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В статье рассматривается особый статус готических сюжетов  
и мотивов в усадебной прозе русского модернизма. Отдельно 
рассмотрена поэтика усадебного дома в контексте традиции 
готического канона. Отмечено изменение готического канона.  
Тенденция обнаруживается по траектории от усадьбы 1880-х,  
с интересом к спиритическим сеансам и явлениям духов, до 
образа уходящей, разрушающейся усадебной традиции с масон-
ским наследием владельцев. Важной частью модернистского 
усадебного нарратива является строительство усадебного дома 
с вариантами готики в архитектуре (Л.Н. Андреев). Сделан вывод 
о том, что элементы готического модуса усадебной прозы сохра-
няются в образе усадьбы писателей-эмигрантов, а в советский 
период наблюдается жанровая трансформация усадебной готи-
ки в детективное повествование.
The article examines the special status of Gothic plots and motives  
in the «estate prose» of Russian modernism. The poetics of the 
manor house was considered separately in the context of the 
tradition of the Gothic canon. A change in the Gothic canon is noted. 
The trend is found along the trajectory from the manor of the 1880s, 
with an emphasis on the phenomena of spirits, to the image of the 
departing, crumbling manor tradition with the Masonic heritage of 
the owners. An important part of the modernist manor house 
narrative is the construction of a manor house with variants of 
Gothic architecture (L.N. Andreev). It is concluded that the elements 
of the Gothic mode of manor prose are preserved in the image of the 
estate of emigrant writers, and in the Soviet period, there is a genre 
transformation of the manor Gothic into a detective story.

Значительная часть современной исследовательской 
литературы посвящена анализу произведений рус-

ской классической прозы в рамках готической традиции: 
«Остров Борнгольм» (1793) Н.М. Карамзина, «Замок 
Венден» (1821) А.А. Бестужева-Марлинского, «Киевские 
ведьмы» (1833) О.М. Сомова; сюжеты и мотивы готиче-
ской прозы прослеживаются в текстах А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого1. В гораздо меньшей степени исследо-
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1 Из довольно значительного числа научных исследований по дан-
ной тематике можно выделить [6].
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вано это явление в литературе конца XIX — 
нач.  XX  вв. Отдельные работы посвящены рас-
сказу А.П. Чехова «Черный монах» [5; 6; 26], 
рассказам И. Бунина [20], романам Ф. Сологуба 
[9; 19]. 

Литературный процесс рубежа веков при-
вносит значительные изменения в жанровую 
структуру литературных произведений; проис-
ходит и переосмысление границ готического ка-
нона: прежде всего это было связано с  отказом 
от обязательной романной структуры. Стоит 
отметить, что в интересующем нас аспекте этот 
процесс характерен и для литературы XIX  в. — 
малые прозаические формы легче адаптируют-
ся к читательскому восприятию, демонстрируя 
формы готического в малых жанрах повести 
и рассказа, где действие и сюжет отличаются 
краткостью и концентрированностью событий-
ного ряда («Перстень» (1831) Е.А. Боратынско-
го, «Сильфида» (1837) и «Косморама» (1840) 
В.Одоевского, «Упырь» (1841), «Семья вурда-
лака», «Встреча через триста лет» А.К. Толсто-
го  [13]). 

Под готическим литературным каноном [10] 
современными исследователями понимается 
особый комплекс инвариантов, как сюжетных, 
так и композиционных; при условии соседства 
в тексте нескольких характеристик можно го-
ворить о том, что в нем реализуется готический 
нарратив: это наличие специфического хро-
нотопа; характерное вступление, отсылающее 
к  средневековью; экзотичность места действия 
(замок, заброшенный дом, мрачное поместье); 
страшная тайна, как сюжетообразующее собы-
тие; участие потусторонних сил в развитии сю-
жета; установка на достоверность; характерные 
женские образы (женщина-вампиресса, ведьма, 
ламия, суккуб, сильфида); мотив продажи души 
дьяволу; мотивы страха, ужаса; иррациональ-
ная мотивация достоверности сюжета (сон, бо-
лезненный бред, помутнение рассудка).

Русская литературная готика следует сво-
им путем в освоении западно-европейского 
канона, развивая собственный национальный 
вариант. В эпоху модернизма мистические, эзо-
терические и «диаволические» мотивы и сюже-
ты, в  равной мере свойственные как символиз-
му, так и готическому нарративу — выходят за 
рамки литературы в область жизнестроитель-
ства (ср., например, роман «Огненный Ангел» 

В.Я. Брюсова и его мистические жизнестрои-
тельные конструкции с Андреем Белым и Ни-
ной Петровской2). 

Яркий тому пример — биография писателя 
Леонида Андреева, чей художественный метод 
не принято рассматривать как наследующий 
принципам литературной готики, тем не ме-
нее его рассказы «Красный смех», «Он. Рас-
сказ неизвестного», «Бездна» — принадлежат 
скорее области поэтики сверхъестественного 
ужаса3, реализуя готический дискурс как «па-
мять жанра». 

В 1908 г. Андреев построил в Виммельсуу 
(Финлядия) — дачное поместье «Белая ночь» 
(прежнее название «вилла Аванс»). Внешне дом 
напоминал английский коттедж, выполнен-
ный в стиле «северный модерн»: выстроенный 
из огромных бревен, частично облицованный 
красным кирпичом, с многочисленными ка-
минными трубами и черепитчатой крышей — 
«жители местных деревень называли его Пи-
рулинной, что в переводе с финского означает 
“замок дьявола”» [2]. 

Внутренние интерьеры дачной усадьбы 
Л.Н. Андреева были оформлены в нарочито 
2 О готической традиции в романе В.Я. Брюсова см. 
статью [11].
3 О поэтике ужаса, поэтике страха у Леонида Андрее-
ва писали современные исследователи [3; 16], однако  
о жанровой памяти готического романа в поэтике 
Андреева нами не было обнаружено специальных иссле-
дований.

Усадьба-дача Л.Н. Андреева «Белые ночи»  
в Виммельсуу, Финляндия 
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средневековом стиле: в рабочем кабинете мра-
морный камин и высокое резное деревянное 
кресло, выполненные по эскизам писателя. 
Правдоподобие средневековой готической об-
становки создавалось и огромным, дубовым 
столом, грубо срубленными лавками и табуре-
том темного дерева на ковре из волчьих шкур 
возле камина; низкий потолок, беленый, 
с  просмоленными бревнами-стропилами, сте-
ны, декорированные деревянными панелями-
вайнскотами, с развешенными копиями мрач-
ных аллегорических полотен Гойя, которые 
создал сам хозяин имения — всё это должно 
было навевать впечатление обстановки средне-
векового замка. По воспоминаниям современ-
ника Андреева С.Г. Кара-Мурзы: «В этом боль-
шом неуютном кабинете самому хозяину было 
жутковато, и когда он по ночам писал свои 
страшные вещи, Л. Н-ч сам боялся оставаться 
один, и жена просиживала с ним целые ночи 
без сна, кутаясь в теплый платок» [7, 84]. 

Русский усадебный литературный топос 
пластичен и многолик, в зависимости от ин-
тенции рассказчика, в нем то старательно пе-
стуется жизнеутверждающий национально-
патриархальный Эдем дворянского гнезда, то, 
напротив, вымирающий и заброшенный мир 
ветхой усадьбы обрастает негативными конно-

тациями, как нельзя лучше способствуя экс-
пансии готического нарратива. Адаптируясь 
под русские реалии, архитектура западноевро-
пейского готического родового замка в русской 
традиции заменяется топосом русской усадьбы. 
Хронотоп усадебного пространства имеет осо-
бый статус временной протяженности, уста-
навливая связь действительного и историче-
ского времени; помимо того, усадьба в русской 
культуре имеет онтологический статус тако-
го жизненного цикла, где пространственно-
временные отношения выстроены иначе, чем 
в условно комбинаторных моделях, являясь по 
существу своему гетеротопией. 

Русская усадьба несет в себе отпечаток куль-
турного орнамента той или иной эпохи — в  ар-
хитектуре, внутреннем оформлении интерьеров, 
особенностях формирования приусадебного 
колорита; на смену классицизму, с  его регу-
лярным английским парком, садово-парковым Л.Н. Андреев на даче в Виммельсуу. Элемент 

внутреннего интерьера — копия с офорта Гойи 

Готический стиль в архитектуре русской усадьбы. 
Усадьба Храповицких  «Муромцево»  

Судогодского уезда Владимирской губернии

Уголок кабинета Л.Н. Андреева на даче  
в Виммельсуу. Нива, 1912, №48. 

Фотография К. Булла
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ансамблем на французский манер — приходит 
разнообразие архитектурных стилей, продикто-
ванное вкусовыми предпочтениями помещика-
владельца. Так, появляются усадьбы в стиле 
модерн (в особенности городская усадьба), 
мирно сосуществуя с русской псевдоархаикой 
и   западно-европейской неоготикой. 

Русская усадебная проза отражает тенден-
ции, свойственные литературным направлени-
ям эпохи XIX — нач. XX вв., последовательно 
отвечавшим проблематике то классицизма, то 
романтического стиля, то реализма, то модер-
низма в широком смысле. Одновременно с   воз-
никновением готического стиля в архитектуре 
с конца XVIII в. в Англии и Германии «готи-
ческий» роман завоевывает все большую по-
пулярность. 

Основоположником готического канона 
в литературе считают английского писателя 
Хораса Уолпола, чей роман «Замок Отранто» 
(1764) положил начало череде подражаний; по-
мимо того, писатель перестроил свою усадьбу 
Strawberry Hill, используя элементы средневе-
ковой замковой архитектуры (причудливые ба-
шенки, высокие стрельчатые окна), утвердив 
тем самым неоготический стиль английского 
поместья. 

Прочно забытый теперь роман редактора-
издателя первого в дореволюционной России 
спиритического журнала «Ребус» Виктора При-
быткова «Легенда старинного баронского зам-
ка: не быль и не сказка» (1883) [15] откры-
вал «усадебную» готику русского модернизма. 
Действие романа разворачивается в старинной 
прибалтийской усадьбе, которая скрывает кро-
вавую тайну прибалтийского баронского рода 
фон Ф. Повествование основано на модных 
для рубежа веков увлечениях спиритическими 
сеансами, явлениями духов и медиумическими 
откровениями. 

Русская усадьба / готический замок — это 
и  есть своеобразный метагерой готического 
повествования, а вместе с ним и все реалии 
привычной усадебной топонимики: усадебный 
дом с дворовыми службами, сад, аллея, пруд. 
В  сюжете рассказа А.П. Чехова «Черный мо-
нах» готический нарратив4 выявлется не только 
в   мотиве вечно странствующего таинственного 

черного монаха, который является магистру 
Коврину, но и в мрачных реалиях родовой 
усадьбы помещика Песоцкого, с которой на-
чинается повествование: «Дом у Песоцкого был 
громадный, с колоннами, со львами, на ко-
торых облупилась штукатурка, и с фрачным 
лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый 
и  строгий, разбитый на английский манер, тя-
нулся чуть ли не на целую версту от дома до 
реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым 
глинистым берегом, на котором росли сосны 
с  обнажившимися корнями, похожими на мох-
натые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, 
носились с жалобным писком кулики, и всегда 
тут было такое настроение, что хоть садись 
и   балладу пиши» [23]. 

Таким образом, архитектура усадьбы Пе-
соцкого косвенно отсылает читателя к тради-
ции английского готического романа. Не менее 
значительны декорации огромного усадебного 

Имение Strawberry Hill английского писателя 
Хораса Уолпола, графа Орфорда

Готический стиль в архитектуре русской усадьбы. 
Усадьба А.Н. Хвостова «Шаталовка»  

Липецкого уезда. Начало XX в.
4 Подробный анализ готических мотивов в «Черном 
монахе» см. в статье: [11].
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фруктового сада. Ночью Коврин встречается 
в саду с Таней; при этом окружающий пей-
заж не создает романтическое настроение, но 
нагнетает ощущение смутной тревоги, пред-
чувствия надвигающихся событий, повествова-
ния об умопомешательстве героя: «В большом 
фруктовом саду <…> стлался по земле черный, 
густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спа-
сал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли 
в шашечном порядке, ряды их были прямы 
и  правильны, точно шеренги солдат, и эта стро-
гая педантическая правильность и то, что все 
деревья были одного роста и имели совершенно 
одинаковые кроны и стволы, делали картину 
однообразной и даже скучной» [23]. 

Явление Коврину таинственного черного 
монаха на фоне усадебного пейзажа предве-
щает печальные события в жизни всей семьи. 
Женившись на Тане и переехав в город, Ков-
рин отказывается от идеала помещичьего быта  
с его непрерывным крестьянским циклом и ста-
новится причиной гибели и сада, и помещика 
Песоцкого, чья судьба тесно связана с усадь-
бой — «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана 

тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, 
в нем хозяйничают уже чужие, то есть проис-
ходит то самое, чего так боялся бедный отец» — 
напишет Таня в последнем письме к  Коврину 
[23]. В чеховском рассказе готический канон 
представлен в чрезвычайно адаптированном 
виде, выявляется опосредованно, но, что для 
нас существенно — в контексте русской усадеб-
ной прозы.

В русской традиции западно-европейские 
готические мотивы замещаются темами и об-
разами национального фольклора. Напри-
мер, в рассказе З.Н. Гиппиус «Ведьма» (1897) 
фольклорно-мифологическая образность тесно 
связана с романтической традицией русской 
готики (ср. повесть Н.В. Гоголя «Майская ночь, 
или утопленница», О.М. Сомов «Киевские ведь-
мы»), тогда как сюжетный конфликт решается в 
модернистском ключе. Завязкой сюжета служит 
приезд в усадьбу таинственной гувернантки-
француженки, изможденной неведомыми со-
бытиями личной жизни мадам Лино, всегда 
одетой в траур; ей сочувствует прислуга Мар-
фушка, — мечтательная девушка, одолеваемой 
видениями свободного ведьминского полета, 
для которой мечта — это побег от скучной 
обыденности: «она смотрела прямо, в  темный 
угол, и невольно воображала синий месячный 
простор, свободный, вольный, без земли под 
ногами, круглую, желтую луну близко, большу-
щую, как мельничное колесо... И ветер свистит 
в ушах от быстрого полета... Неужели и вправду 
она может?..» [4, 132].

В рассказе Гиппиус тема присутствия по-
тусторонних сил, проявляющих себя в мире 
усадебного бытия подчеркнута нарочито та-
инственным описанием усадебного озерца; 
озерная вода выступает знаком двоемирия, 
провалом в другое пространство, организован-
ного по иррациональным законам фольклорно-
мифологических универсалий. Озеро, пруд, во-
да — служат местом мистической связи с другой 
реальностью; вода, как отражение небесной 
бездны — является зеркалом, отражающим 
вход в иной, потусторонний мир. Марфушка 
вглядывается в глубину озера, стараясь увидеть 
там «хоть зеленую прядь волос, хоть бледную 
руку русалки». Образ русалки, как предвестник 
скорой гибели героини — символически под-
черкнут подаренным гувернанткой длинным 

Готический стиль в архитектуре русской усадьбы. 
Имение Неклюдовых /Вахтера «Гверстянка»  
Боровичского уезда. Фотография нач. XX в.



31

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Глубокое прочтение

зеленоватым платьем, которое носила ее покой-
ная дочь. Это платье становится вещественным 
знаком связи с потусторонним миром, пред-
вещает смерть гувернантки, а за ней и Марфу-
ши, которая, однажды ночью, тайно примерив 
русалочий наряд, ощущает таинственную про-
хладу его зеленоватой ткани и, ощутив неодо-
лимый зов свободы, убегает через окно к озеру. 
Ей мерещится в омуте, что мир под ее ногами 
опрокинут в стеклянную черноту водной глади. 
Финал рассказа символичен — Марфуша пры-
гает вниз, в воду, но ей кажется, что она взле-
тает вверх к месяцу, реализуя тем самым одну 
из любимых Д.С. Мережковским гностических 
формул: «Небо вверху — небо внизу». Образ та-
инственной гувернантки-француженки, о чьей 
прежней жизни можно лишь догадываться, ми-
стическая гибель героини на фоне декораций 
усадьбы в рассказе Гиппиус вполне вписывает-
ся в русский вариант готического канона.

Сюжет романа о вампирах лежит в осно-
ве фабулы рассказа Е.А. Нагродской «Мате-
ринская любовь» (1914) [12]. С. Шаргородский  
в предисловии к подготовленному им сборнику 
«вампирической» прозы русского модернизма, 
отмечал: «Предреволюционные годы ознаме-
нованы появлением многочисленных вампи-
рических произведений — о вампирах и упы-
рях пишут Ф. Сологуб, Г. Чулков, А. Ремизов, 
Е. Нагродская, А. Амфитеатров, С. Ауслендер  
и другие, не говоря уже о виднейших поэтах-
символистах, начиная с А. Блока и К. Бальмон-
та)». [8, 11] 

Действие рассказа Нагродской происходит 
в старинной, холодной, мрачной прибалтий-
ской усадьбе под Ревелем в зимнее время года:  
«…довольно длинное здание, в два этажа, под 
высокой черепичной крышей. Его стены были 
лишены всяких архитектурных украшений, кро-
ме герба баронов Грабенгоф, над воротами». 

Сюжет рассказа вполне традиционен:  моло-
денькая гувернантка нанимается к маленькой 
дочери владелицы усадьбы, баронессе с говоря-
щей фимилией Грабенгоф5. Маленькая девоч-
ка — отвратительный бледный уродец с тонки-
ми паучьими ножкам, вампирша, питающая-
ся кровью приглашенных к ней гувернанток,  
а если их не оказывается рядом, то кровью соб-
ственной матери. Повествование заканчивается 

счастливым концом: героине удается избежать 
трагической смерти; однако финал рассказа на-
зидателен: слишком сильная материнская лю-
бовь — явление патологическое и фатальное. 

 Мотивы готического сюжета о вампирах 
прослеживаются и в нескольких рассказах 
писателя-символиста Георгия Чулкова «Полу-
нощный свет» (1904), «Упырь» (1909), «Мерт-
вый жених» (1911), «Сестра» (1909). Поэтика 
ранних рассказов Чулкова вписывается в про-
блематику символистской прозы в целом, на-
сыщена характерными мотивами таинствен-
ной связи с потусторонним миром, смерти как 
освобождения от оков скучной повседневности; 
героини его рассказов — бледные изможден-
ные женщины, с красными губами, смертельно 
больные, или хранящие тайну. По замечанию 
Ханзен-Лёве: «В декаденстве fame-fatale часто 
оказывается вампиром <…> Диаволическая 
возлюбленная предстает в образе вампира или 
женщины-вамп (роковая женщина)» [21, 237]. 
И если в рассказе Чулкова «Упырь» вампиризм 
скорее выступает как сексуальная метафора, то 
рассказ «Сестра» вполне вписывается в поэтику 
готического романа тайны.

Пространственно-временная организация 
готического романа выстроена особым образом: 
«В хронотопе готического романа главное — 
связь времен, настоящего (по отношения к дей-
ствительности читателя оно — историческое 
прошлое) с прошлым героев (в основном — 
родовым, прошлым семейных преданий). <…>  
Это определяет выбор места действия (замок, 
аббатство и т.п.)». [10, 31].  

Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский  
на даче летом 1911 г.

5 От нем. Graben – копать землю.
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Хронотоп рассказа Чулкова «Сестра» ор-
ганизован по законам готического романно-
го пространства. Местом действия выступает 
усадьба, в которой внутренние интерьеры вы-
полнены в  стиле старинного замка: «От всего 
веяло духом старины, забвения… в спальне, 
кабинете, библиотеке и угловой комнате ме-
бель была особого типа, по-видимому, соз-
данная современным художником по образцам 
средневековья» [24,]. Подбор книг в усадебной 
библиотеке отсылает к католической мисти-
ке средневековья и французскому Просвеще-
нию: «наряду с французскими вольнодумцами 
XVIII  века можно было найти Блаженного Ав-
густина и   “Цветочки” Франциска Ассизского 
и, наряду с великими немецкими метафизика-
ми, таких мистиков, как Сведенборг. В особом 
отделе хранились сочинения высоких поэтов 
древности, средневековья и наших дней» [24]. 

Еще один мотив — греховная страсть, кото-
рую герой испытывает к собственной сестре; 
и   это чувство не случайно: в письме, остав-
ленном покойной теткой, проясняется тайна 
героев, неведомая цепь закономерностей, обу-
словивших их отношения в настоящем: в про-
шлом воплощении сестра была невестой героя-
рассказчика, а значит и в следующей жизни 
равновесие будет восстановлено и она опять 
станет его невестой. 

В рассказе есть ряд и других «готических» 
мотивов и сюжетных ходов: ранняя смерть пре-
красной героини (мотив «мертвой невесты»), 
явление покойной тетки-призрака герою, рас-
крывающей мистическую тайну тесной эмо-
циональной связи между братом и сестрой. Все 
эти признаки позволяют говорить о том, что 
в   рассказе Чулкова усадебный топос оказывает-
ся необходимой частью готического нарратива, 
так или иначе располагаясь на границе двух ми-
ров — миром прошлого и настоящего, связывая 
мир потусторонних сил и реальность.

Усадебный нарратив русского символиз-
ма характеризуется пристальным интересом 
к фольклорному наследию, особенностям на-
родной речи, стремлением к выстраиванию 
неомифологической реальности. На смену 
тургеневскому герою-разночинцу приходит 
дворянин-интеллигент, возглавляющий рево-
люционную агитацию против царского режи-
ма. Это направление в усадебной прозе рубежа 

XIX — нач.   ХХ  в. заметно вырастает под влия-
нием романа Достоевского «Бесы», задавшего 
на десятилетия прочное сочленение темы ре-
волюции с темой бесовства. Именно в усадеб-
ной прозе русского символизма эта тема будет 
переписана, а практика русской революции 
переосмыслена в мистико-религиозном ключе 
(«Серебряный голубь» Андрея Белого, «Тво-
римая легенда» Ф. Сологуба, «Роман-царевич» 
З. Гиппиус). 

Эта тенденция была начата романом Ф. Со-
логуба «Творимая легенда», во многом опреде-
лившим центральную тему усадебной прозы 
символистов, ориентированной на решение 
специфики взаимодействия между левыми на-
строениями просвещенного дворянства и рево-
люционным брожением в народной среде. Одна 
из особенностей романа — оригинальное сочле-
нение темы революционного просветительства 
народных масс и строительства общины новых 
людей в усадьбе6 с мистико-оккультными мо-
тивами в образе главного героя романа, учите-
ля и поэта Триродова, который одновременно 
представляет собой тип масона-просветителя 
XVIII  в., мистика, чародея, алхимика. 

Именно роман Сологуба оказал влияние 
на специфику сюжета и систему персонажей 
повести Белого «Серебряный голубь» и рома-
на Гиппиус «Роман-царевич». И если Гиппи-
ус моделировала популярную у символистов 
идею народно-религиозной революции, объе-
диняющей общественные и религиозные идеа-
лы, то Андрей Белый предлагал модель нового 
сообщества, основанного на нетрадиционной 
революционной религиозности — духовной 
хлыстовской общине, куда пытается войти 
обуреваемый революционными настроения-
ми и мистическими поисками духовного пути 
интеллигент-дворянин Петр Дарьяльский. По 
замечанию исследователя, «Сологуб вводит 
в  повествование элементы рыцарского рома-
на, готического романа, мелодрамы и детек-
тива» [19].

Критик Измайлов утверждал, что в рома-
не Сологуба «трезвая реальность» смешивалась 
с  «чистейшей фантазией, приемы натурали-
6 Усадьба Триродова — прототип детских коммун для 
беспризорных детей, под которые в послереволюцион-
ную эпоху были конфискованы помещичьи усадебные 
владения.
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стической школы — с чистым декадентством». 
Действительно, «Творимая легенда» — это ро-
ман, моделирующий неомифологический дис-
курс специфически символистской наррации с 
насыщенной образностью, укорененной в рус-
ском фольклоре. Так, в первом опубликованном 
варианте роман имел название «Навьи чары» — 
от диалектного «навий» — колдовской, смерт-
ный, покойник.  Пространственная модель ро-
мана, в   особенности первой его части, «Капли 
крови», сконструирована особым образом. 

Действие романа происходит между двумя 
значимыми топосами: провинциальным горо-
дом и стихией природной жизни, которая пред-
ставлена двумя усадьбами, расположившимися 
неподалеку друг от друга. Одно из имений при-
надлежит помещику Рамееву, а другая — недав-
но приобретенная у него учителем химии Три-
родовым усадьба «Просяные поляны», где он 
организовал детскую воспитательную общину. 

И если ландшафт рамеевской усадьбы со-
ответствует традиционному усадебному про-
странству — усадебный дом на горке и сад, 
спускающийся к реке, березовая роща за домом 
и   липовая аллея, то топоника усадьбы Триродо-
ва организована иначе. Его поместье представ-
ляет собой сложный архитектурный комплекс, 
спроецированный на пространство масонской 
усадьбы [22]: вход — это сеть лабиринтов с  ка-
литками и оградами; дом окружают не парк, 
а   лесные поляны, рощи и пруды, символизируя 
нетронутую стихию девственной природы. 

Законы и порядки, установленные в детской 
колонии Триродова следуют идее руссоистского 
воспитания нового человека, основанные на 
свободе поведения и выражения мнений, отре-
шенность от общепринятых, сковывающих ис-
тинную натуру человека социальных установок. 
Дети и учительницы ходят без обуви, в коротких 
одеждах и купаются нагишом в местных озер-
цах, не испытывая стыда, ощущая себя частью 
природы. Такая отрешенность от внешнего ми-
ра моделирует другое пространство усадьбы, 
населенное фольклорно-мифологическими су-
ществами: на камне возле озерца появляется 
русалка, из леса окликает Зой (существо низ-
шей славянской мифологии, олицетворяющее 
лесное эхо); по окрестностям бродят жировик 
и лесовик. Этому миру противопоставлено про-
странство провинциального города, наполнен-

ное инфернальной нечистью, чертенятами, воз-
никающими из серой пыли. С мотивом злого 
солнца в романе, как и в раннем творчестве 
Сологуба, связан ряд мифологических образов: 
солнце — это злой Дракон, или пламенный 
Змей, беспощадно сжигающий всё живое. Образ 
Солнца и его демонические ипостаси — Дракон 
и Змей являются частью центрального образа зла 
в индивидуальной мифологии писателя [17].

Близость к природе коммуны Триродова 
раздвигает рамки привычного представления 
о жизни и смерти, конечности человеческо-
го существования, пространство в усадьбе те-
ряет свою трехмерность, обретая способность 
сжиматься и расширяться, внутри одного про-
странства можно обнаружить другое. Внешним 
образом это мотивировано родом занятий Три-
родова — он учитель химии, по роду занятий — 
алхимик, способный воскрешать мертвых. 

«Тихие» дети в его усадьбе — это воскрешен-
ные мальчики, безвременно умершие насиль-
ственной смертью, существа, принадлежащие 
скорее миру ангелических существ, нежели де-
монических. Этим существам присуща охра-
нительная функция, они бесплотны, способ-
ны одновременно находиться в разных местах. 
С   химическими опытами Триродова связано 
таинственное исчезновение одного из персона-
жей — Дмитрия Матова, превращенного путем 
алхимических манипуляций в куб.7 

 Готический стиль в архитектуре русской усадьбы. 
Усадьба А.Н. Черткова — «Колосовский замок»,  

д. Колосово Тульской губернии.  
Первая четверть XIX в. Фотография нач. XX в.

7 Подробнее об алхимических мотивах в романе см.  
в работе: [9].
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В идее трансформации материи, превраще-
нии материального в бестелесное и наоборот, 
обретение телесности существами бесплотного 
мира можно усмотреть отзвуки масонских иска-
ний. Кроме того, комната Триродова напоминает 
алхимическую лабораторию; особенное значение 
имеют предметный мир этого кабинета, напри-
мер, зеркало, которое неожиданно обладает ма-
гическими свойствами: в нем сестры видят себя 
дряхлыми старухами, а затем вновь обретают мо-
лодость. Семантика зеркала, как известно, игра-
ет значительную роль в мифопоэтике русского 
символизма, являясь знаком двоемирия, посред-
ника между миром реальным и потусторонним  
[7; 17]; однако для готической традиции семио-
тика зеркальности также значительна (вампир, 
как известно, в зеркале не отражается). 

А.Л. Соболев в комментариях к роману отме-
чал, что зеркало Триродова напоминает сделан-
ное дьяволом зеркало, в котором все «доброе 
и  прекрасное уменьшалось донельзя, все же 
негодное и безобразное, напротив, выступало 
все ярче, казалось еще хуже» [17, 81]. 

Масонская и алхимическая тема в контексте 
усадебной прозы русского модернизма обретает 
свое продолжение в повести Куприна «Звез-
да Соломона» (1917). В основе повествования 
лежит Фаустовский сюжет испытания героя 
чертом. Трикстерный сюжет разворачивается 
по законам фантастического повествования, 
утреннее явление маленькому чиновнику Ива-
ну Цвету господина Тоффеля8 и последовавшие 
затем невероятные события — получение ге-
роем неожиданного наследства, поездка в ста-
ринную усадьбу покойного дядюшки — в конце 
получают вполне логическое объяснение: всё 
это герою лишь приснилось. 

Пространственная композиция распределе-
на между двумя значимыми локусами: старин-
ной усадьбы и города. Поездка в усадьбу на 
поезде — путь «туда и обратно», согласно кате-
гориям волшебной сказки, но вместе с тем — 
пересечение мистической границы, потому что 

логика повествования о событиях в усадьбе 
дядюшки оказывается подчинена логике фан-
тастического повествования.  

А.И. Куприн, сам принявший масонское по-
священие, опирается на сюжет легенды о Храме 
Соломона [27], в основе которой лежит идея  
обретения масоном «утерянного слова». Вместе 
с тем, Цвет, любивший разгадывать кроссворды 
и получивший в наследство россыпь замыслова-
тых карточек с буквами, умудряется расставить 
их в правильном порядке, расположив внутри 
«звезды Соломона»; слово им найдено, но до 
тех пор, пока оно не произнесено, господин 
Меф. Ис. Тоффель находится у него в услуже-
нии. Таким образом, слово — оказывается за-
клинанием демонической силы, а не истинным 
масонским деланием.

Характерно описание cтаринной усадьбы 
дядюшки Цвета, где все пришло в негодность 
и  лишь комната его дядюшки-масона, кабинет 
философа и алхимика, сохранился в непри-
косновенности: «…походила и на редкостную 
любительскую библиотеку, и на кабинет чер-
тежника, и на лабораторию алхимика, и на ма-
стерскую кузнеца. Больше всего занимал места 
зияющий черной пастью горн с нависшим 
челом, сложенный из массивного прокопчен-
ного кирпича; около него, сбоку, на подстав-
ке, помещались раздувательные двойные меха. 
Один круглый треногий стол был уставлен 
ретортами, колбами, пробками, тиглями, мен-
зурками, термометрами, весами всяких родов 
и многими другими инструментами, смысл и 
назначение которых Цвет не в состоянии был 
постичь» [8]. 

Следует заметить, что таинственные события 
в усадьбе, связанные с алхимической и масон-
ской традицией в русской литературе XIX  века 
имеют, по меньшей мере, два прототипа — это 
рассказ Е. Баратынского «Перстень» и «Силь-
фида» Вл. Одоевского9. 

В рассказе Баратынского таинственный по-
мещик Опальский проживает отшельником в 
отдаленном усадебном флигеле и на первый 
взгляд является путешественником по време-
нам и эпохам («Опальский каялся в ужасных 
преступлениях, в чернокнижестве; признавал-
ся, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь 

8 Отметим очевидную параллель с романом «Бесы» 
Достоевского, со сценой явления Ивану Карамазову 
черта.  И у Достоевского, и у Куприна обе сцены 
имеют пояснение — если Карамазова преследует болез-
ненная галлюцинация, то Иван Цвет — просто спит  
в тяжелом похмелье после вечерней попойки с товари-
щами. Кроме того, у героев одинаковые имена.

9 Наследию В.Ф. Одоевского в контексте русской готики 
посвящена работа Корнуэла [28].
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Глубокое прочтение

дана ему в наказание и неизвестно, когда придет 
минута его успокоения» [1]). Он раб волшеб-
ного перстня — каббалистического талисмана. 
Кабинет Опальского наполнен таинственными 
артефактами, напоминающими алхимическую 
лабораторию: «В углах стояли известные скеле-
ты, стены были обвешаны пуками сушеных трав 
и кореньев, на окнах стояли бутылки и  банки 
с  разными настоями» [1]. 

Вместе с тем, согласно логике готическо-
го повествования, загадочный сюжет в конце 
рассказа получает простое пояснение: герой 
психически болен и, тем самым, таинственные 
события его жизни обретают реалистическую 
мотивацию.

Посещение чиновником Цветом дядюшки-
ной усадьбы чрезвычайно напоминает фабулу 
рассказа Одоевского. У Одоевского герой по-
лучает в наследство усадьбу с флигелем, где 
хранится старинная библиотека его дядюшки; 
однажды обнаружив в библиотеке дядюшки 
старинный гримуар, он выращивает в сосуде 
с  водой сказочное существо Сильфиду. Как и во 
многих произведениях с готическим ключом, 
события в рассказе имеют двойную мотивацию 
и объяснены заболеванием героя и временным 
помутнением рассудка — также как и в повести 
Куприна события оказываются лишь похмель-
ным сном главного героя.

Таким образом, обязательной и важной 
частью готического модуса русской усадеб-
ной прозы является старинная усадьба, за-
частую выступающая метагероем повествова- ния; усадьба, сохраняющая тайну ее владель-

цев, откуда — обязательное наличие модуса 
таинственного в сюжете. Одним из важных 
атрибутов такого повествования является 
усадебная библиотека, полная эзотерических 
книг и древних манускриптов, а также ка-
бинет бывшего владельца усадьбы. Следует 
заметить, что готический модус русской уса-
дебной прозы сохраняется как в эмигрант-
ской литературе (серия очерков С.Р. Мин-
цлова «За мертвыми душами» (1922), по-
весть Александра Белинского «Тайна старой 
усадьбы (можжевеловый куст)» (1926)), так  
и в литературе советского периода, где эта те-
ма трансформируется в жанровом отношении  
и приобретает форму детского детектива 
(роман А.Н. Рыбакова «Бронзовая птица» 
(1956)). 

Усадьба В.Ф. Одоевского Ронгас (Ронка)  
в Выборгском уезде. Ныне — здание санатория

Обложка повести А.Г. Белинского  
«Тайна старой усадьбы» (1926)
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