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Идейные предпочтения Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова на рубеже 90-х годов XIX–го
столетия сводились к тенденциям «проложного»
повествования. В этот период
древнерусский пролог активно вошел в круг чтения Толстого и Лескова, именно тогда
писатели, каждый в своем варианте, пережили глубокий мировоззренческий кризис и заново
поставили для себя вопросы веры и проблемы смысла жизни. Первая их встреча произошла в
апреле 1887 года в Москве и вылилась в многолетнюю переписку. К сожалению,
сохранилась она не полностью, на сегодняшний день мы располагаем шестью письмами из
архива Толстого и сорока девятью – из архива рукописного отдела Пушкинского дома,
собранными Андреем Лесковым. Тематика писем самая разнообразная, но преобладающими
в них становятся вопросы веры и тот круг чтения, который во многом определяет источники
сюжетов публицистических и художественных текстов писателей периода 1880-х – 90-х
годов.
Однако что представляет собой «Пролог»? Это древнерусский житийный сборник,
который ведет свое происхождение от византийских месяцесловов и имеющий календарный
характер, т.к. жития святых расположены в нем в соответствии с днями их церковной
памяти. Сюжеты, выбранные Толстым и Лесковым, укладываются в своеобразный канон,
сформировавшийся на рубеже IV-V веков в Византии в рамках житийного жанра, а именно
«наставительной истории» про так называемых «тайных слуг Господних». В этих историях
повторяется один и тот же сюжет: праведник, который достиг в пустыни невероятных высот
святости, спрашивает Бога, есть ли кто-нибудь на свете, кто равен ему в христианском
подвиге. Бог отвечает праведнику всегда одним и тем же способом: «Да. Равен тебе в
праведности такой-то». И всегда этот ответ вызывает невероятное изумление и обиду у
святого, потому что ему кажется, что этот человек не достоин венца святости. В одном
случае - это император, в другом – некий благочестивый мещанин, а в третьем – содержатель
публичного дома ( каждый раз что-то невероятно парадоксальное). Сюжет развивается
одним и тем же образом: святой уходит из пустыни, идет искать этого человека, находит его
и говорит: «Открой мне тайну, почему ты свят». Как правило, «тайный слуга Господень»
долго отнекивается, говорит, что он, грешный человек, не смеет даже рядом находиться с
таким святым, но в конце концов, под напором пустынника раскрывает ему свою святость.
Иногда этот ответ удивительный. Всякий раз это заведомо парадоксальная история о том,
что бывает такая святость, которая не видна глазу, но значительно выше святости видимой.
«Допетровский пролог» 1642-1643 года печатной редакции, выбранный в качестве
источника Н.С. Лесковым для легенды «Скоморох Памафалон» демонстрирует устойчивый
тип сюжета византийской легенды. Анализ «нескольких строк вместо предисловия» [1] к
старинному сказанию «Боголюбезный скоморох» Н.С. Лескова позволяет заметить, что
писатель не публикует предисловие к легенде, возможно, потому, что становится вполне
ясным, что автор «отваживается на соревнование не только с Лей-Гентом, но и с Толстым»
[1]. Тем более, что некоторые фразы и выражения намекают на «мысль: соревнование Лесков
уже считает выигранным для себя» [2]. Здесь уместно привести мнение Толстого о том, что
«у Лескова нет чувства меры... Лесков берет «Пролога», заимствует из них, но искажает их»
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[3]. Из письма Лескова к Суворину: «Л.Н. говорит: «зачем очень хорошо написано – это
заставляет обращать внимание на художество, красоту и закрывает суть»… А как бы он
хотел?» [4]. Толстовское неприятие излишнего вымысла, стремление к правдивости, к
достоверности, с одной стороны, противоречит художественным принципам Лескова, с
другой. Разное обращение с источниками легенд демонстрирует и принципиально разное
отражение концепта лжи и правды.
Что же таится за «излишком таланта» Лескова? Ведь писатель в период
мировоззренческого кризиса и утраты единомыслия тоже нашел наиболее идеальные формы
религиозного миропроживания в деятельности раннехристианской общины, вследствие чего
обратился к чтению «Пролога». Более того, увлечение толстовскими «идеями духовного
царства» привело Лескова к художественной переработке сказаний «Пролога» и
«Патериков», а также к подготовке и изданию нескольких сборников евангельских
сентенций, представленных в качестве рецептов жизни. В то же время художника, прежде
всего, привлекла не столько сюжетная, сколько эстетическая составляющая древних
религиозных легенд. «Пролог – хлам, – пишет он А.С. Суворину в 1887 году, – но в этом
хламе есть картины, каких не выдумаешь» [4]. Его, любителя и знатока слова, привлекает
неофициальность книги, а значит, относительная свобода ее составителей. Еще через два
года он выразит эту мысль в письме к тому же Суворину: «О значении прологов надо бы
потверже сказать. Пролога не священная и даже не церковная книга, а отреченная, так
сказать «отставная». Притом там не все говорится о подвижниках, а часто подвижники
говорят о «прилогах», т.е. о случаях им известных, по-нашему рассказывают друг другу
анекдоты. Разве все это свято и составляет «табу»? И разве я передаю Пролог? Вы правильно
сказали: мы берем одни темы» [4]. Именно в поэтическом и легендарном ему видится
чистота и данность верования, проверенность этой веры жизнью. А главное, здесь для
писателя проявляется наглядная демонстрация потребности верующего человека. Через
вымысел и поэзию «простодушный человек» очищает веру, возвращает ее себе.
Становится понятным, почему в интерпретации проложных сказаний Лесков
полностью расходится с Толстым, сам принцип отталкивания которого от изначально
сформулированной идеи неприемлем для него. Лесковские тексты отличает экзотичность
обстановки, предельная детализация сюжета, усложненный, подчас даже вычурный язык,
достигающий эффекта архаичности и торжественности за счет приемов инверсии, анафоры.
Как можно убедиться, влияние Толстого на Лескова в эти годы было огромно, но
натура его трудно мирилась с подражательством, подчиненностью, заимствованием. Едва
поддавшись им, она спешила во всем восстановить свою самобытность. На это укажет сын и
библиограф писателя А.Н. Лесков: «Острый глаз не допускал долгой усыпленности,
постепенно подмечая ошибки хотя бы и очень больших людей». Это почувствует и сам
Толстой, указав, что «Николай Семенович раньше меня начал ту работу, которой я
заинтересовался позднее. Наши критики не умели оценить в нем этот труд. Лесков –
писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна» [5]. Таким образом,
можно однозначно утверждать, что древнерусский Пролог стал определяющим в круге
чтения Лескова и Толстого посткризисной поры и определил многое в области их
религиозно-философских раздумий и выработки новой эстетики.
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Фольклор – это не только наследие прошлого. Фольклор – источник и неотъемлемая
часть нашей современной духовной культуры. Получившие интенсивное развитие в ХХ веке
профессиональное искусство и литература впитали в себя истоки народного фольклора.
Взаимосвязь казахского фольклора и литературы настолько сильна и действенна, что требует
перед углублением в мир литературы качественно нового подхода к осмыслению ценностей
фольклорных произведений [1].
Известно, что в прошлом столетии наши классики М. Ауэзов, Г. Мусрепов и другие, а
в наши дни такие известные корифеи литературы, как А. Кекильбаев, с особым мастерством
делали фольклорные сюжеты лейтмотивом своих произведений. В повестях «Хатынгольская
баллада», «Бездна», «Кюй» и других писатель талантливо раскрывает глубину духовного
мира героев, основываясь на обычаях казахского народа, его менталитете.
Повесть «Хатынгольская баллада» А. Кекильбаева впитала в себя фольклорные
элементы, которые пронизывают всю структуру произведения. Не зря сам писатель называет
еѐ балладой, так как в повести ярко выражена лирическая эмоциональная оценка персонажей
на основе сюжетного повествования об исторических событиях. Ярким примером
использования автором в повести фольклорных сюжетов служит и обращение его к
читателям: «Благодаря этому обычаю, легенда переходила из уст в уста, из страны в
страну, из поколения в поколение. Вот и я, дорогой читатель, бросил к Темир-Олхо горсть
земли, поведав тебе эту древнюю историю» [2].
«Хатынгольская баллада» – историко-романтическая повесть, написанная в духе
баллады. Стержнем сюжета повести является средневековая легенда о Чингисхане, но
внутреннее содержание основано на противостоянии любви и коварства, жестокости и
милосердия, добра и зла. Произведение обращено к древним сюжетам, преданиям и
легендам, хранившимся в памяти казахского народа. Через нравственные уроки прошлого
писатель философски осмысляет современность. «Хатынгольская баллада» оживляет
духовную жизнь и героические поступки кочевого народа в романтических красках. Лироэпические предания, народные сказания, сказочные мотивы вплетаются в основную ткань
повествования.
В языке фольклора, представляющем собой особую форму общенародного языка, в
процессе исторического развития оформилась поэтическая фразеология, включающая в
качестве основы собственно фольклорную фразеологию, ограниченную рамками
произведений устного народного творчества. «Фразеология фольклора» дает возможность
исследовать широкий круг единиц, выявить особенности их функционирования в
произведении, рассматривая фразеологизм устного народного творчества как неотъемлемую
часть общеязыковой фразеологии: «Когда-то он отправился в путь, чтобы захватить
соседние страны – Сартаулы, и, не сдержав горячку возбужденного несметного войска,
забрался далеко-далеко, за тридевять земель» [2]. В этом контексте выделяем фразеологизм
«за тридевять земель». Этот фразеологизм фольклорного происхождения. Слово тридевять
представляет собой сложение двух числительных: три и девять. Выражение «за тридевять
земель» обычно для русских сказок в форме троекратного повтора: за тридевять земель, в
тридевятом царстве, в тридесятом государстве. В сказках это выражение отдаляется от
точного числительного и означает просто «очень далеко». Тридевятое царство в фольклоре
всегда считалось «царством мертвых», потусторонним миром. Герой отправляется «за
тридевять земель», и его поджидает немало опасностей, которые ему приходится
предвидеть. В этой повести автор использует фольклорный фразеологизм для того, чтобы
выявить специфику не только собственно фольклорных фразеологических единиц, но и
встречающихся в тексте и являющихся результатом тесной связи речи произведения устного
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народного творчества с живой разговорной речью – диалектных фразеологизмов, а также в
достаточном количестве проникших в фольклорный текст.
А. Кекильбаев особое внимание обращает на сказочные мотивы: «Вид тангутской
конницы был страшен, а железные доспехи и украшения клацали и скрежетали так, словно
само чудовище Молох точило перед бойней зубы, и от всего этого скрежета съеживалась
на голове кожа…» [2]. «Молох» − языческое чудовище, упоминаемое в Библии, которому
приносились человеческие жертвы. Он – символ жестокой и неумолимой силы. Так, автор
использует сказочный мотив как основу для создания традиционного литературного жанра.
За счет сказочных мотивов повесть приобретает яркий, самобытный национальный облик.
В повести автором широко используется мотив сна. В народных представлениях сон
противопоставляется яви, сновидение – это посещение «иного» мира, переход через
открывшуюся границу между мирами, между прошлым и будущим. Сон раскрывает тайны
будущего на языке символов и тем самым близок к гаданию. Эти представления можно
увидеть и в повести «Хатынгольская баллада», в которой герой видит во сне кадыкастого
рыжего пришельца и просыпается в испуге: «Что это – сон или явь? На груди, обжигая
холодом, лежал кинжал, он дотянулся, пощупал – никакого кинжала не было. Только на
месте, где лежало оружие, кожа словно бы оледенела, и он проснулся в испуге.
Оказывается, он плакал во сне. Холодные слезы, стекая по редкой острой бороденке, омыли
всю его грудь. Он поднял голову, глянул в сторону двери, но ничего не увидел, кроме жидких,
тусклых лучей стоявшего за шелковым занавесом светильника…» [2]. Автор использует
мотив сна для того, чтобы показать эстетическую функцию произведения. Сон является
сюжетообразующим мотивом, становится структурным элементом текста, а символика сна –
распространяется на весь текст, герой часто видит сны, которые привели его к смерти.
Таким образом, «фольклорность» художественной картины мира позволяет автору
воссоздать картины далекого прошлого, словно предостерегая современников от
опрометчивых решений и поступков. А. Кекильбаев, используя в прозе прошлые популярные
сюжеты, трактуя их по-новому, и, вводя в ткань повествования те же легенды, баллады,
показывает, насколько прошлое помогает понять проблемы современной жизни и даже
приоткрывает будущее мира и человека в нем.
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Роман Жюля Верна «Курьер царя» вышел в свет в 1876 году во Франции и сразу стал
предметом широкого обсуждения критиков не столько с позиций художественности
произведения, сколько тем, что героем являлась личность «одиозная», «разбойник» – хан
Кенесары. Произведение было высоко оценено не только на родине Ж. Верна, но и русским
писателем И.С. Тургеневым. По его настоянию оно было переведено на русский язык, а по
предложению французских цензоров вышло в свет под новым названием «Михаил Строгов»
(по имени главного героя – курьера Михаила Строгова). Название «Михаил Строгов» лучше
отражает содержание романа, название «Курьер царя» более емко и символично, поскольку
заключает некую таинственность, загадочность. Как и все произведения о Кенесары, еще в
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