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Rasputin’s “Ivan’s daughter, Ivan’s mother”. To understand symbolic meaning of the story 
mythological understanding of hell and paradise is considered. The author reveals mortal 
motives creating image of city and analyzes mythological aspects of the village’s image. 

Keywords: V. Rasputin; “Ivan’s daughter, Ivan’s mother”; city/village; hell/paradise; 
folklore; mythological aspects; mortal motive. 
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В статье анализируется судьба интеллигенции в русской прозе рубежа ХХ–ХХI 

вв. Автор исследует типы интеллигентных героев на примере произведений 
А. Варламова «Купол» и «Здравствуй, князь!». 
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В исследованиях русской «традиционной» прозы рубежа ХХ–ХХI вв. 

большое внимание уделяется типологии героев в аспекте преемственности 
традиций классики ХIХ в. в современной литературе. Так, обозначились 
новые аспекты изучения типологии в достоевсковедении. Тип героя – 
русского интеллигента последней трети ХХ в. проанализирован на 
материале прозы А.Н. Варламова В. Курбатовым, Г. Нефагиной, а также в 
диссертационном исследовании Ю. Счастливцевой. 

В современной русской прозе тип интеллигента часто бывает 
представлен автобиографическим героем (или автобиографическим 
героем-повествователем), либо другим персонажем. В произведениях 
А. Варламова автобиографический герой-повествователь несет в себе 
черты личности самого автора, особенности его мировоззрения, системы 
ценностей поколения, к которому автор принадлежит. В повести «Дом в 
деревне» такой герой – современный писатель ассоциирует себя со 
старшим поколением – поколением авторов-«деревенщиков» 1960-х гг. 
Алексей Николаевич осознает свое место в истории и «миссию русской 
интеллигенции». Автобиографический герой разделяет идею создания 
идейно-нравственных ценностей как основания национальной жизни, 
пишет о современной русской деревне, познает народные характеры. 

В романах «Купол», «Здравствуй, князь! (сентиментальная история)», 
«Дом в деревне» главные герои представляют тип интеллигента-
«правдоискателя». Появление героя-интеллигента, горожанина в повести 
«Дом в деревне» свидетельствует об изменении устоявшейся системы 
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образов «деревенской прозы» с ее мудрыми стариками, старухами 
(вспомним «распутинских старух»). В прозе А. Варламова о современной 
деревне появляются типы, рожденные новой культурной, политической 
ситуацией в России конца ХХ в. При создании народных характеров 
А. Варламов опирается на традиции постижения национального характера 
в «деревенской прозе». Не случайно роман «Здравствуй, князь!» и повесть 
«Дом в деревне» имеют жанровый подзаголовок: «сентиментальная 
история», «повесть сердца». Автор-реалист сознательно прибегает к 
художественному наследию русского сентиментализма. Более всего на 
преемственность указывает не столько жанровая модификация, 
отраженная в подзаголовках, сколько «сентиментальная» по типу 
личность автобиографического героя (либо персонажа-повествователя). 
Особенности сентиментального героя А. Варламова оказываются 
неразрывно связаны с основными характеристиками известного типа 
интеллигента, глубоко осмысленного, достоверно и психологически 
объемно изображенного в «традиционной» (реалистической) литературе 
ХIХ и ХХ в. Так, в романе «Здравствуй, князь!» отразился период жизни 
России последней трети ХХ в. Варламову удается запечатлеть 
психологическую атмосферу в описаниях жизни советской интеллигенции 
периода «оттепели» (1960-е годы), а также поколения 1980-х. Показана 
столичная интеллигентная среда – университетские «круги», 
интеллектуальная элита. 

В романе «Купол» А. Варламов прослеживает формирование 
личности интеллигента-«правдоискателя» из «восьмидесятых» – Никиты 
Мясоедова. Это молодой человек, который пытается обрести «новое 
мировоззрение» в условиях тоталитарной системы государства. В романе 
происходит конфликт главного героя с советской действительностью. В 
«восьмидесятые» тоталитарное государство как система было достаточно 
крепко, и никакие личные усилия героя не смогли бы «пошатнуть» 
официальную идеологию. Можно провести параллель этого типа 
интеллигента с типом «лишнего человека». Герой «Купола» не способен 
социализироваться: в московской среде, в университете он чувствует себя 
«чужим», одиноким, непонятым, потерянным. «Внутренняя изоляция» 
приводит Мясоедова в круг диссидентов. В родном городке Чагодае 
Никита индентифицирует себя с образом успешного москвича, но, играя 
«роль», навязанную ему столичным и провинциальным окружением, он в 
любом случае чувствует себя чужим, то есть «лишним» в обществе. 
Мироощущение современника «восьмидесятых» выражается автором в 
признании Никиты: «Я не знал, как дальше жить, это состояние было 
мучительно своей неопределенностью, как вообще мучительна и 
безрадостна молодость, лишь по великому недоразумению и беспамятству 
считающаяся лучшим периодом человеческой жизни» [Варламов 1999]. 
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Этому типу «лишнего человека» одинаково чужда привязанность к 
определенному месту, будь то родной городок или же столица. В другом 
произведении, повести «Дом в деревне», Алексей Николаевич замечает 
нечто похожее: «Подобно простодушному провинциалу, который, приехав 
в Москву, с энтузиазмом бросается ходить по театрам и музеям, я мечтал 
окунуться в крестьянскую жизнь. Но как испытывает и выталкивает всех 
недостойных надменная столица, так и деревня меня чуждалась» 
[Варламов 1997]. Данная фраза могла бы быть сказана и Никитой 
Мясоедовым, который оставил родной дом, покинул чуждый ему Чагодай 
и «ворвался» в столицу, но так и не смог найти себя в новой «московской 
среде». Герой испытывает глубокое разочарование. Герой романа «Купол» 
несет в себе особенности мышления «лишнего человека» и одновременно 
черты инфантильного «провинциала», который пока еще не может найти 
себя в жизни. Никита Мясоедов возвращается в родной Чагодай, когда 
город уже находится под Куполом. В родной стороне герой пытается 
обрести духовную опору. Можно сказать, что происходит трансформация 
типа современного интеллигента, когда писатель изображает его 
внутренние противоречия, духовный поиск, жажду действия, стремление 
героя реализовать себя в жизни. Напротив, писатели-«деревенщики» 
старались сохранить деревенский уклад, сохранить традиционные 
ценности как незыблемые. Мы видим попытку «возвращения» 
традиционных нравственных ценностей в жизнь центрального героя. 
Именно к этому стремится А. Варламов-писатель и его 
автобиографический герой-интеллигент. 

В другом произведении – «Здравствуй, князь!» – А. Варламовым 
использована простая фабула. Московский студент, приехав на практику, 
полюбил простую девушку. Затем он вернулся в свой университет, а 
девушка Тася родила сына. Приведенная событийная «канва» могла бы 
показаться «избитой», обыденной, если бы, по замыслу писателя, 
сентиментальный сюжет не наполнился бы постепенно вполне 
реалистическим содержанием. От своего отца, столичного студента, сын 
получил независимый ум, прекрасные способности к учебе и сильный 
характер. В школьные годы Саввушка часто попадал в неприятные 
ситуации, часто дрался, если нужно было защитить справедливость, свою 
честь, но порой он не мог найти общий язык со сверстниками. В 
университетские годы Саввушка легко попадает под влияние «опытных» 
друзей и своей возлюбленной Ольги. Так случилось, что юноша не знал 
отца, а идеалом мужественности для него был романтический образ – 
Эрнесто Че Гевара. 

В романе достоверно изображается столичное интеллигентное 
общество. Дан его собирательный образ. Саввушка становится 
участником философских бесед, которые ведутся на московских кухнях – 
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своеобразном пространстве относительной личной свободы в 1970–1980- 
е гг. Приведенный А. Варламовым перечень прочитанных Саввушкой 
произведений характеризует его читательский кругозор как типичный для 
интеллигента-диссидента: Солженицын, Зиновьев, Сахаров, Шафаревич, 
Оруэлл, Пастернак. Интересны поиски Саввушкой собственной 
идентичности: он соотносит себя с Живаго из романа Б. Пастернака. 
Сказывается литературоцентричность сознания интеллигентного героя, с 
одной стороны, впитавшего идеи радикальной ветви русской литературы 
(ряд классических романов 1940-х гг. ХIХ в.), с другой – 
провозглашаемый Б. Пастернаком принцип независимости личности от 
государства, истории империи с ее катаклизмами. 

Образ интеллигента представлен в двух «вариантах» – отца и сына. 
Артем Михайлович, отец Саввушки, в романе «Здравствуй, князь!» 
показан как образ творческой независимой личности. В начале 
произведения это романтически настроенный молодой человек. Огромная 
разница между Артемом юным и сорокалетним, который часто идет на 
компромиссы с совестью, ломая себя, собственные нравственные 
принципы. В стремлении к «успешности» Артем Михайлович не замечает 
негативного влияния «службистов» в его окружении. Среди них есть 
взяточники, эгоцентристы, готовые пойти на все ради материального 
благополучия. Жанровый «код» «сентиментальной истории» в этой части 
повествования уже не работает. Интеллигентный герой показан как 
одинокий человек, не способный любить, чувствовать переживания 
ближнего. 

В романе «Здравствуй, князь!» создается собирательный образ той 
части интеллигенции, которая оказалась в оппозиции тоталитарному 
государству. 

На определенном этапе своего развития оппозиционно настроенная 
интеллигенция начинает критиковать «имперскую модель» современной 
ей власти. Вечера на московских кухнях заполнены бесконечными 
дискуссиями об альтернативном развитии России – антиимперском. 
Особенностью хронотопа в указанных произведениях является 
изображение интеллигентного социального слоя в «советском» и 
«постсоветском» пространстве: планы изображения охватывают жизнь 
героев разных поколений, которая протекает «на просторах» 
многонациональной страны и – в русской провинции. С одной стороны, 
такое сопоставление провинциальной жизни с жизнью в масштабах 
государства очень характерно для отечественной литературы, ибо 
позволяет авторам представить картину русской действительности 
наиболее полно. С другой стороны, в произведении «Здравствуй, князь!» 
это подчеркивает неразрывную связь самого понятия «русская 
интеллигенция» с «имперской моделью» советского государства. 
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А. Варламов создает образ современного русского интеллигента как 
творческой, независимой личности, представителя национальной элиты. 
Для сохранения интеллектуальной элиты очень важен принцип 
наследования отличительных устойчивых признаков независимой 
творческой личности несколькими поколениями. 
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THE TYPOLOGY OF “TRADITIONAL RUSSIAN PROSE” CHARACTERS IN 

THE XXTH AND XXIST CENTURY: INTELLECTUAL CHARACTER IN A. 
VARLAMOV’S “DOME” AND “HELLO, PRINCE!” 

The paper deals with the image of intelligentsia in the Russian prose in the XXth and 
XXIst century. The author analyzes some types of intellectual characters studying A. 
Varlamov’s “Dome” and “Hello, Prince!”. 
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Статья посвящена изучению образа Дон Жуана в творчестве поэтов Серебряного 

века. На примере творчества А.А. Блока, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, 
К.Д. Бальмонта рассмотрены основные особенности трансформации вечного образа 
мировой литературы в начале ХХ века. 
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Дон Жуан – один из вечных образов мировой литературы, который 

трансформировался в результате смены культурно-исторических эпох. 
Проблема сравнения образов Дон Жуана в литературе стала темой 
изучения многих филологов: Е.Д. Ивановой, М.Б. Лоскутниковой, 
В.В.  Онорина, О.В. Астафьевой, А.А. Кулагиной и других. Так, 
С.  Гайжюнас в статье «Дон Жуан ХХ в. Несколько балто-славянских 
параллелей» проводит первый сравнительный анализ раскрытия образа 
Дон Жуана в литовской и русской литературе Серебряного века 
[Гайжюнас 2010]. Сопоставление образов Дон Жуана в ХХ веке является 


