
-  ориентация романа "Остров Крны" „ а 0Стетику авантирто-эроти- 
46 с ко го кинематографа, "кинематографический" типа* гл-шми* Дей
ствующих лиц ^"суперменстве" Лучинкова, голливудская евксвлидь- 
ность Луниной;, подчеркнутая стилизация ряда эпизодов (."Анти
ка-ралли", драка Лучникова и Супп, эротические оценил под "кя- 
нообраэцы";
-  кинематографические черты сюжетооб разу «щей структуры ржаНа 
"Ожог";
-  киносценарии и их место г творчестве им со тел я.'

А. В. Подчинено*
H.ЛІСКОВИ А.&ЛШИЦЫН: КОНЦЕПЦИЯ ПРАВЕДНИКА

Общеизвестно, что Леской ввел в русскую дмторатуру тип 
праведника: " ...С и л а  моего таланта в положительных jn nax . Я дам 
читателю положительные типы русских людей".

Категория ирпвѳдничества у Лескова, как и у других русских 
лисатвлей (Достоевского, Толстого), восходит к религиозно- 
нравственному представлению о человеке: п рейв одно то, что "воз
вышается над чертою простой нравственности и потом/ "свято гос
поду".

В русской литературе советского периода идея самоотвержен
ного, деятельного добра, практической нравственности, определяв
шей лесковскую концепцию праэедиичества, получила иную идеоло
гическую ориентацию: служение не людям, не человеку, а государ
ству.

А .Солженицын рассказом "Матренин двор" (1959) пытался вер
нуть в литературу прежнее понижение по до житель но го героя. Не 
случайно в финале своего рассказе он обращается к той же народ
ной пословице, что и Лесков в предисловии к циклу 41 раведиики" 
(что можно рассматривать и как прямую ссылку на Лескова): без 
праведнчха "нет граду стояния".

Не только в общей направленности, но и в частностях есть 
безусловное совпадение концепции праведника у Лескова и у Со*-' 
жбНицына:

I . ’ Обыденность, обыкновенность героя, от которого, как пи
сал И.Горький о Лескове, "кажется, ничего особенного ожидать:. 
невозможно". Так же не притязательны, просты обстановка и но - 
рядок жизни, занятия Матрснк Васильевны,
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£. Доброта,, благо расположен«ость к людям'. Потому улыбки 
Иатѵена то лучезарная, то просветленная, то добрая.

3. Полное согласие ума и сердца, основанног не чувство 
единения с людьми, верности себе и обычаям, традициям: "Видно, 
привлекало ее (М атрону,- А.ПГ) изобразить себя в с тар и н е ...
У те* яюр̂ й всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей*.

4. Особая форма религиозности героя. Уже отмечалась приоб
щенность лесковского праведника к "подспудной" русской духошо- 
практической культуре. Гак и Матрена, пишет Солженицын, верила 
истово, иіо была скорее язычница, cyenepia , никогда не молилась, 
но всякое дело начинало "с Богом". Для Матрены религиозная ве~ 
ре -  н£  обряд, а практическое подспорье в дедах.

5. Потребность делать добро, согласуемая с полной Оеззабот 
ливостью с себе (постоянная бескорыстная помощь соседом во вре
мя пахота и прочих работ, но -  "она нѳ скопила имущества к смѳ^ 
тк">

6 . Скромность, незаметность проводника, имеющая оборотную 
сторону: его но понимают, не оценивают. Так, золовка после ги
бели Мвтремы отзывается о ней недоброжелательно, с презрительные 
сожалением

Лесков писал об одном из своих проводников, что «ото* чело
век пссто янно является вне общего движении -  "уединенным поше
хонцем "^.Э'ту драму одиночество и непонятости отмечает и А.Солжс 
ищдин: *йсе мы жил:: рядом с ней и не поняли, что она тот самый 
праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. 
Ни гея земля наша".

Сознательная ориентация А.Солженицына на лесковскую концел- 
цию преиедвичѳстйа, а через него на традиционную духовно- 
практк tecкую культуру русского народа раскрывает одну из стоори 
"почвенных" взглядов писателя.

Б.Бажвіова

О ПОЭТИЧЕСКОЙ КНДИЗШАЛЬНОСТИ Ц.НИКУЛИНОЙ

Низ Майм Никулиной ужо д м « о  стадо нѳпре.мбиным при любо, 
разговор« об Уралѳ прэтическои. У читателей й критиков оно ьсео- 
циируегся с негромкой, но выверенной л точной поэтической инто
нацией, истинной культурой стиха, отсутствием доке намеке не


