
330 
 

solve his main task, namely to preserve his own national and cultural identity against the 
backdrop of the past. 
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Литературный проект Г. Чхартишвили «Анатолий Брусникин» 

включает в себя три романа: «Девятный Спас», «Герой иного времени», 
«Беллона». В каждом из них концепция истории неизменна, однако 
формы ее концептуализации различны. Так, «Герой иного времени» и 
«Беллона» апеллируют, прежде всего, к крымскому и кавказскому текстам 
русской литературы. В этом смысле «Девятный Спас» отличается от двух 
других романов, демонстрируя игру с жанровыми стратегиями (сказочной, 
былинной, авантюрно-исторической и исторической), которые и 
становятся способами концептуализации истории. 

Интерес Г. Чхартишвили к историческим событиям, носящим 
переломный характер, объясняется попыткой создания и раскрытия 
некоего внутреннего механизма развития российской истории. Именно эта 
попытка создает излюбленные писателем точки бифуркации, 
позволяющие рассмотреть и осмыслить исторические события с новой 
точки зрения. В произведении «Девятный Спас» подобной точкой 
бифуркации оказывается петровская эпоха. Ранее Г. Чхартишвили уже 
обращался к этому периоду в произведении «Алтын-Толобас», где образы 
Петра и Софьи появлялись эпизодично. В «Девятном Спасе» жанровая 
стратегия исторического романа представлена более полно, формируя 
достаточно традиционный исторический фон, включающий в себя не 
только прописанные образы исторических деятелей, но и панорамный 
образ эпохи. Последний аспект становится определяющим для «Девятного 
Спаса»; если образы Петра и Софьи представлены, как и прежде, 
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редуцированно (тем не менее демонстрируя историческое содержание 
образов), то картина эпохи детализирована, причем интимизация истории 
как доминанта авантюрно-исторической жанровой стратегии уступает 
место сюжетной модели, традиционной для исторического романа, когда 
презентация истории происходит через контекст индивидуальной судьбы 
героев. Личные истории трех героев расширяют историческое 
пространство, характеризующее петровскую эпоху с разных, значимых 
ракурсов. В романе создается широкая пространственная панорама, 
широкая временная конструкция, создающаяся благодаря достаточно 
обширной ретроспективной истории персонажей. 

Так, с личной историей Дмитрия связывается польско-казачья тема, а 
с историей Алексея – проблема взаимодействия России с Европой. Все 
темы, которые связываются в сознании читателя с образом петровской 
эпохи, вводятся в роман через механизмы исторического романа. При 
этом А. Брусникин широко использует исторические стереотипы, 
укоренившиеся в массовом сознании, обращение к которым оказывается 
одновременно и способом презентации, и способом дискредитации 
жанровой стратегии исторического романа. Событийная канва романа 
обыгрывает стереотипное представление о петровской эпохе как одном из 
проявлений катастрофизма истории России. 

Историзм как жанровый маркер исторического романа реализуется 
посредством мистико-криптологического сюжета, связанного с утратой и 
возращением иконы Спаса, являющейся защитницей России, а в 
действительности оказывающейся причиной осознания тайны истории 
России. В данном случае опять обыгрывается устойчивый стереотип, 
связанный с образом «Спаса», который является своеобразным 
божественным провидением, определяющим легитимность монаршей 
власти. 

Раскрытие криптологического сюжета связывается в романе с 
реконструкцией авантюрно-исторической, былинной и сказочной 
жанровых стратегий, две первых при этом достаточно тесно связаны, 
последовательно выполняя функции презентации и деконструкции. 
Функция презентации отнесена к былинной жанровой стратегии, 
представляющей национальное содержание концепции истории, но ее 
отождествление с авантюрно-исторической стратегией в духе А. Дюма 
является демонстрацией несостоятельности подобного подхода, перенося 
все значимые смысловые акценты на сказочную жанровую стратегию. 

Три главных героя «Девятного Спаса» являются воплощением образа 
трех русских богатырей; они соотносятся по именам и характерам, 
прослеживаются общие биографические черты: «Живое подтверждение 
этого естественного единства можно было наблюдать в последний вечер 
лета от сотворения мира семь тысяч сто девяносто седьмого во дворе 
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подмосковной усадьбы помещика Лариона Никитина, где катались в пыли 
трое чумазых мальчишек: барский отпрыск Митька, поповский сын 
Алешка и крестьянин Илейка» [Брусникин 2008: 2]. Так, Илейка отсылает 
к образу Ильи Муромца. Он отличается простотой суждений, но весьма 
сообразительный и находчивый, происходит из крестьян. Является 
обладателем феноменальной силы, но из-за детской травмы у него были 
парализованы нижние конечности. Все это очевидно соотносится с 
историей Ильи Муромца, который 33 года лежал на печи, а затем стал 
одним из сильнейших богатырей земли русской. 

Образ Дмитрия соотносится с образом Добрыни Никитича. Добрыня 
отличается особым «вежеством». Он превосходно владеет луком, 
мастерски играет в шахматы, поражает всех искусством гусляра. 
«Добрыня пользуется большим уважением у князя и богатырей; ему 
даются самые сложные, самые деликатные поручения, требующие не 
только силы и смелости, но дипломатических способностей и такта» 
[Смирнов, Смолицкий 1974: 343]. Образ Дмитрия вполне четко 
соотносится с Добрыней, поскольку его характер отличается тактом, его 
чувство справедливости абсолютно, он – потомственный дворянин. 

Алексей – это Алеша Попович. «Более противоречивым оказался 
образ Алеши Поповича. Мужество и удаль, ловкость и увертливость, 
веселая шутка и злая ирония сочетаются у Алеши с поступками, которые 
не всегда достойны богатыря. Он может пойти на хитрость и обмануть не 
только врага, но и своего названого брата. Иногда он бывает кичливым и 
хвастливым, за что другие богатыри его осуждают» [Смирнов, Смолицкий 
1974: 350]. В данном случае прослеживается четкая соотнесенность 
образов, поскольку Алеша демонстрирует такие качества, как хитрость и 
плутовство. Кроме того, он сын попа. 

Дмитрий и Алеша являются в романе главными соперниками за 
расположение Василисы, что также служит вполне четкой отсылкой к 
характеру отношений былинных Добрыни и Алеши: «В поздних былинах 
нередко противопоставление “вежливому” Добрыне “неочесливого” 
Алеши. <…> Конфликту между Добрыней и Алешей, когда Алеша хочет 
обманом жениться на жене Добрыни, посвящена былина, которая имеет 
несколько названий: “Добрыня и Алеша”, “Добрыня в отъезде”, 
“Неудачная женитьба Алеши”» [Смирнов, Смолицкий 1974: 351]. 
Подобная ситуация ставит Алексея в амплуа соблазнителя дамы, в то 
время как Дмитрий выступает в качестве рыцаря-спасителя. 

В то же время все три героя столь же отчетливо соотнесены с 
образным рядом «Трех мушкетеров» А. Дюма. Так, например, Алеша 
совершенно открыто сопоставляется с образом Арамиса, поскольку и тот, 
и другой любят похвастать поэтическим талантом, хитры и изворотливы. 
Дмитрий достаточно четко соотнесен с образом Атоса – оба статны и 
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благородны, выходцы из дворянства. Илья косвенно соотносится с 
образом Портоса. На роль Д’Артаньяна в разное время претендуют все 
герои. 

Благодаря тому что былинная модель начинает взаимодействовать с 
моделью авантюрно-исторического романа, былинные маски начинают 
работать иначе. Происходит излюбленное Г. Чхартишвили формирование 
национальных характеров, причем в этом случае отсутствует четкая 
проработка национальных характеров и здесь тоже работает система 
устойчивых стереотипов. 

Можно отметить, что Илья, выступающий в качестве богатыря, 
защитника земли русской, является носителем национального русского 
стереотипа: это простой русский мужик-трудяга, крестьянский сын. С его 
образом связаны идеи русофильства. Образ Дмитрия отождествляется с 
образом рыцаря, он представитель дворянства. Он несет в себе черты 
английскости, является носителем стереотипного образа джентльмена. 
Алексей тоже является представителем аристократии, однако, в отличие 
от Дмитрия, он предлагает французскую модель аристократизма и 
выступает в качестве представителя современной Европы, которая 
характеризуется моральным упадком. С ним связывается стереотип 
галантного француза, характерного для той эпохи. 

Можно отметить, что и в данном случае противостояние между 
Алешей Поповичем и Добрыний Никитичем можно спроецировать на 
ситуацию противопоставления Дмитрия и Алексея как представителей 
двух ликов Европы: английского и французского. 

При этом можно отметить, что историческая концепция 
А. Брусникина складывается на его интересе к переломным моментам 
истории, потому что они дают возможность играть с возникающими 
возможностями развития истории. Эти исторические возможности 
репрезентируются тремя потенциальными моделями развития, которые и 
реализуются в образах главных героев: Ильи, Дмитрия и Алексея. 

Рассматривая данную ситуацию в контексте петровской эпохи, можно 
сказать, что традиционно исторические возможности, которые 
представлены образами трех героев как пути развития России, 
интерпретировались как насильственная европеизация, однако благодаря 
тому, что в данном контексте соединяются жанровая модель авантюрно-
исторического романа и былинная модель, происходит отождествление 
западнических идей и славянофильства. По этой причине уничтожается 
ситуация выбранной идентичности, и ситуация выбора присваивается 
самой России. 

Ситуация множественности исторических моделей, сочетающейся с 
ситуацией выбора, который делает Россия, позволяет реализоваться 
сказочной жанровой модели. Сказочная жанровая стратегия апеллирует к 



334 
 

трем основным пластам; первый из них фольклорный. Центральным 
становится образ Василисы Прекрасной/Премудрой и связанное с ней 
появление феномена чудес, мотивированное образом Спаса. Вторым 
пластом, обыгрывающим сказочную стратегию, становится активизация 
пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Главным образом подобная 
активизация становится очевидной с появлением образа карлика Яхи 
Срамного, являющегося одним из главных отрицательных персонажей. 
Карла вполне очевидно соотносится с персонажем поэмы – карлом 
Черномором. Подобная параллель становится наиболее очевидной в связи 
с мотивом похищения: подобно Черномору, похитившему Людмилу, Яха 
похищает Василису. Включение данного мотива позволяет 
активизировать все мужские персонажи, ролью которых становится 
выступить в качестве защитников или избавителей от опасности. 

Третьей составляющей сказочной стратегии является «Сказка о 
Спящей Царевне». Похищенная карлой Василиса от пережитого ужаса 
впадает в долгий летаргический сон, и это соотносится с образом спящей 
царевны. 

Образ Василисы может восприниматься как персонификация образа 
России, он активизирует криптологическую сюжетику, в которую 
укладывается мотив похищения, соотносимый с образом Карлы и 
имеющий особое значение, так как отождествляется не только с 
похищением России, но и с ее присвоением. Поскольку спасителями и 
избавителями выступают три главных героя, которые предлагают три 
варианта развития истории, то перед Василисой возникает ситуация 
выбора. Традиционно в паре женщины-России и героя-мужчины именно 
герой-мужчина обычно выбирает ее дальнейшую судьбу, однако в данном 
случае все происходит наоборот: именно Василиса делает выбор. При 
этом стереотипизация трех моделей развития истории делает их 
несостоятельными и провоцирует пролонгирование ситуации выбора 
Василисы/России. 

В этом случае особую значимость приобретает мерцающий статус 
Василисы – «Прекрасная/Премудрая»: «Иногда она решала, что будет 
Василисой Прекрасной. Иногда – Василисой Премудрой. Разница здесь в 
чём? Прекрасную Василису спасает Иван-царевич. Премудрая Василиса 
сама спасает суженого. Хотелось и быть спасённой, и спасать. То первое 
казалось слаще, то второе» [Брусникин 2008: 174]. На начальном этапе 
романа она играет пассивную роль в отношении ситуации выбора, по 
сути, являясь объектом для мужчин-героев. Именно этот аспект 
активизирует мифологему «Россия – Спящая Царевна». Однако по ходу 
развития сюжета образ Василисы трансформируется от ипостаси 
«Прекрасной» к ипостаси «Премудрой». Итогом этого пути становится 
смена пассивной позиции на активную в отношении выбора дальнейшего 
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пути развития России. Поэтому ее выбор Петруши является особо 
показательным и связан как с определением дальнейшего национально-
исторического пути России, так и с постижением ее внутренней сущности. 
Особую значимость в этом случае приобретает амбивалентность 
культурной семантики имени героя. Петруша, с одной стороны, 
связывается с образом Петра Гринева, обнаруживая в романе устойчивый 
пушкинский след; а с другой стороны, имя Петруша в контексте 
брусникиновской интерпретации сюжетной модели «Капитанской дочки» 
ассоциативно связывается и с образом Емельяна Пугачева (как известно, 
присвоившего имя Петра III). Данный контекст позволяет выявить две 
грани национальной души, подчеркивая тем самым неоднозначность 
образа Петруши, двойственность его натуры. Петруша сочетает в себе и 
демоническую составляющую души и одновременно с этим 
ангелическую. Полюса его жизни не константны, их фиксирует в 
основном Василиса. 

Параллельно символика имени может рассматриваться как 
потенциальный путь развития России. Это связано с именем Петра II, 
скоропостижно скончавшегося от холеры, после которого на престол 
взошла Анна Иоанновна и Россия погрузилась в хаос бироновщины. 
Петруша может восприниматься как потенциально возможная, но не 
реализованная версия русской истории. Своеобразная альтернативная 
государственность, которая не состоялась. Благодаря взаимодействию 
моделей, образ Петруши можно соотнести и с образом Петра I – в 
качестве реализуемой модели истории и потенциальной, нереализованной. 

Подобная неоднозначность имени позволяет выявить вариативность 
образа Петруши, который достаточно любопытен, поскольку вносит 
мистические составляющие в произведение, связанные опять же с образом 
Спаса. Именно образ Спаса определяет место Петруши в 
криптологическом сюжете, поскольку обретение оного сулит разрешение 
проблемы, связанной с обретением власти. Девятный Спас является 
практически регалией власти, владеющий им монарх считается законным 
царем. Потеря Спаса активизирует ситуацию катастрофы, переломный 
момент истории, когда Софья не смогла удержать власть. Девятный Спас 
обладал мистическими чертами – очи Спасителя сияли ярким светом, 
именно поэтому его называли Спас Ясны Очи. Петруша, будучи 
талантливым художником, получает задание от отца: создать копию 
Спаса, однако он создает альтернативный образ иконы – Спас Черны 
Слезы. Глаза Спасителя на этом Спасе не сияли, он плакал черными 
слезами. 

Подчеркнутая неоднозначность образа Петруши, нереализованность 
исторической модели, связанной с его именем, активизирует устойчивый 
архетип, связанный с загадкой русской души. Мерцание его образа 
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реализует характерные приметы мифологемы России – ее символическую 
немоту и ее мистическую составляющую. Традиционно для гендерных 
моделей, обусловленных ситуацией выбора, именно герой-мужчина 
пытается разбудить спящую Россию. В данном контексте гендерные 
расстановки меняются: Василиса пытается расшевелить, оживить, 
исцелить Петрушу. Петруша же занимает позицию не-деяния. 

Петруша, как и Василиса, выступает своеобразной персонификацией 
России. Структура образов Петруши и Василисы однотипна и 
символична. Поэтому выбор Василисы в пользу Петруши можно 
объяснить стремлением к обретению целостности России, соединению 
исторического и историософского дискурсов. 
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FORMS OF HISTORY CONCEPTUALIZATION IN G. CHHARTISHVILI’S 
LITERARY PROJECT NAMED “A. BRUSNIKIN” AND HIS NOVEL “DEVYATNY 

SPAS” 
This article discusses G. Chhartishvili’s literary project named “A.Brusnikin” and his 

novel “Devyatny Spas”. There are four genre strategies and formation of the author’s 
history conceptualization is based on their interaction. 
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