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Аннотация. В статье предпринята попытка обнаружить скрытые 

авторские намерения в моделировании персонажной системы, выявить в 

структуре романа основные смысловые оппозиции, проанализировать 

сменовеховские и ницшеанские мотивы. 
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Abstract. In the article an attempt was made to detect hidden author’s intentions 

in the modeling of the character system of the novel "Stolovaya mountain", to identify 

the basic semantic opposition, to analyze smenovekh and Nietzschean motifs. 
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Роман «Столовая гора»,  написанный Ю.Л. Слезкиным в  1922  году, 

свидетельствует о попытке автора реализовать  свои новые стратегии, 

инициированные  популярными среди интеллигенции в начале 20-х годов 

сменовеховскими идеями. В этот период Слезкин  сотрудничает с берлинскими 

литераторами, возглавляет берлинское содружество «Веретено»,  интенсивно 

печатается в сменовеховской газете «Накануне» [1]. Анализируя  участие  



Слезкина (и других известных писателей) в «Смене вех»,  М.Окутюрье  

приводит в качестве иллюстрации важных сменовеховских идейных позиций в  

романе «Столовая гора» фрагменты его текста, в которых обнажена   общая для 

многих сменовеховцев тенденция к смешению патриотического и морально-

философского аспектов,  к переключению «темы революции в план личный, 

морально-религиозный, экзистенциальный». Речь идет о «двух важных темах»  

- опрощении и просветлении: «опрощение, обнажение, освобождение от 

прежних условностей – и это опрощение как почва и условие для просветления, 

обретения какой-то новой правды» [2]. Эти идеи  не могли не привлечь 

внимания  Слезкина, перед которым  возникла необходимость вписать себя в 

новый мир, и, по-видимому, не  «мимо собора»,  приспособиться  к новому 

литературному пространству. Кроме того, одна из его творческих доминант – 

склонность к аккумуляции «модных» идей, которая во-многом определяла его 

литературные приоритеты, его неизменную, хотя порою и вынужденную 

реакцию на заказ эпохи, от феминистских, вейнингеровских, суицидальных и 

прочих актуальных  тем   в текстах эпохи декаданса («Ольга Орг» и др.) до 

мотива отречения в текстах тридцатых («Отречение») [3]. Одно из главных 

философских «увлечений» русских писателей  начала века, которому отдал 

дань и Слезкин,  - ницшеанство – оставалось  актуальным и после революции.  

Сменовеховские коды  «опрощения и просветления», ницшеанская «воля к 

жизни», личная слезкинская «воля к самоограничению», «воля к отречению 

ради идеала утверждения жизни» [4] явились составляющими смысловой 

структуры текста «Столовой горы». Одна из основных смысловых оппозиций в 

романе   «воля к жизни»  vs «культурные условности»  имеет истоком 

ницшеанство в русской рецепции. Авторская интенция обнаруживает попытку 

обоснования мимикрии, переводя ее из области идеологии в область 

экзистенции, когда революция трактуется «не как политический факт, но как 

событие в жизни личности» [5].  

 Романные события имеют автобиографическую основу, отражая 

владикавказский период жизни Слезкина (1920-21 гг.), пребывание которого во 



Владикавказе не осталось незамеченным историками литературы  благодаря  

сотрудничеству Слезкина  с находившимся там же в эти годы М.Булгаковым.  

Отражая в романе  перипетии владикавказской жизни, описывая быт 

заброшенных в чужое пространство русских интеллигентов, поневоле 

вынужденных размышлять о своих судьбах и судьбе России (роман имеет 

подзаголовок «Повесть о многих изгнанниках») [6], Слезкин «отразил» в нем и 

Булгакова (прототип журналиста Алексея Васильевича), незаурядная личность 

которого давала автору, известному мастеру психологического портрета,  

богатый материал для  психологического анализа персонажа. (В свое время 

этой прототипической ситуации уделяли внимание многие исследователи, в 

основном, булгаковеды,  которые, вычитав  в слезкинском персонаже негатив, 

выражали уверенность в пристрастном отношении автора к прототипу. Их 

оппоненты, исследователи Слезкина находили  доводы в пользу 

художественной убедительности автора). Однако Слезкина в «Столовой горе» 

менее всего интересовала характерология.  Алексею Васильевичу была 

отведена автором роль главного оппонента  «носителям» сменовеховских 

концепций, в том числе  и самому автору, как полагают исследователи, 

анализирующие причины духовного конфликта писателей: «Все то, что 

Булгаков хотел в жизни уберечь – высокое понятие о ценности отдельной 

человеческой жизни, чистосердечную и бестрепетную художественную мысль, 

апологию чести и долга, всю ту «тайную свободу», без которой творчество 

казалось невозможным, Слезкин так или иначе, начинал числить по ведомству 

«старого мира» Индивидуальная жизнь, не слитая воедино с жизнью 

победившего класса, расценивалась как жизнь обывательская, мещанская. И 

если ты  из класса, потерпевшего поражение, немедленно отрекись от него, 

перейдя на новые рельсы» [7]. Переход Слезкина на «новые рельсы» не был 

немедленным и тем более столь категоричным. Впоследствии Слезкин писал о 

«борьбе за право свое пребывать в рядах советских писателей»: «Работа 

черновая, тяжелая, утомительная и подчас горькая…» [8]. Слезкин признается, 

что  «на грани халтуры» пишет псевдопереводные романы [9], и речь здесь идет 



о более позднем периоде – о второй половине 20-х годов. В тексте же 

«Столовой горы», в начале 20-х,  духовный конфликт писателей не 

обнаруживает себя, так же как и не эксплицирована авторская позиция. Это 

роман-диспут, структура которого на персонажном уровне составлена набором 

идеологических концепций, хотя, на первый взгляд, он претендует (в контексте 

русской рецепции Ницше) на «мифологическое повествование об успешном 

культурном и духовном изменении» [10].  Если читать Слезкина, как 

предложил бы Е. Замятин, «между строк» («Автор пишет не столько строками, 

сколько между строк») [11], то обнаруживается имплицитная система 

смысловых оппозиций. На персонажном уровне одна из главных  

идеологических оппозиций  фиксируется в длящихся на протяжении всего 

действия диалогах антагонистов  -  юной художницы, стихийной «ницшеанки» 

Милочки с ее «виталистской» риторикой (…что бы ни было, сколько бы ни 

было крови, смерти, страданий – через страдания и смерть да будет 

благословенна жизнь») и «отстраненного от жизни» литератора Александра 

Васильевича, менее всего озабоченного идеей «личного преображения» 

(«Просто умывает руки. Кладет крест на себя и свою жизнь… с того часа, как 

его выгнали из собственной квартиры, дали в руки какой-то номерок и 

приказали явиться на место назначения, а потом перекидывали с одного фронта 

на другой, причем всех, кто его реквизировал, он должен был называть 

«своими», - с того часа он перестал существовать, он умер»).  Милочка не 

устает упрекать интеллигенцию в равнодушии, в нежелании помочь 

коммунистам строить новую жизнь: «И если кто-нибудь виноват в том, что 

происходит тяжелого и дурного, так это вы – вы все, стонущие, ноющие, 

злобствующие, критикующие и ничего не делающие для  того, чтобы скорее 

изжить трудные дни». И хотя риторика Милочки,  отвечающая конвенциям 

нового времени, должна корреспондировать позиции автора, переходящего «на 

новые рельсы», в тексте обнаруживаются скрытые маркеры авторского 

скепсиса – подчеркнутая молодость героини, ее неопытность, наивность, 

навязчивость ее риторических позиций с избыточностью идеологических 



клише. Дистанцированность повествователя увеличивается с экспликацией 

общих мест в зоне персонажа,  один из характерных топосов  («хотела осознать 

себя частицей мирового пролетариата») даже маркируется авторскими 

кавычками. Иронически обыгрывается и расхожий лексикод «товарищ». Едва 

ли изощренный стилист, каковым считали Слезкина его современники, 

позволил бы себе переизбыток такого рода лексикодов даже в рамках 

мимикрической поэтики. Иронический смысл придается лексикоду «товарищ» 

как условию коммуникации. В одном из эпизодов кухарка Дарьи Ивановны, 

матери Милочки и тайного ее антагониста, говорит хозяйке, что раньше с ней и 

разговаривать бы не стала, «ну а теперь, как вы мне товарищ…». 

Коммуникация стала возможной, так же должны быть сняты противоречия 

между матерью и дочерью (метафорически между новым и старым миром) в 

финале романа, когда обе отправляются в Москву, если бы  в современной 

рецепции (коррелирующей с восприятием нормативного читателя начала 20-х 

годов) не прочитывалась скрытая авторская ирония – мать обретает статус 

«товарища»: «Мы едем, едем, Дарья Ивановна, вот что - обращается Милочка к  

матери, -  Понимаете вы это, товарищ? Вы отправляетесь со мной к новым 

берегам. И поверьте – я буду хорошим кормчим. Вы не пропадете – положитесь 

на меня.» Милочка успешно завершает «становление», прилежно усваивая 

уроки «учителя», функция которого возложена автором на «товарища» 

Авалова, пролетарского поэта. Его риторика – набор штампов, клише, топосов: 

«Я очень боюсь за вас, Милочка, - сказал он, - вы искренний, честный 

работник, но вы недостаточно устойчивы. Следует закалять свою идеологию и 

не поддаваться буржуазным соблазнам» (ницшеанский маркер). Под его 

влиянием Милочка создает свои стихотворные «шедевры»: «Город строят, 

молот бьет, пилы воют – час не ждет». Пушкина же Авалов призывает «сдать в 

архив», «сбросить с парохода современности». В романной системе оппозиций 

место его оппонента (и «защитника» Пушкина) отведено опять-таки Алексею 

Васильевичу,  чья позиция сближена с позицией нормативного читателя в 

эпизоде дискуссии о Пушкине, несмотря на  конформизм докладчика,  



вынужденного защищать Пушкина хрестоматийными строками «Товарищ, 

верь…» и объясняющего свой конформизм здравомыслящего индивидуума  

уступкой нелепым формальностям нового мира: «…в том-то и дело, что по 

нынешним временам приходится считаться с глупостью, глупость приобрела 

все права гражданства и не всегда возможно ею пренебрегать. Вот почему я 

выступил на диспуте».  Автор доверил  персонажу и критику несостоятельных, 

на его взгляд, идеологических концепций. К примеру, критика концепции 

«голого человека» получает пародийную окраску путем реализации метафоры 

(обнаженный человек в городском транспорте). Алексей Васильевич, 

апеллирующий к культуре, представляет одну из сторон и в другой смысловой 

оппозиции, являясь скрытым оппонентом Халил-Беку, знаменитому аварскому 

художнику. Сентенции последнего эксплицируют ницшеанский мотив 

«варварства» (опять-таки в русской рецепции): «В годы войны и революции я 

понял, в какой тупик пошлости и себялюбия пришли мы все, люди, 

называющие себя культурными. И меня потянуло в горы, к себе в аул, где 

живут так, как жили сто лет назад простые, не тронутые нашей гнилью 

пастухи… горы заставляют человека владеть своей волей, они заставляют его 

подыматься».  Отрицание культуры, апелляция к простому человеку, воля к 

жизни – составляющие концепции опрощения. На сюжетном уровне она себя не 

оправдывает – ее носитель расстрелян коммунистами как раз за то, что пытался 

уйти от социума, бежать в горы, собираясь жить жизнью «природного» 

человека. 

В системе оппозиций следует отметить еще одну, актуальную для своего 

времени – противоречия между отцами и детьми. На сюжетном уровне она 

реализована в ситуации двух семей:  рассмотренной ранее системе 

взаимоотношений Милочки и Дарьи Ивановны и отчасти пародирующей ее 

системе взаимоотношений генеральской дочери Лизочки и ее родителей. Если 

Милочка уверена в «приобщении» матери (стала «товарищем»), то в случае 

Лизочки «приобщение» ее «ветхозаветных» родителей носит иной характер. 

Сначала приобщается сама героиня, модель приспособления  к новой власти 



имеет характерные составляющие: машинистка в советском учреждении, 

защитница родителей (от конфискации имущества и прочих притеснений), 

«сочувствующая», любовница, жена партийного начальника; этапы 

приобщения фиксируют и овладение  партийной риторикой: «Смешно отрицать 

то, что существует,- говорит она. – Каждый интеллигентный человек должен 

участвовать в общей работе, чтобы повести ее по верному пути. Всякая власть 

требует себе подчинения. Это закон. Она спокойно оглядывает всех, зная, что 

никто не может ей возразить». В отличие от Милочки, здесь нет и намека на 

«просветление», здесь искренняя Милочка находится в оппозиции к Лизе, 

эксплицируя в своем ей ответе одну из составляющих модели «опрощение – 

просветление», на что обратил внимание исследователь сменовеховства 

(отмечено ранее в тексте): «Конечно, всякая власть требует подчинения… но 

тут еще что-то, что-то большое, необычайное…». Неавторитетность для автора 

откровенно приспособленческой позиции Лизочки подчеркнута и 

автореминисцентностью, отсылкой к ранней прозе Слезкина («Роман 

балерины» и др.), в которой обнажены достоевские «детские» мотивы – юная 

девушка ценою своих страданий прикрывает нищету респектабельной семьи. В 

«Столовой горе» эти мотивы обретают пародийный оттенок, в основе 

благополучия семьи -  «жертва» дочери, которая проходит все этапы «падения». 

Ее отец, бывший генерал, дворянин, интеллигент в попытке самооправдания и 

самообольщения отдает предпочтение концепции «жизни» (любой ценой), 

отказываясь от «культуры» в пользу «опрощения». 

Таким образом, анализ скрытых смысловых оппозиций обнаруживает 

авторские предпочтения, которые отдаются «любимому герою» (с этой 

надписью Слезкин подарил экземпляр книги Булгакову), художнику, 

лишенному идеологических пристрастий и мечтающему о свободной 

самореализации, мастеру, озабоченному лишь одной «идеей» - написать роман, 

несмотря на хаос эпохи «заседаний, собраний, постановлений, регистраций, 

обсуждений, голосований». И лишь к концу 20-х годов станет очевидной 

тенденция к иной рецепции его образа, тогда и появится повод для обсуждения 



сложных взаимоотношений двух писателей, избравших в советскую эпоху 

разные пути самореализации. 
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