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творческого поиска Булгакова». Подобная «подвижность», верность 
себе при всех проблемно-тематических «рокировках» отличала и Веру 
Васильевну Химич. О ком бы она ни вела речь в своих публикациях или 
лекциях, столь ценимых студентами и учителями, в этих выступлениях 
всегда сказывается «бродильный фермент» филологии, стимулирующий 
динамическую остроту эстетического восприятия искусства слова.

В предлагаемой статье, представляющей текст выступления на од-
ном из кафедральных заседаний, формулируются принципиально важные 
для нее соображения о художниках, творчество которых характеризу-
ется сменой традиционного типа мышления неклассическим. Тем самым 
любимые писатели Веры Васильевны — Чехов и Булгаков — с парадок-
сальной закономерностью оказались рядом.
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«ХУДОжНИК	РУБЕжА»	КАК	ЗНАКОВАЯ	ФИГУРА		
В	ЛИТЕРАТУРЕ	ПЕРВОЙ	ТРЕТИ	ХХ	в.

историко-литературный процесс, как известно, знает разные периоды и тем-
пы развития. Плавное, размеренное движение литературной жизни сменяется 
сломом и мощными тектоническими сдвигами, вызывающими принципиальное 
обновление художественного мышления. Подобные периоды приходятся неред-
ко на рубеж столетий, когда одна литературная эпоха меняется другой, подчас 
же они помещаются между десятилетиями: так, например, ученые очерчивают 
20-е и 50-е гг. в русской литературе XIX в. При этом имеется в виду «период 
историко-литературного развития, лежащий между двумя стадиями и харак-
теризующийся сменой эстетических принципов, форм литературного быта, 
стилевых норм, форм поэтики» (Б. Кондаков).

своеобразие этих этапов состоит не просто в обновлении языка искусства. 
их специфическая суть заключается в феномене внезапного и напряженного 
сближения-«стыка» устойчивого, традиционного способа мышления с письмом 
резко обновленным, подчас шокирующе авангардным. именно в этих экстре-
мальных условиях формируется и особый тип творческой личности, в струк-
туре мышления которой сам фактор «рубежности» становится доминантным. 
не эволюционные процессы определяют при этом суть художественных систем 
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и не просто смена привычных жанровых и стилевых форм неканоническими — 
важной оказывается совмещенность классических и неклассических парадигм 
в пространстве единой художественной системы. Это обстоятельство существен-
ным образом проявляется во всех механизмах творческого акта, побуждая их 
функционировать по-новому, вследствие чего возникают уникальные художе-
ственные миры, которые «ни в критериях “старого”, ни в критериях “нового” 
не объяснишь» (андрей Белый), ибо они явились следствием «схватки столетий 
в душе». такие писатели «во многом не понятны» именно как «дети рубежа»: 
они ни «конец» века, ни «начало» нового, а — «ножницы между столетиями», 
между двумя разнородными социально-историческими периодами. во многом 
вследствие неучета такой «пограничности» не всегда полноценно воспринима-
лись М. горький и л. андреев, а. Блок и андрей Белый, и. Бабель и л. добычин, 
а. Платонов и М. Булгаков.

Первые десятилетия хх в., характеризующиеся драматическим перетеканием 
кризисного периода в годы революционного слома, стали зачином кризисной 
литературной эпохи, и фактор «рубежности» вполне закономерно воздействовал 
на художественное творчество, в разной степени проявляясь в индивидуальных 
авторских концепциях. в общем ряду писателей обозначились со временем те 
немногие, своего рода «эмблематичные» фигуры, в творчестве которых феномен 
«рубежности»проявился наиболее отчетливо. сопоставление их позволяет го-
ворить о «писателе рубежа» как об особом творческом типе и на этом основании 
описывать его свойства, сближая художников, которые обнаруживают типо-
логическое родство друг с другом, несмотря на то, что принадлежат к разным 
хронологически фазам литературного процесса. так, при всем конкретно-исто-
рическом своеобразии лет, на которые пришлось творчество Чехова и Булгакова, 
эти художники могут быть рассмотрены в данном ракурсе, ибо, по сути, каждый 
из них представляет собой наиболее выразительный вариант создателей худо-
жественных систем, базирующихся на остром восприятии «чересполосицы» 
и самого механизма схождения «концов» и «начал» во всех сферах жизни.

такому мировидению свойственны особого рода трезвость взгляда, скепсис 
в отношении разного рода императивности и стремление найти принципиаль-
но новые ориентиры как для мотивации жизнеповедения личности, так и для 
обновления традиционных форм искусства. ему более всего соответствует диа-
логический способ искания истины.

на фоне классических систем в творчестве «рубежников» совершается 
непрерывное выпадение из литературных норм и канонов, устанавливается 
ценностная переакцентуация познавательных устремлений. интерес авторов 
сосредоточивается на существовании обычного человека, стремящегося вы-
жить в мире нарушенного порядка. именно внимание к нравственному и пси-
хологическому состоянию отчужденного человека порождает актуализацию 
экзистенциальной проблематики.

Эффект «сшибки» порождается резким обновлением субъективного взгляда 
и восприятия. оппозиция норма / антинорма становится своеобразной призмой 
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и критерием осмысления действительности, а предметом изображения выступает 
смещенное, часто — опрокинутое в нравственном отношении состояние мира, 
утратившего нормальные гуманистические опоры. Коллизия несовпадения 
духовных запросов личности и состояния современной ей жизни порождает 
ощущение относительности всего, питает своеобразную энергию «остранения» 
изображения, порождающую многочисленные образы хаоса и жизненной разно-
голосицы.

новизна художественного мышления, проявляющаяся в обновлении по-
знавательных ориентаций и принципиальной установке на многоверсионность 
подхода к материалу, влечет за собой своеобразную и всеобъемлющую реля-
тивность на всех уровнях художественной системы, структурно отмеченных 
знаком «пограничности», «рубежности». обыденность и бытие, реальность 
и фантастика, явь и сон, земное и потустороннее, сближенные и подчас странным 
образом совмещенные на основе структурного закона зеркальности с очевидным 
эффектом подмены, оборотничества, зыбкости, создают в совокупности образ 
«странной» реальности и потерявшегося в ней человека.

актуализирующаяся в творчестве Чехова и Булгакова игровая стратегия 
способствует столкновению разных смыслов, разных позиций и языков, чем 
обеспечиваются аксиологические перепады трагического и комического, се-
рьезного и смешного, сакрального и профанного.

«Писатель рубежа» работает «странным» же словом. в произведениях таких 
авторов широко и разнообразно представлено вольное слово — оговорочное, 
фамильярное, пародийное, оступающееся, ироническое, в котором отражается 
опустошение привычных смыслов, устойчивых значений. и Чехов, и Булгаков 
часто прибегают к стилизации, вообще к игре чужим словом, в том числе и сло-
вом предшественников-писателей. литературность становится стилевой чертой 
их творчества, поддерживая общую диалогическую фактуру текста.

в самом типе функционирования литературности проявляется своеобразие 
работы с традициями на уровне образов, сюжетов и слова. осуществляется 
не линейное следование традиции, а именно диалог с нею, когда происходит 
не просто оценивание степени ее жизнеспособности в новых условиях, но за-
частую намеренная резкая ее трансформация.

в стилевом отношении художественные системы Чехова и Булгакова, без-
условно, отчетливо индивидуальны (Чехов предпочитает непрямые, ассоциа-
тивные формы письма, Булгаков же значительно более резок, даже экстрава-
гантен), но они сближены самим устремлением к коренному преобразованию 
исчерпавших себя литературных форм через остранение их путем включения 
в обновленные связи с нетрадиционным эстетическим контекстом. отсюда та 
неожиданная новизна обретений, которая позволила им воссоздать феномен 
одновременности самой этой всеобъемлющей сломанности, смещенности жизни 
и сохраняющейся в хаосе перехода человеческой потребности в идеале.

специфика чеховской и булгаковской художественных систем как ново-
образований рубежного типа заключается в том, что в них нет остановленности. 
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слом, сбои, искривления, разного рода комические «остранения» сообщают 
художественным мирам внутреннюю подвижность и адогматизм. их анали-
тическая энергия направлена также и на осмысление собственных законов, 
свойств и форм.

оттого, что продолжительность переходных периодов относительно неве-
лика, новые пути, которые пролагают эти художники, производят впечатление 
блужданий, неизбежно вызывая то непонимание, то раздражение и неприятие.

обнаруживая исчерпанность форм прежнего искусства, и Чехов, и Булгаков, 
«убивая реализм», создают «новые, совершенно новые формы письма». сама 
эта новизна столь своеобразна, что породила проблему в определении метода 
этих писателей. Каждого из них можно назвать реалистом, но с немедленными 
оговорками, равно как обозначить новаторами-модернистами, но почувствовать 
при этом обеднение и огрубление предмета разговора. в их искусстве есть чер-
ты импрессионизма и символизма, но это не импрессионизм и не символизм. 
решение вопроса здесь невозможно вне учета фактора «рубежности». только 
принимая во внимание эту «рубежность», можно сделать вывод о том, что свое-
образие художественного мышления писателей такого типа и стилевых систем, 
сложившихся в их творчестве, заключается в их пограничной природе, которая 
предполагает одновременное и совместное существование противоположных 
начал в отношениях взаимоперехода. Потому и противятся эти явления одно-
значности любых характеристик.

в заключение следует сказать, что в литературе первой трети хх столетия 
Чехов и Булгаков — эти знаковые фигуры литературного рубежья — отчетливее 
всего проявили смену классического типа мышления неклассическим, наметив 
выход к новой природе стилевых систем.
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