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Аннотация. В статье устанавливается связь «Состязания певцов» 

С.Д. Кржижановского с пасторальной традицией, выявляются способы 

создания пасторальной модальности и ее роль в формировании проблематики 

рассказа. Основное внимание уделяется роли реминисценций в создании 

пасторальной модальности. 
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the story problematics. The main attention is paid to the role of reminiscences. 
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С.Д. Кржижановский известен как мастер аллюзии. Семантическая 

глубина его миниатюрных и, на первый взгляд, весьма «прозрачных» рассказов 



создается многими способами, в том числе посредством эксплицитных и 

имплицитных отсылок к целому ряду претекстов1.  

Сказанное относится и к «Состязанию певцов», где прямо указывается на 

следующие литературные и музыкально-литературные источники: «Реквием» 

Моцарта, «Полет шмеля» из «Сказки о царе Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова, «Тангейзер» Р. Вагнера, «Ангел» М.Ю. Лермонтова, цитаты из 

которого в литературно-музыкальном контексте рассказа могут 

восприниматься и как авторская аллюзия на романс «По небу полуночи» 

А.Е. Варламова. Обнаруживаются и не столь очевидные интертекстуальные 

связи. Все эти явные и неявные отсылки полифункциональны; часть из них 

служит для формирования в рассказе пасторальной модальности.  

Говоря о жанровом облике пасторали, исследователи выделяют, как 

правило, следующие устойчивые содержательно-структурные компоненты: 

действующие лица – пастухи и пастушки, нимфы и сатиры; основные темы –

 простые заботы пастушеской жизни, перипетии любви; основные мотивы –

 жизнь, смерть, любовь и пение (творчество); отмечаются также 

противопоставление пасторальных и непасторальных ценностей и образа 

жизни, ориентация на Золотой век с его всеобщей гармонией. Для создания 

специфического идиллического хронотопа характерно помещение героев в так 

называемый locus amoenus, “приятное место”, коим является ласковая, 

безоблачная, «окультуренная» сельская природа. Нельзя не отметить также 

мимический характер буколики, свойственную ей «бессобытийность» – ее 

тематика реализуется в основном в непритязательных сценках: встрече и беседе 

пастухов, или в их состязании в пении, или в слушании рассказа пастуха о 

перипетиях его любви, или в его сольном пении. Наконец, следует указать и на 

1 Интертекстуальный и интермедиальный аспекты в изучении произведений 

С.Д. Кржижановского давно привлекли внимание литературоведов, в том числе тех, кто 

писал о жанровой специфике его творчества. См., например, [1, 2, 3].  
 

                                                 



условность мира пастушеской деревни, обозначенную в пасторали нового 

времени мотивом переодевания дворян в пастушков и наоборот [4, 5, 6, 7].  

С. Кржижановсий довольно своеобразно претворил пасторальный 

комплекс в своем произведении.  

 «Бессобытийность» рассказа видна в характере сюжета: он представляет 

собой встречи главного героя с певцами, смену ситуаций слушания пения и 

(или) его обсуждения и вынесения вердикта. Этому соответствует 

архитектоника произведения, деление на пять главок-сценок, лаконизм 

авторского повествования и описаний в которых напоминает ремарки в пьесе. 

Центральное место занимает ситуация «состязания певцов», повышенная 

значимость которой подчеркнута заглавием рассказа. 

Мотив маскарада, переодевания находит выражение в своего рода 

«переодевании» предметов в людей: чайники выступают в роли певцов. 

Комический эффект травестии возникает за счет олицетворения с помощью 

определенной лексики (прежде всего, за счет наименования чайников 

«певцами», «исполнителями», «состязателями», «претендентами», 

«дебютантами», «эшулечи», а также за счет характеристики издаваемых ими 

звуков с помощью музыкальных понятий и выражений: «пение», «песнь», 

«портаменто», «пианиссимо», «бассо буффо», «мотив», «тональность», «нота» 

и пр.); олицетворение осуществляется и путем морфологической реализации 

узуальной метафоры (у чайников не только «носики», но чаще «носы», не 

«горлышки», а «горла»). Олицетворение возникает и за счет такого описания 

звучания, которое вызывает ассоциации с действиями или свойствами 

вокалистов (например, чайник как бы распевается: «Сперва он завел слегка в 

нос, точнее, в чуть поддымленный эмалированный носик, – раскачиваясь на 

двух сиповатых нотах…»; «Чувствовалось, что у голубого эмалированного 

певца подпертое крепким паром дыхание: он перетреливался – по тонкой, 

свистящей скале – все выше и выше» [8, с. 346]. 



Однако главную роль в создании пасторальной модальности играют 

цитаты и проводимые героями аналогии с различными произведениями 

искусства, прежде всего музыки.  

Бесспорно, на первом месте среди претекстов стоит опера Вагнера 

«Тангейзер»: ее слушают персонажи Кржижановского, она, как и рассказ, 

содержит сцену «состязания певцов», совпадает количество певцов-чайников и 

миннезингеров – шесть, одинаково расположение публики и судей –

 полукружьем. Каждый раз пение чайника завершается наклоном его над 

чашкой и такие неоднократные поклоны «певцов» тоже придают сюжетным 

ситуациям характер выступления, в том числе, участия в турнире. Можно 

усмотреть перекличку образов Анны Александровны и Венеры в подспудном 

проведении в рассказе мотива соблазна, наконец, главные темы обоих 

произведений – любовь и творчество.  

Однако состязание певцов – ситуация архетипическая и к ней вполне 

может быть возведена как сцена из «Тангейзера», так и сцена из рассказа 

Кржижановского. Тем более что слушание пения «чайничковых горл» 

ситуацией конкурса не ограничивается. Хотя именно в этом эпизоде в реальный 

мир московской квартиры 1920-х годов и в моделируемый персонажами, 

условный мир средневекового Вартбурга проникает идеальный, вневременной 

мир пасторали. Не на уровне места действия и участников, не на уровне 

репертуара, а на уровне ассоциаций, возникающих во время «пения» голубого 

чайника, и аналогий, проводимых слушателем. Благодаря ним в ситуацию 

встраивается сельский locus amoenus: «Это было похоже на песню шмелиного 

зуда, заблудившегося среди колосьев или мелкоцветья стеблей гречихи» 

[8, с.346]. Детали типичного русского пейзажа и сравнение с «Полетом шмеля» 

Римского-Корсакова дают не только звуковой, но и зрительный образ 

«приятного места», соответствующего стереотипному пасторальному пейзажу. 

Здесь и характерное для буколики открытое пространство (за колосьями и 

цветущей гречихой читается русское поле), и водный источник (литературно-



оперный шмель летит над морем), и мотивы плодородия и цветения. И все, 

разумеется, в умиротворенном состоянии.  

В другой сцене – обсуждения «пения» чайника и чаепития – требуемое 

пасторальным стереотипом участие демонов или богов тоже замещается 

аналогией и цитированием стихотворения Лермонтова, именно того фрагмента, 

где упоминается ангел. В этом же стихотворении, в приведенных Анной 

Александровной строчках «И звуков небес заменить не могли / Ей скучные 

песни земли» проводится антитеза верха / низа, небес / земли, 

идеального / реального и выражается тоска по идеалу. Ностальгия души по 

«райским кущам» в лермонтовском стихотворении и воспоминание о детстве 

героини рассказа позиционируют царство гармонии в прошлом, как бы 

встраивая утраченный идеальный мир в известный с античности 

хронологический ряд от «золотого» века к «железному».  

Выявляется в рассказе и ценностно-семантическая оппозиция золотого и 

железного, в различных ее вариантах. Точнее, в различных вариантах 

выступает железное как основное свойство изображаемой эпохи. Это, прежде 

всего, материал (металлическое, жестяное, чугунное, медное, эмалированное), а 

также предметы из него (керосинка и ее решетка, «витое железо калориферов» 

[8, с.344], отнесем сюда и орудийные канонады).  

Золотое заключает в себе семантику чувствительности, эмоциональности, 

душевной утонченности, поэтичности, в какой-то мере, уникальности, даже 

элитарности. Железное же, соответственно, означает бездушное, лишенное 

эмоций, бесчувственное, грубое и общедоступное, равнозначное товару 

широкого потребления. Антитеза железного и золотого проводится как в 

этическом, так и в эстетическом плане, реализуя тему творчества, пения: 

нехватка эмоциональности, искренности, а также утонченности и уникальности 

ощущаются не только в жизни, но и в искусстве.  

Однако Золотой век не манифестируется открыто как некий идеал, 

гармония всего и всех, утраченная в прошлом и (или) ожидаемая в будущем. 

Его знаки – золотые искорки, вспыхивающие в стеклах пенсне героя – являются 



симптомами не совсем утраченной эмоциональной отзывчивости, живой души, 

свидетельством незабытых и невольно прорывающихся душевной тонкости и 

чувствительности в эпоху «металлических калориферов».   

Так же непрямолинейно, неоднозначно выстроены оппозиции. Между 

объектами наблюдается как бы обмен свойствами: в эмалированных чайниках, 

которые именуются «бездушной вещью», «непонятной жестянкой», «жестяной 

нежитью», оказывается больше души, а в живых певцах, «заслуженных и 

всяких там прочих», «гораздо больше эмалированности» [8, с.349], по словам 

героини. 

Инвариант оппозиции материальные / духовные ценности представлен в 

противопоставлении источников наслаждения: чай / песни и их свойств: 

продажное (чай) / непродажное (песня), и, как нам представляется, 

общедоступное, ширпотреб / эксклюзивное. Свидетельством могут служить 

два высказывания владельца чайника-победителя: первое, на просьбу продать 

чайник: «Я не торгую песнями» [8, с.349] и второе: «С песней кончено. Теперь 

сядем к столу и будем пить скучный земной чай. Из грубых листьев. “Продажа 

для всех граждан”» [8, с.350]. Заметим, что парцелляция выделяет все три 

момента, расчленяя фразу на три предложения: чай – это земное, на продажу и 

«ширпотреб», так как это чай «из грубых листьев», то есть  низкосортный, 

общедоступный, дешевый. 

 Заметим и то, что меломаны – слушатели и жюри «состязания певцов» –

 помещены в ситуацию своеобразной дегустации пения и чаепития 

одновременно. Музыкальные гурмэ, обнаруживая знания и вкус в области 

искусства, придают комически преувеличенную значимость свисту и 

бульканью закипающих чайников, но при этом они пьют «шестьюжды 

перегретый» [8, с.348] чай, что заставило бы содрогнуться любого чаемана. Как 

нам кажется, здесь противопоставляются два вида наслаждения –

 физиологическое, более земное, вовсе не отвергаемое, и утонченно-духовное, 

более высокое, но как будто признаваемое странным или, как минимум, в 

повседневной жизни неуместным. 



В последней фразе героя «Продажа для всех граждан» звучит 

убежденность в том, что в суровые времена песни, мечтания, нежные чувства, 

такие, как любовь, не востребованы, утонченность эстетическая не нужна. Он 

инициатор турнира чайников-певцов, но избегает чувствительных разговоров; 

его характерный жест при этом: «болезненно морщась, протирал платком 

стекла пенсне, точно стараясь затушить золотую искру в чечевице» [8, с.350]. 

Прерванное им чтение Анны Александровны, как прерванный полет 

лермонтовского ангела, – не слишком элегантное приглашение собеседнице 

спуститься с небес на землю: «…“Он душу младую в объятиях нес…” — А 

чайник поставить пора на поднос, — подчеркнул рифму хозяин, возвращая 

стекла переносью» [8, с.350]. Таким образом, противоположные ценности 

находятся в подвижном равновесии: ничто не отвергается и ничто не 

утверждается однозначно и абсолютно. 

Не все просто и с утверждением таких пасторальных ценностей, как мир, 

покой, уют – необходимых условий гармонии внешней и внутренней, условий 

пения, творчества. Если, например, в I эклоге Вергилия пастух Титир, коему 

благосклонными богами даровано спокойствие, «лежа в тени широковетвистого 

бука» «новый пастуший напев» сочиняет «на тонкой свирели» [9, с.33], а 

другой пастух, Мелибей, вынужденный покинуть родной край из-за смуты, 

распрей в нем, заявляет: «Песен не буду я петь» [9, с.35], то в рассказе 

Кржижановского взаимосвязь пения и спокойствия, пения и смуты определенно 

иная.  

Один из персонажей так определяет закономерность в смене исторических 

эпох: «Катастрофы и уюты, очевидно, стоят в очереди к бытию» [8, с.345]. В 

чередовании «катастроф» и «уютов» заключено известное с древнегреческой 

античности представление о жизни человека как чередовании счастья и 

несчастья. Состязание певцов, как и следует в пасторали, стало возможным в 

эпоху «уюта» и тишины – антитезы войны. Именно так председатель жюри 

определяет место пения, искусства вообще в историческом потоке: «Еще 

недавно нашим барабанным перепонкам эпохой были предложены орудийные 



канонады. Но так случилось, что сейчас вот нам позволено заслушать 

шелестиное пение чайничковых горл» [8, с.345]. Как известно, пасторальной 

ценностью является покой, умиротворение, тишина, однако победителем стал 

чайник «с чуть примятым левым боком» [8, с.347], причем победу ему 

обеспечила трещинка, появившаяся в эпоху «катастроф». Его песня – почти  

беззвучье, но не идиллия, не безмятежная картинка, а «металлическая дрожь 

боли», «песня тончайшей трещины» [8, с.347]. Искреннее, эмоциональное и 

трогающее душу исполнение обусловлено пережитым опытом страданий, а не 

наслаждений. Таким образом, несмотря на явную антитезу, оценка периодов 

«катастроф» и «уютов» двойственная. В плане творческого формирования 

художника, артиста «катастрофы» обладают не меньшей ценностью. 

Возникает вопрос: чем может быть обусловлен интерес Кржижановского к 

пасторали?  

Как замечено исследователями этого жанра, она «всплывает» и 

актуализируется «на гребне великих потрясений, обостривших 

эсхатологическое мироощущение и экзистенциальное беспокойство <…> При 

всей своей непритязательности пастораль оказывалась способной <…> задавать 

ценностные ориентиры, служить точкой отсчета в приятии / неприятии разных 

сторон окружающей действительности <…>» [6, с.3]. «Во всех случаях –

 игровых, маскарадных, театральных – пастораль грезит об утраченной, но 

вожделенной гармонии, которая восстанавливается в рамках эстетической, 

поэтически приподнятой реальности, не будучи возможной в пределах суровой 

обыденности» [6, с.15].  

В рассказе «Состязание певцов» звучит тоска по исчезающей, почти 

исчезнувшей душевности, гуманности, тоска по утонченности и изысканности. 

Его проблематика формируется на скрещении различных текстов-источников, 

но особенно интересным представляется результат смыслового взаимодействия 

оперы Вагнера и традиции пасторали. Если в «Тангейзере» перед певцами 

ставился вопрос о сущности любви, то в рассказе, под воздействием 

буколической ретроспективы, он трансформируется в вопрос о насущности 



любви в новую эпоху: нужна ли она, востребованы ли высокие, нежные, да и 

вообще – чувства в жестокие времена? Не изменилась ли и не должна ли 

измениться в соответствии с новой эпохой система ценностей? 
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