
£. 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



публицкстамеску» патетику и риторику, оез которых. за  редким 
исключением, ив обошелся ии один стихотворный сбопник 1960-1990  
годов.

Примципшб^нНо значимым для творчества Никулиной стел об-  
даз природного чире, причем мир природы а мир Человеческий 
слит длк поэта воедино. Кс:\да« строчка пейзажной з&рисовжи спо
собна отразить в рашой морс# и взгляд лирической ревизии яз. 
природу, и взгляд ее на себя сему. Строчки П ерестояло д*то. 
Забубело. /  Замучилось в хрохягльиой лебеда" предвосхищают лра-». 
мое выражение авторского настроения: "...У ж е дуюа от счастья 
отупѳлг". Обращаясь к природе, М.Никулина обращается к себе 
а передавая с*юи мысли, с**ое состояние души, выходи? на уровень 
масштабного и цельного понимания мира.

Определенна* сложность поэтического м и р о о ж у автора 
отчасти объясняется необкхне венкой чуткостью к малейше*у дви
жению и изменению в окружающем мире. Ей доступны не только 
цвета, но и оттенхи, нѳ только звук, ко и отзвук, нг только 
»кус, но и привкус. Эти нюекси, полутона М.Никулина стремится 
находить во всем, что попадает в поле ее поэтического Видения, 
Отсюда и сильное чувство детали, подробности, .которое развито 
у поэтессы, может быть, несколько больше, чем чувство целого, 
особенно в раннем творчество.

Kaat следствие принципа видеть мир "во всей его гфдроСноо- 
тм земной * непременно удачными находками у М.Никулиной являет
ся прибавление к названию обычной веши или явления нѳожядагно- 
го определения, которое и придает отдельной детали особую зна
чимость в контексте всего творчества поэте: " ...п ар о х о д  такой 
большой, такой счастливо-белый", " . . .лес был слепой и капель- ф 
ный", "счастливый и заплаканный капустный лист" к т .п .

Некоторые летели, наиболее выразительно пѳрёдаюсніе душев
ное состояние поэта, в процессе творчества приобретают д.:пр.л- 
нительное значение, увеличивают свою Смыслову* чъгруз-ѵ и с т а -  
новятся образани-сиивблами, главнѵ п из котор«х в поэзии м.Ни
кулиной стали образы т р а т а , ласточки, яблок, винограда. Так, 
нв?іриме}э. об решает на себя в м е н я в  частоты оетв употребления 
слове “траве". Лирическая героиня амдит вокруг бесконечные тра
вы. сяншит, как они растут о ыелчутез. Она топчет и мнет тра
ву, и лаже тени у нее лежат на траве, а не на земле, песке или



дороге. Трпва вбирает ь себя семантические оттенки слоа: эемлд, 
поле, лето, а потом -  судьба, мудрость, вѳчнооть, душа. Не да
ром так часто встречается а ее поэзии мотив "прорасти травой" 
посла смерти, не случайно и название одного из поэтических сбор 
ников й,Никулиной 1* "Бабья траьа".

Одной из особенностей поэзии М.Никулиной является связь ее 
о временам года, "природным циклом** жизни. Важнейшими здесь 
становятся образы-лейтмотивы Лѳта и Осени. Каждое из этих вре 
мен года несет в себе не только заряд определенного настроения, 
но и выступает как олицетворение какого-то состояния души и, что 
традиционно для русской поэзии, периода человеческой жизни.

Лето для М.Никулиной -  состояние слепящего, головокружитель
ного счастья, которое не поддается анализу и оценке рассудка.
Зто предвдьиое напряжение всех жизненных сил на грани срыва.
8 таки* «тиках Н.Никулиной -  безотчетное упоение счастьем, и 
жажда стремительного свободного полета, и самозабвенность, д ер  
эость, непосредственность молодости. И не думается о конце этого 
счастья, но он неизбежно наступает о приходом Осени -  поры от
резвления, зрелости, прихода мудрого знания. Осень приносит с 
собой другую правду -  правду чер*оэома, спокойствия и труда.

Особое значение в связи с концептуально важным для поэтичес
кого мира М,Никулиной образом природного мира имеет поэтика цве
та. Возникновение определимой цветовой гаммы никогда не бывает 
случайным. Сочетание исиний золотой" -  самоо излюбленное и уни
версальное в ее стихах. Через призму этого роскошного, изыскан-« 
иого сочетания поэтесса видит мир прекрасным, щедрым, наполнен
ным и динамичным. Другое наиболее устойчивое смысловое наполне
ние име^т сочетание "белый-черный". Симптоматично, что в поэти
ке М.Никулиной традиционное противопоставление этих цветов фак
тически снято, так как ее осмысление конфликтности мира тонъее 
и неоднозначнее. Для нее "бѳлоѳ-чернсе" не несет семантики про
тивоположности, враждебности -  они воспринимаются как неотъемлем 
мые друг от Друга, равноценные стороны бытия, без которых бы мир 
оскудиел в своей однотонности.

М.Никулина принимает и любит мир во всем многообразии ого 
проявлений, во всей его сложности и неоднозначности.


