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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 3.

АНА СТА СИЯ МИ ТИ НА

(Са ра тов)

СИМ ВО ЛИ КА И МО ТИ ВЫ
«СА МОЙ СТРАШ НОЙ КНИ ГИ»

(по эпо пее И. С. Шме ле ва «Солн це мерт вых»)

В дан ной статье рас смот рены сим во лы и мо ти вы ро ма на 
И. С. Шме ле ва «Солн це мерт вых». В ре зуль та те ана ли за уда лось 
вы я вить клю че вые сим во лы и об ра зы, без по ни ма ния ко то рых 
те ря ет ся за мы сел ав то ра. Это об раз солн ца и смер ти, увя да ния 
и воз рож де ния.

Клю че вые сло ва: И. С. Шме лев, нео ре а лизм, эпо пея, солн це, 
хри сти ан ские мо ти вы.

In this article explored I. S. Shmelev’s symbols and motives in the 
novel «The Sun for Dead». In the result it was possible to identify 
keys symbols and images. Without it the author’s idea would have 
been lost. This is the image of the sun and death, collapse and revival.

Key words: I. S. Shmelev, neorealism, the epic, the sun, Christian 
motifs.

Эпо пея «Солн це мерт вых» со зда ва лась И. С. Шме ле вым 
в 1923 году в Па ри же и Грас се. На че ре ду внеш не не свя-
зан ных друг с дру гом ис то рий по вли я ла лич ная дра ма пи са-
те ля — ги бель сына Сер гея. О страш ной тра ге дии, сло мив-
шей Шме ле ва, сви де тель ству ют «Сны о сыне» — на бро ски, 
каж дый из ко то рых за кан чи ва ет ся кош ма ром: мерт вен но 
блед ное, из мож ден ное лицо Сер гея на фоне по все днев ной 
дей стви тель но сти. Но «Солн це мерт вых» — иная тра ге дия. 
О смер ти сына в ней ни сло ва, зато го раз до мас штаб нее го-
во рит ся о ги бе ли все го при выч но го: «Бога у меня нет: си нее 
небо пу сто».1 И от это го по ве ство ва ние ста но вит ся еще бо лее 
лич ным, еще бо лее жут ким. Мно гие зна ме ни тые пи са те ли, 
а сре ди них Т. Манн, Г. Га уп т ман, С. Ла гер леф, счи та ли кни-

 1 Шме лев И. С. Солн це мерт вых // Собр. соч.: В 5 т. М., 1998. Т. 1. 
С. 468.
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гу «О смер ти рус ско го че ло ве ка и рус ской зем ли» 1 са мым 
силь ным и от ча ян ным из все го со здан но го Шме ле вым.

Эпо пея «Солн це мерт вых» — нео ре а ли сти че ское тво ре ние. 
По сло вам Т. Т. Да вы до вой, «Шме лев обо га щал свой твор-
че ский ме тод до сти же ни я ми сим во лиз ма, им прес си о низ ма, 
экс прес си о низ ма, при ми ти виз ма, то есть со зда вал но вый 
ре а лизм».2

В «Солн це мерт вых» Шме лев «вы сту па ет преж де все го 
как “ху дож ник обез до лен ных”, рас ска зы ва ет о стра да ни ях 
са мых без за щит ных: ста ри ков, де тей, жен щин, что оста лись 
в мед лен но за тя ги ва ю щей ся пет ле го ло да».3 Сквозь стра да ния 
кон крет ных ге ро ев мы ви дим стра да ния все го на ро да, всей 
стра ны от лица «крас но го тер ро ра». Про из ве де ни ем наи-
бо лее «ан ти боль ше ви ст ским» 4 во всем твор че стве Шме ле ва 
на звал «Солн це мерт вых» А. Г. Со ко лов, об ра тив вни ма ние 
на жан ро вую фор му эпо пеи. Про ис хо дя щее осмыс ли ва ет-
ся Шме ле вым не про сто в об ще рос сий ском, но в ми ро вом 
мас шта бе. Дра ма пре вра ща ет ся в тра ге дию. Пи са тель изо-
бра жа ет схват ку Доб ра и Зла как по сте пен ную ги бель все го 
жи во го — вме сте с людь ми и при ро дой — и на ступ ле ние 
ми фо ло ги че ско го Цар ства Мерт вых.5 С по мощью об ра зов-
сим во лов ав то ру уда лось пе ре дать ми сти че ское, жут кое ощу-
ще ние кра ха.

Сто ит от ме тить, что все про ис хо дя щие со бы тия обоб ще-
ны, а сам ро ман не име ет сю же та, не со дер жит ди на мич но 
раз ви ва ю ще го ся по ве ство ва ния. Не смот ря на это, гео гра-
фия ро ма на обо зна че на пре дель но кон крет но: в крым ском 
го род ке мож но узнать Алуш ту, мно го крат но упо ми на ет ся 
поч ти ми фи че ская в кон тексте про из ве де ния Ялта. Хотя 
в про фес со ре уга ды ва ет ся И. М. Бе ло усов, при сут ству ют 
от сыл ки и к  дру гим ре аль но су ще ство вав шим пер со нам, 

 1 Там же. С. 4.
 2 Да вы до ва Т. Т. Рус ский нео ре а лизм: Иде о ло гия, по эти ка, твор че ская 
эво лю ция. М., 2005. С. 43.
 3 Ось ми ни на Е. «Ху дож ник обез до лен ных» // Шме лев И. С. Собр. соч. 
Т. 1. С. 10.
 4 Со ко лов А. Г. Судь бы рус ской ли те ра тур ной эмиг ра ции 1920-х го дов. 
М., 1991. С. 119.
 5 Ось ми ни на Е. «Ху дож ник обез до лен ных». С. 11.
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боль шин ство ге ро ев обоб ще ны. Здесь есть пер со наж-трус, 
пер со наж-зло дей, пер со наж-ин тел ли гент. И каж дый из них 
пы та ет ся вы жить в этом страш ном, встав шем с ног на го-
ло ву мире.

Вре мя здесь тоже те чет по-осо бен но му. Само ху до же-
ствен ное вре мя длит ся с ав гу ста по вес ну, ко г да за цве та ет 
мин даль и, ка за лось бы, идет раз ме рен но. Но воз ни ка ет 
мо тив сна, пек ла, дре мо ты, ко то рый за тор ма жи ва ет ход вре-
ме ни, де ла ет его вя лым, как во вре мя бо лез ни. Эта сгу ща ю-
ща я ся жара, без вре менье, окру жа ю щая ге ро ев бо лез нен ность 
яв ля ют ся сим во ла ми то таль ной смер ти, ко то рая ми сти че ски 
при хо дит к ге ро ям. Лю бо пыт но, что сло ва с се мой «смерть» 
и «солн це», вы не сен ные в за гла вие, упо треб ля ют ся наи бо лее 
ча сто. Каж дый ге рой так или ина че свя зан со смертью: он 
либо уби ва ет, либо уби ва ют его. Смерть в тексте — пол но-
прав ное дей ству ю щее лицо, она пер со ни фи ци ру ет ся: «Смерть 
у две рей сто ит и бу дет сто ять упор но, пока не уве дет всех. 
Блед ною тенью сто ит и ждет!» 1 Она пре сле ду ет и ге роя-по-
ве ство ва те ля, и ее тень мы ви дим в не сколь ких эпи зо дах. 
В пер вом эпи зо де — при раз го во ре с док то ром о кро ви, 
об уби тых жи вот ных и лю дях. В этой эк заль ти ро ван ной, 
над рыв ной ис то рии по ве ство ва тель вдруг ви дит стран ное: 
«— По стой те, док тор... Вам не ка жет ся, что все небо в му хах? 
Мухи все, мухи...» 2 Док тор по ду мал, что у его со бе сед ни ка 
от го ло да по му ти лось в гла зах, но в этом воз гла се про сле жи-
ва ет ся и от сыл ка к Эри ни ям. Не да ром эти гре че ские бо ги ни 
изо бра жа лись там, где ли лась кровь, где брат пре да вал бра та. 
Так и здесь — на кро ва вые, же сто кие со бы тия сле те лись эти 
пред вест ни цы на сто я ще го ада на Зем ле. В дру гом эпи зо де 
рас сказ чик си дит на хол ме и раз мыш ля ет о сво ей жиз ни, 
как вдруг слы шит чьи-то шаги: «Уста лые, ти хие шаги. Ты 
это... Мы си дим с то бою пле чо к пле чу и мол чим. Ду ма ем... 
Не о чем те перь ду мать. Кам ни так ду ма ют, ты ся чи лет 
ле жат в не по движ ной думе. В ни что ухо дят — сти ра ют-
ся, про па да ют. Ви дишь — упа ла звез да, черк ну ла ог не вой 
нитью... По ду ма ла ты, я знаю... но это не мо жет сбыть ся. 

 1 Шме лев И. С. Солн це мерт вых. С. 620.
 2 Там же. С. 505.
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Не надо пы тать и звез ды: они ни ко г да ни ко му не ска за ли 
сло ва, — те же кам ни».1 По ве ство ва тель уже не удив ля ет ся 
сво ей спут ни це: как и все жи те ли де рев ни, он при вык к ее 
веч но му, не от ступ но му при сут ствию. В том, что смерть уже 
не ви дит ся чем-то страш нее жиз ни, за клю ча ет ся на сто я щая 
тра ге дия про из ве де ния.

Вто рой наи бо лее ча стот ный об раз — солн це. В пер вой 
ча с ти эпо пеи солн це упо мя ну то 58 раз — жизнь мед лен-
но идет к кон цу, ко то рый од нов ре мен но — но вое на ча ло, 
жизнь осве ща ет ся солн цем и опа ля ет ся им. Во вто рой ча-
с ти солн це одер жи ва ет верх все го 13 раз, пу сты ня, зима, 
«до жи ва ние» еще не умер ших бе рут верх. В за вер ша ю щих 
гла вах солн це по яв ля ет ся все го лишь де вять раз, что еще 
боль ше под чер ки ва ет дви же ние к кра ху: «Смот рю за бал-
ку: на бал ко не Пав лин уже не встре ча ет солн це»,2 «Бе жит 
по ло са, бе жит... и гас нет. Во и сти ну — солн це мерт вых!»,3 
«Это — солн це смер ти».4 Та ким об ра зом, солн це пе ре да ет 
мо тив во с кре ше ния и увя да ния, оно на чи на ет дей ство вать 
ак тив но в по след них строч ках эпо пеи, сим во ли зи руя яв ное 
дви же ние к Воз рож де нию.

В эпо пее тес но про сле жи ва ет ся связь с ми фо ло ги ей и ре-
ли ги ей. Бог солн ца Яри ло, «бог ве сен них гроз, оли це тво ря ет 
со бой оп ло до тво ря ю щую силу ве сен не го Пе ру на. Он сов-
ме ща ет в себе по ня тия: ве сен не го све та и теп ло ты; юной, 
стре ми тель ной, до не ис тов ства воз буж ден ной силы, лю бов ной 
стра сти».5 Ко рень «яр» со от но сил ся с по ня ти ем Яви. Явь для 
сла вя ни на — пол ная про ти во по лож ность на важ де нию, это 
сама ре аль ность, при чем ре аль ность бла га и све та.6 Ис хо дя 
из это го, тор же ство Яри ла, солн ца мож но на звать тор же-
ством Яви и Прав ды.

Обоб щен ное изо бра же ние солн ца — это круг, ко то рый 
яв ля ет ся глав ным об ра зом эпо пеи. Круг — со ляр ный сим вол, 
бла го да ря ему упо ря до чи ва ют ся су точ ные, го до вые  цик лы — 

 1 Там же. С. 520.
 2 Там же. С. 572.
 3 Там же. С. 621.
 4 Там же. С. 481.
 5 Сла вян ская ми фо ло гия: Сло варь-спра воч ник. М., 1998. С. 68–69.
 6 Там же. С. 10.
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цик лы жиз ни. Круг — это един ство, за кон чен ность и по-
ря док.

Хри сти ан ские мо ти вы как про ти во сто я ние при шед шим 
дням так же ха рак тер ны для эпо пеи. Вор Ан дрей, за ста вив-
ший го ло дать семью Ан то ни ны Ва силь ев ны, вы ма ли ва ет 
у нее ку сок хле ба. И в этой сце не — воз вра ще ние за блуд шей 
души, ко то рой при выч ны за ко ны но во го мира, к пра во слав-
ным ис то кам, к че ло ве че ским от но ше ни ям — тому, что оста-
лось в мире ста ром. «– <...> От ре за ла ему ку со чек, теп лый 
еще. Так и вце пил ся. И... по кре стил ся, как из рук хле буш ка 
взял! Так мне это по нра ви лось!.. Душа-то пра во слав ная...» 1

«Пра вос ла вие души» — един ствен ное, что поз во ля ет вы-
жи вать в этом из ме нив шем ся мире. Но вый ре жим от ни ма ет 
не толь ко паек — он от ни ма ет еще и па мять, связь с кор-
ня ми. Так, док тор жа лу ет ся: «Се год ня я за был — “Отче 
наш”! Три часа вспо ми нал — не мог! Приш лось от кры вать 
мо лит вен ник».2 Та кая ис кус ствен но изъ ятая ду хов ность до-
став ля ет лю дям боль и стра да ния. Они ли ше ны фи зи че ской 
пищи, и еще их пы та ют ся ли шить пищи ду хов ной.

Люди вы нуж де ны рас про да вать свои вещи, и в этом 
тоже — по пыт ка «ра ску ла чи ва ния» ду хов но сти. Здесь люди 
жили пред ме та ми, ко то рые были ча с тич кой души. Осо бо-
го тре пет но го от но ше ния за слу жи ва ли даже де ревья и до-
маш няя ско ти на. Ан то ни на, ко то рой тя же ло про кор мить 
сво их род ных, тоже долж на про дать ча с тич ку себя — свои 
бусы: «Я по ни маю: на этих хру сталь ных ша ри ках ку соч ки 
ее души. Но те перь нет души и нет ни че го свя то го. Сод ра ны 
с че ло ве че ских душ по кро вы. Сор ва ны — про пи ты кре сты 
на тель ные. На клоч ки изо рва ны ро ди мые гла за — лица, 
по след ние улыб ки-бла го сло ве ния, на ша рен ные у серд ца... 
по след ние сло ва-ла ски втоп та ны са по га ми в ноч ную грязь, 
по след ний при зыв из ямы треплет ся по до ро гам... — но сит 
его вет ра ми».3

Сам по ве ство ва тель не спо со бен ли шить себя свя зи с про-
шлым: он не мо жет про дать сво е го Пав ли на, хотя его уже 

 1 Шме лев И. С. Солн це мерт вых. С. 629.
 2 Там же. С. 497.
 3 Там же. С. 522.
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не чем кор мить. Слов но во пло ще ние Хро но са, он бе ре жет во-
круг себя ве ще ствен ные до ка за тель ства той, про шлой жиз ни. 
Не до е да ет сам, но кор мит Та мар ку, ко то рая уже ни ко г да не 
про из ве дет мо ло ка, но в гла зах ко то рой от ра жа ет ся ста рое 
Солн це.

Про из ве де ние Шме ле ва про ник ну то глу бо кой го речью, 
не при я ти ем но во го мира и но вой пси хо ло гии че ло ве ка. Он 
при зы ва ет воз вра щать ся к ста ро му — к хри сти ан ским доб-
ро де те лям, к по мо щи ближ не му. Но вый по ли ти че ский строй 
и то, ка ким бес прав ным, же сто ким стал че ло век — пу га ет 
Шме ле ва, от кли ка ет ся в эпо пее мо ти ва ми смер ти и упад ка. 
Шме лев остав ля ет окон ча тель ное воз рож де ние, тор же ство 
солн ца за кад ром, как бы да вая ге ро ям са мим ра зо брать ся 
с тем, ка кое солн це их ждет.
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