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А н н о т а ц и я. Статья посвящена особенностям воплощения исторического сю-
жета о покорении Перми Московским княжеством в художественном творчестве 
Алексея Иванова. На материале романа «Сердце Пармы» рассмотрены жанро-
вые модификации исторической прозы в рамках постмодернистского дискурса. 
Основным маркером магического реализма в романе становится специфический 
язык автора, призванный воссоздать мир «хтонической» Пармы и романтизиро-
вать мир Урала. 
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A b s t r a c t. The study is devoted to the peculiarities of the implementation 
of the historical plot about the conquest of Permian by the Moscow state in the artistic 
work of Alexey Ivanov. Genre modifications of historical prose are considered on the basis 
of the novel “The Heart of Parma” in postmodern discourse. The main marker of magical 
realism in the novel is the author’s specific language, designed to recreate the world 
of “chthonic” Parma and romanticize the world of the Urals.
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Результатом «историко-географического путешествия по Уралу», пред-
принятого в 2008 г. Леонидом Парфеновым и Алексеем Ивановым, становится 
четырехсерийный документальный фильм «Хребет России». Представляя мир 
средневекового Урала, Иванов обращает внимание на взаимовлияние и взаимо-
проникновение православной и языческой культур. 

Когда русские в XV в. приходят на Урал, они застают расцвет язычества: про-
стой народ начинает перенимать у аборигенов их образ жизни, а с ним и «куски 
языческих верований». Авторы проекта отмечают, что уральское язычество совсем 
не исчезает, а будто уходит в подсознание, чтобы потом «проступить наружу 
в сказке или даже в убранстве русской церкви»: так, в Пермском художественном 
музее хранятся статуи-идолы Христа с лицами коми-пермяков. Иванов и Пар-
фенов приходят к выводу, что аборигены Урала «не отдали своего язычества, 
спрятали его в русской культуре» [Парфенов, Иванов].

Цель статьи — рассмотреть особенности воплощения данного исторического 
сюжета в художественном творчестве Алексея Иванова, в 2003 г. уже обращавше-
гося к теме христианизации Урала в романе «Сердце Пармы» [Иванов].

Художественная форма литературного произведения обогащает миф о поко-
рении московитами пермских земель, во-первых, за счет использования такой 
жанровой разновидности современного романа, как исторический роман с элемен-
тами магического реализма, во-вторых, путем применения «волшебного языка», 
воссоздающего мир языческой Пармы, а также через представление эпического 
столкновения культур сквозь призму личных судеб героев. Названные аспекты 
и определяют структуру работы.

На вопрос журналиста Александра Вознесенского о многообразии жанров, 
в которых работает Алексей Иванов («Вы работаете в разнообразных “фор-
матах”, стилистиках. Выходила и ваша фантастика, и реалистическая проза, 
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и краеведческие эссе...»), последний отвечает: «Я не выбираю жанра. Жанр 
предопределяется темой, смыслом, “программой-архиватором”. Издёвка наибо-
лее действенна в фантасмагории, рефлексия — в современной драме, а какие-то 
общие, бытийные вопросы больше органичны историческим декорациям» [Воз-
несенский]. Итак, жанр исторического романа, культивируемый автором в свете 
постмодернистской традиции, становится ведущей формой для осмысления 
вопросов, волнующих писателя — как героя своего времени — и его современ-
ников. Исторические декорации нужны автору, чтобы в аллегорической форме 
представить вечные проблемы, актуальные и на сегодняшний день: «Я не пишу 
романов “про историю”, про то, “как это было”. Я беру некий историко-культурный 
феномен — княжество Пермь Великая в “Сердце Пармы” или сплав “железных 
караванов” в “золоте бунта” — и использую его как формат для тех мыслей, кото-
рые актуальны именно для меня и именно сейчас» [там же].

Б. М. Проскурнин в работе «“После постмодернизма”: о динамике жанра 
исторического романа. заметки на полях книги джерома де Гроота» отмечает 
как классические черты исторического романа, так и возможные отклонения 
от жанрового канона, применительно к которым современное литературоведение 
по-прежнему ищет адекватную терминологию. Со ссылкой на работу английского 
исследователя дж. де Гроота «The Historical Novel» ученый констатирует «жан-
ровую гибридность и подвижность исторической художественной литературы»: 
так, жанровый потенциал исторического романа раскрывается и в историческом 
повествовании магического реализма [Проскурнин].

В работе А. М. Лобина «Эволюция историзма в романе Алексея Иванова 
“Сердце Пармы”» отмечено сходство анализируемого романа с русской истори-
ческой прозой первой половины XIX в.: с романами М. загоскина, Н. Полевого, 
А. Вельтмана, Ф. Булгарина, д. Мережковского. Однако, по замечанию исследова-
теля, проблематика романа «Сердце Пармы» не исчерпывается описанием реаль-
ных исторических конфликтов: современный роман совмещает в себе элементы 
философского, психологического, экзистенциального романов, романа-фэнтези 
[Лобин]. Г. В. Чудинова, подчеркивая некоторые исторические неточности романа 
«Сердце Пармы», проводит параллель между художественным методом А. Ива-
нова и магическим реализмом латиноамериканской литературы [Чудинова].

На одном из своих творческих вечеров в разговоре с Маей Кучерской Алексей 
Иванов размышляет о жанровой природе романа «тобол» (2018). Автор счи-
тает, что его можно отнести «к жанру исторического романа, написанного как 
магический реализм». А. Иванов поясняет, что отличает магический реализм 
от фэнтези: автор не выдумывает магию, «она является своеобразной функцией 
от этноса, от культуры, от эпохи, от среды…». Называя роман постмодернистским, 
А. Иванов отмечает, что «в ткань классического исторического романа внедряется 
инородная структура…»1. 

1 творческий вечер Алексея Иванова. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0Bam_H3dnTY (дата 
обращения: 23.11.2021).
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Нам кажется продуктивным применить авторскую формулировку и к роману 
«Сердце Пармы», где «чудесное» и «чудовищное» сосуществуют в мире языческих 
богов, одухотворяющих Великую Парму. Уже в аннотации к роману А. Иванов 
погружает читателя в мир «дивный и жуткий»: «XV век от Рождества Христова, 
почти семь тысяч лет от Сотворения мира… Московское княжество, укрепляясь, 
приценивается к богатствам соседей, ближних и дальних. Русь медленно наступает 
на Урал. А на Урале — не дикие народцы, на Урале — лесные языческие княжества, 
древний таежный мир, дивный и жуткий для пришельцев» [Иванов]2. В одном 
из изданий роман получил название «романа-легенды», в новостных выпусках 
об экранизации романа «Сердце Пармы» жанровое своеобразие текста опреде-
ляется как «история с мистикой». 

Магическое в романе становится результатом столкновения двух культур: 
христианской и языческой. Христианство и язычество выполняют разные функ-
ции. Привычный для европейского читателя христианский мир в романе лишен 
магического (одухотворенного) ореола. Христианство становится инструментом 
власти, выполняет скорее политическую функцию объединения земель под руко-
водством московского князя Ивана Васильевича. Епископ Иона представляется 
алчным чиновником, который строит церкви и крестит людей, выслуживаясь 
перед князем: «Иона никогда не задумывался над тем, что такое вера, что такое бог, 
каков путь человека к вере и к богу, — иначе бы он не стал епископом, не строил 
бы монастырей, не крестил бы язычников-пермяков. В жизни Иона стремился 
только к одному: к благочинию» (с. 199).

В конце романа о таких, как Иона, говорится: «Все они не церковные, а княжьи 
ставленники были! Покрестят ради пустого слова, а веры нет. Пермяк с крестом 
на капище ходит, с крестом требы языческие справляет <…> Не крестить пермяков 
надо, а христианить» (с. 420).

Населяющие Парму языческие народы принимают христианство как религию 
более сильного «русского бога». Они крестятся, слушают Евангелие и тут же при-
носят жертвы перед идолом Христа: «Смотри, где мы молились, — оправдывались 
пермяки, ведя Питирима на свое святилище. — Вот, гляди, твоему богу мы нового 
идола поставили и дары ему щедрые принесли, золото» (с. 52–53). 

Но если в поступках пермяков есть что-то наивное, трогательное, воспитанное 
многовековой верой в божественную силу окружающего мира, то в поступках 
христианских епископов (в частности, Ионы, данилы Венца) нет искренней, исце-
ляющей веры. Эпизод с уничтожением Ионой Прокудливой Березы в очередной 
раз свидетельствует об отсутствии веры у героя — о страхе перед местными богами.

данный эпизод погружает читателя в мир дохристианской культуры. А. Ива-
нов изображает Березу как могучую языческую деву, используя олицетворение 
в качестве ведущего тропа: погибая под топорами мужиков, руководимых Ионой, 
«она даже не вздрагивала <…> словно не замечала, что ее рубят»; «сливочно-белые 

2 здесь и далее цитаты даются по изданию: Иванов А. Сердце Пармы. М. : Изд-во АСт : Редакция Елены 
Шубиной, 2016, с указанием страниц в круглых скобках.
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раны надрубов»; «в листве широко раскрылись мириады глаз»; «страшный треск, 
как смертельный крик, потряс рощу…» (с. 248).

В воссоздаваемой автором картине мира древней Пармы Прокудливая Береза 
становится символом «седой, дремучей, языческой вселенной»: «С каждого листка 
смотрели на Иону немые колдовские глаза, ветви извивались ужами, перелетали 
зеленые птицы, древесные грибы приобретали выразительные черты диких рыл 
чащобной нечисти…» (с. 245). Ее сила неоспорима. Казалось бы случайная гибель 
Ионы во время ритуала камлания язычников (он сгорает в ритуальном костре) 
становится карой Пармы за неуважение православным епископом законов другой 
культуры: «Иона бесформенной кучей тряпья яростно догорал под поверженным 
истуканом. Над кострищем и лугом, над Колвой и пармой ветвями Прокудливой 
Березы в светлой пермской полночи сияли грозные созвездия языческого небо-
свода» (с. 254).

таким образом, в отличие от христианства, язычество в романе напрямую 
отражает мифологическое мышление средневекового человека, способного узреть 
чудесное в обыденном. Увиденная глазами чужака, пермская земля, населенная 
языческими народами, представляется дикой, сказочной: «Русскому глазу Пити-
рима дико было глядеть на языческий город. <…> Чердынь казалась епископу 
не людским поселением, а каким-то логовом чудищ. Нелепо, неуместно, до тоски 
одиноко выставлялась над частоколом лемеховая луковка с крестом» (с. 52). 
Князя Михаила с детства волновала «нерусская жуть»: «...неизъяснимые силы 
природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему 
приставленные отцом монахи». Поэтому, когда князь Ермолай, отец Михаила, 
отправился «куда-то на край земли», в Пермь, мальчишке казалось, что отец привез 
его в «сказку» (с. 61). Еще один пример — страхи Венца, дьячка, отправленного 
в Пермь в наказание, сосланного «на край света в страну великанов». «только 
все равно не по мне здесь, — размышляет герой. — И во сне один глаз не спит, 
и во хмелю внезапно язык закоснеет <…> точно рядом, за тонкой стенкой, дышит 
и смотрит неведомая и нечеловечья сила. Потому пермяк и молчалив, сторожек, 
натянут — он всегда готов к этой встрече» (с. 173).

Колдовской красотой расцветает Парма — «бескрайнее таежное море», где 
и разворачивается таинство романа. Парма олицетворяет могучие силы природы. 
Отсюда и многочисленные дискуссии по поводу названия текста: сама Парма, 
как нам представляется, становится равновеликим героем произведения. Автора 
романа отличает тонкое понимание психологии героя языческого мира, который 
видит в природе, с одной стороны, союзницу, сопровождающую героя на всем его 
жизненном пути, а с другой стороны — враждебную человеку силу.

Примеры любовного отношения к природе и страха перед ней многочисленны:

Тонкие березки, словно птичья стая, разлетелись по Городищу (с. 10). 

Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменяясь прелой хвоей 
и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, 
застрявшей на отмели времени горой (с. 11). 



87

Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2022. Т. 28. № 2

Огонь пожара сливался с огнем заката, и над Йемдыном кроваво лучились звезды, 
слово разлетевшиеся с пожарища угли (с. 72).

Здесь реки текли неизвестно откуда и всюду слышался гул движения чужих 
и страшных богов — под землей, где ручьи рокотали в пещерах; в неоглядных лесах; среди 
гор, где застыли чудища-скалы, живые, но живущие нечеловечески медленно; в небе, где 
над снегами полощутся отсветы костров чудских владык (с. 172).

Змеями-чудищами плелись по земле склизкие корни (с. 130). 

В диссертационном исследовании «Геопоэтика Алексея Иванова в контексте 
прозы об Урале» А. С. Подлесных определяет ряд устойчивых мотивов, воссозда-
ющих мир «хтонической» Пармы: «мистическое», «потустороннее», «рубежное» 
[Подлесных]. Метафорическое описание природы, занимающее весомую часть 
повествования, вносит свою магию в текст: «Сердце Пармы» становится рома-
ном-поэмой. 

Романтизация чужого сказочного мира языческих народов осуществляется 
и посредством авторского «магического» языка. Отвечая на комментарий жур-
налиста Александра Вознесенского о богатстве языка романов А. Иванова («как 
какой-нибудь придуманный язык в фэнтези»), автор отмечает, что интуитивно 
играет с языком (в том числе и на фонетическом уровне) для создания необходи-
мой атмосферы: «Иная лексика, иной контекст позволяет дистанцировать наше 
время от романно-исторического, позволяет избежать слепого наложения совре-
менных схем на былые обстоятельства. <…> Мне приходится эту разницу подчер-
кивать использованием другого слова. Парадоксальным образом получается, что, 
“затемняя лексику”, проявляешь смысл. Все эти старинные и диалектные слова, 
кажущиеся непонятными, семантически и даже как-то генетически все равно 
ясны. К тому же они еще и органичны контексту» [Вознесенский]. А. С. Подлес-
ных отмечает, что автор романа «практически создает особый язык, призванный 
утвердить уральское геопоэтическое пространство как истинно существующее» 
[Подлесных, с. 7]. 

Воплощением языческого мира в романе становятся герои, наделенные осо-
бой (магической) силой: хумляльт Асыка, вогульский князь, и ламия тичерть, 
жена православного князя Михаила, наместника московского на пермской земле. 
Возлюбленную Михаила, тиче, дочь пермского князя танега, называют ламией. 
Калина, храмодел князя, отговаривает его брать в жены ведьму: «Не человек 
она. Чертовка. Ламия. <…> Погубишь душу христианскую. А ее душа не богом 
вдохнута. Из земли она пришла, от дьявола, колдовством пермским из пекла 
выволочена» (с. 92). 

Описывая тичерть, автор не раз привлекает внимание к колдовскому взгляду 
героини: «нелюдской, полуночный взгляд», «с ведьмачьим огнем в глазах». И сам 
князь видит в жене «полудикую женщину-пермячку с глазами ночной нечисти» 
(с. 95). В образе героини сконцентрированы языческие верования о тесной связи 
человека и животного. Автор использует анималистическую метафорику при 
описании героини: платье «змеей скользнуло с плеч» тиче на землю, она «рыбой 
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нырнула в воду», «белкой перелетела» с одного камня на другой, а следы ее в парме 
«из человечьих стали рысьи» (с. 105–106). Способность тиче оборачиваться 
рысью не пугает «своих», но делает ее ведьмой в глазах чужаков. 

тесную связь возлюбленной с породившей ее «сказочной» землей князь 
Михаил чувствует, когда видит, как жена кормит сына: «Он удивился, как сильны, 
гибки и точны ее движения в таком мраке, — словно у ночного зверя. тиче взяла 
младенца и приложила к груди, тихонько покачивая вправо-влево. И сейчас она 
вдруг показалась князю Богоматерью — но не такой, к какой он привык: в длин-
ных одеждах, бесплотной, излучающей печаль. Нет, она была языческой Бого-
матерью — нагой, отважной, сильной, как волчица, которая, улыбаясь сама себе, 
кормит самого хищного волчонка в стае» (с. 99). 

Чудесное в образе героини сближается с чудовищным: так, говоря о жене 
князя, Венец размышляет, как же Михаил «обладает таким чудом, таким чудо-
вищем» (с. 179).

Противостояние культур в романе концентрируется в оппозиции Асыки, 
взявшего на себя миссию противостоять насильственной христианизации Перми, 
и Михаила.

Миссия вогульского князя-язычника благородна: «Можно мириться с набе-
гами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят к нам свои мечи, 
а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами чело-
веку никогда не справиться. Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже 
не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти — ничего» (с. 18).

защищая свою культуру, вогул готов возглавить свой народ в борьбе с моско-
витами — для этого он требует у шамана знак отличия, Канскую тамгу. 

Получив тамгу насильственным путем (шаман не одобряет воинственных 
порывов Асыки), «хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо 
цепочки древней Канской тамги» (с. 23): обряд посвящения пройден — сама при-
рода благоволит герою, считая его достойным. 

В отличие от Асыки, князь Михаил не настроен так воинственно. Он не пыта-
ется искоренить богатство языческой культуры, а ищет некоторого компромисса: 
будучи русским (т. е. православным), стать своим среди подвластного ему народа. 
для этого ему нужно «пропитать парму своей кровью» и «пустить в нее корни» — 
метафора, проходящая через весь роман. 

Пройдя сложный путь побед и поражений, Михаил приходит к выводу, что 
«... русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы — 
и нас, и зырян, и печору, и вотяков, и черемисов, и новгородцев… Мы — еще 
пермяки, но дети наши будут называть себя русскими. <…> Вы должны принять 
Христа ради будущего, ради того, чтобы пермяки в русском народе сохранились 
навеки, а не были истреблены московитами. <…> Они, потомки, потеряют своих 
князей, своих богов, свои имена, сказки, может быть, и свою память, свой язык… 
Но они сохранят нечто большее — свою землю в веках, которую не вытопчут 
конницы враждующих дружин, и свою кровь в поколениях, которая не прольется 
впустую на берегах студеных рек» (с. 424–425). 
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Погибая в конце романа от руки Асыки, Михаил не проигрывает битву: он, 
умирая, пропитывает землю языческой Пармы своей кровью. В сильной позиции 
конца романа торжествует красота величественной Пармы, частью которой ста-
новится и православный князь Михаил: «И он уже не был князем, не был чело-
веком, а был только корнями отцветающих трав, только палой листвой, только 
светящимся песком» (с. 508). 

Подводя итоги, отметим, что магия романа «Сердце Пармы» основана 
на кросс-жанровости текста, символическом языке романа и классических при-
емах психологизации, которые представляют конфликт культур через судьбы 
частных персонажей. Современный исторический роман позволяет читателю 
не только получить представление о конкретном культурно-историческом периоде 
(как это сделано в документальном фильме), но и прочувствовать психологию 
средневекового героя, его глазами увидеть населенную богами и хтоническими 
существами Парму; через сопереживание герою разобраться в социально-нрав-
ственных конфликтах, актуальных и для современного читателя.
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