причем в этой любви-одержимости нет ничего плотского. Сбоева только смущают попытки Вавочки соблазнить его. Чувство Сбоева к Любарской сравнивается
даже с наркотической зависимостью:
Что происходило со Сбоевым — трудно объяснить. Это не было чувством
любви с его сладким безумием, чарующими грезами и окрыляющим жаром. Сбоеву делалось тошно, тоска давила его, и он успокаивался только в присутствии
Вавочки, как успокаивается пьяница или наркотик, приняв известную дозу отравы.
Другими словами, он не мог жить без Вавочки. Его неудержимо тянуло к ней —
и только. Ни одна дурная мысль, ни одно нескромное желание не омрачили этого
необъяснимого тяготения. Сбоев прожил целую жизнь без тонких душевных
волнений, и чувство любви дремало в нем неудовлетворенным позывом, а теперь
оно охватило его неудержимой волной, и он даже не пробовал ему сопротивляться
[Там же, с. 318].
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Дефицит любви и бедность эмоциональных впечатлений прошлой жизни
отчасти объясняют тягу Сбоева к Вавочке, однако Д. Н. Мамин указывает и на
другую причину увлечения Луки Агафоныча. Его забота о прежних хозяевах
и одержимость их дочерью непосредственно вытекают из рабского обожания,
которое бывший крепостной по-прежнему испытывает перед «настоящими
господами». Дружеское участие к родителям Вавочки и любовь к ней самой
граничат у Сбоева с низкопоклонством. Недаром на суде он выступает как активный свидетель, отказавшись от жалости к Вавочке и ее семье.
Один из ключевых эпизодов повести представляет собой переработанную
сцену из пьесы А. Н. Островского «Последняя жертва». В обоих произведениях
молодая привлекательная женщина просит денег у богатого пожилого купца,
который поначалу отказывает ей, говоря, что деньги требуются не ей, а ее любовнику, но, тронутый слезами просительницы, соглашается ей помочь. В обоих
случаях благодарные женщины целуют своего спасителя, чем очень удивляют
видавших виды купцов. После поцелуя Сбоев и Флор Федулыч Прибытков, герой
«Последней жертвы», произносят похожие, но диаметрально противоположные
по смыслу фразы. Прибытков говорит, что поцелуй Юлии Павловны «дорогого
стоит», потому что «от души» [Островский, с. 357]. Сбоев реагирует совсем иначе: «Это уж напрасно… не трех тысяч это самое стоит…» [Мамин-Сибиряк, 1917,
с. 317]. Характерно, что оба купца в свойственной людям их профессии манере
оценивают «стоимость» поцелуя и оба нуждаются в привязанности, основанной
не на деньгах. Впоследствии и Прибытков, и Сбоев продолжают выступать в роли
благодетелей своих дам, но если Прибытков в результате спасает Юлию от коварно обкрадывающего ее Дульчина, то Сбоев сам становится жертвой Вавочки и ее
любовника. Тем самым сюжет «Последней жертвы» трансформируется в «Беззаветной любви» почти до неузнаваемости, поскольку у Д. Н. Мамина иная, чем
у А. Н. Островского, концепция любви. В «Последней жертве» любовь могла
быть слепой и безрассудной, но она будила в человеке все лучшее, что в нем есть,
тогда как в повести Д. Н. Мамина любовь толкает человека на самые благородные
и на самые подлые поступки одновременно, раскрывая его подлинную суть. Так,
родители Вавочки, прозвавшие ее «Пустышкой», и подумать не могли, что она
склонна к авантюрам и обладает и хитростью, и неожиданно проявляющейся
твердостью характера. Если у А. Н. Островского злодеи и жертвы могут меняться
местами, как, к примеру, в пьесе «Волки и овцы», то герои Д. Н. Мамина зачастую
являются жертвами и злодеями одновременно, а обстоятельства выявляют их
скрытые качества, хорошие и дурные.
«Станционный смотритель» и «Последняя жертва» недаром формируют
контекст для восприятия повести «Беззаветная любовь». В обоих произведениях
в той или иной степени акцентируется мотив денег: деньгами откупается Минский от Самсона Вырина, деньги ценятся превыше всего почти всеми героями
пьесы А. Н. Островского, да и в «Беззаветной любви» деньги играют не последнюю роль. Соблазн легких денег оказывается непреодолимым для большинства
персонажей. Вспомним, что даже Вырин, оскорбленный в лучших чувствах, готов
все же принять деньги от человека, которого считает своим врагом и погубителем

116

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ УРАЛА

дочери. Но в «Беззаветной любви» страсть к деньгам парадоксально сочетается с жертвенной любовью, а тяга к роскоши — с самопожертвованием ради
любимого человека. Главное отличие «Беззаветной любви» от «Станционного
смотрителя», как и от очерка «В горах», в том, что в сознании главной героини
не происходит внутреннего переворота, который обязательно присутствует
в сюжете о блудном сыне или дочери: возвращение героя или героини домой
обозначает духовное прозрение, обретение своих корней. Поэтому Дуня привозит детей, чтобы восстановить целостность семьи, познакомить их с дедом,
который, впрочем, уже лежит в могиле. Поэтому собирается в скит Евмения Грехова, только после смерти отца и после своих петербургских неудач осознавшая
ценность родного очага и местных традиций для ее собственного независимого
существования. Но Вавочка Любарская продолжает — неожиданно для родителей — следовать избранному пути и собирается ехать в ссылку за Хамкиным.
В этом смысле Вавочка странным образом сближается уже не с Дуней Выриной
и не с Юлией Тугиной, а с тургеневской Еленой Стаховой, которая после смерти
мужа едет на его родину, а не в Россию к безутешным отцу и матери. Собственно,
в судьбе Елены Стаховой также частично просматривается сюжет блудной дочери, но, как и в «Беззаветной любви», — без последующего возвращения в отчий дом. Таким образом, Д. Н. Мамин компилирует уже, по крайней мере, три
классических сюжета и переделывает их практически до неузнаваемости, причем
всякий раз предлагает читателю сниженный вариант известного сюжета. Цель
Вавочки Любарской — не создание семьи и воспитание детей, не самореализация
и духовный поиск, а просто комфортная богатая жизнь, достигаемая минимальными усилиями. Перед нами уже не история духовного падения и последующего
воскресения и искупления вины, что предполагает и сама евангельская притча
о блудном сыне. В поздней повести Д. Н. Мамина герои оказываются как будто
лишены духовного измерения: они живут плотскими желаниями, инстинктами
и эмоциями. По-видимому, позднему Д. Н. Мамину свойствен более пессимистичный взгляд на человеческую природу, чем большинству русских классиков
и даже самому Д. Н. Мамину в начале его писательской карьеры.
Переосмысление пушкинского сюжета о возвращении блудной дочери
осуществляется в прозе Д. Н. Мамина двумя путями: либо через усложнение
характера героини и уточнение ее мотивов («В горах»), либо через сознательную примитивизацию («Беззаветная любовь»), отражающую взгляд писателя
на своих современников. Язвительной и умной Евмении все же свойственна,
говоря словами А. С. Пушкина, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», тогда как Вавочка Любарская, чья внешняя красота не может
скрыть ее ограниченности, уже потеряла органическую связь со своим домом
и своим родом. Сопоставление очерка «В горах» и повести «Беззаветная любовь»
позволяет сделать неутешительный вывод: процесс утраты корней, начавшийся
еще в XIX в., в XX столетии принял угрожающие размеры. Пушкинский текст
в такой ситуации начинает играть роль своеобразного ценностного ориентира,
особенно необходимого в период ломки традиционных ценностей.
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ПОЭТИКА ТРАНСФОРМАЦИЙ в современнОЙ ПОЭЗИИ УРАЛА
В статье обозначена связь разных поколений уральских поэтов через их отношение
к поэтическому опыту метареализма и — отчасти — русского авангарда, что манифестируется артикуляцией протеического начала художественного образа, обозначением метаморфозы как структурного элемента стихотворения, трансформациями
поэтического текста на разных уровнях. Рассматривается творчество В. Кальпиди,
Е. Туренко, А. Санникова, Ю. Казарина, А. Петрушкина, Е. Симоновой и других
уральских поэтов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: современная уральская поэзия; поэтика трансформаций;
метаморфоза; метареализм; постконцептуализм.

Одной из ключевых проблем, связанных с пониманием современной
уральской поэзии как единого поля, является неочевидная преемственность
поколений уральских поэтов (нет ключевой фигуры учителя при наличии как
минимум нескольких учителей), т. е. та «преемственность», которая, при ином
раскладе, могла бы стать серьезным аргументом в пользу существования литературной школы в регионе, о которой столь часто говорится в литературной
критике [Уральская школа поэзии]. Тем не менее, радикального отказа от идеи
преемственности на Урале не происходит, т. к. при всей своей культурной и художественной неоднородности поэзия региона буквально прошита различного
рода связями и изобилует общностями. Это не раз отмечалось исследователями.
В частности, наиболее убедительные доказательства приводит Д. Давыдов, который говорит о сочетании мифа и повседневности и выстраивании мифологического пространства в современной уральской поэзии, диалектике брутальности
и лирической исповедальности, жесткости лирического высказывания, способной даже создать впечатление цинизма, урбанистической индустриальности
образных рядов, сильном суггестивном начале, желании поэтов почти физиологически воздействовать на реципиента [Антология современной уральской
поэзии; Уральская школа поэзии].
Одним из эффективных инструментов воздействия на читателя выступают, на наш взгляд, специально манифестированные поэтами Урала акты
трансгрессии в отношении моделируемой или ощущаемой материальности,
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