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ПРОБЛЕМА «НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА» В ТВОРЧЕСТВЕ А. НЕСМЕЛОВА 
 

This article is devoted to the problem of realization the naturalism tendencies in 

literary work of one of the famous Far East emigrant writer’s – Arseniy 

Nesmelov. His «naturalistic text» adopts the literary traditions of the 19th century 

and the modern ones. But the author lets “poetic naturalism” pass through the 

prism of his own military and life experience, individual interpretation the 

nature of art.  
 

Творчество Арсения Несмелова – харбинского писателя и поэта, талантливого журналиста и 

фельетониста – в своих высоких образцах и художественных неудачах, как зеркало, отражает 

социокультурный облик харбинской эмиграции, страницы ее литературного быта, эстетические 

запросы. «Прошедший все ступени» сложнейших исторических событий и их последствий, поручик 

Митропольский передал своим литературным alter ego не только детские и юношеские 

воспоминания, опыт военных впечатлений, переложил на них бремя одиозных политических 

пристрастий, но и поделился человеческими увлечениями и своим читательским кругозором. Одним 

из таких локусов, преломляющих несмеловскую читательскую культуру и одновременно его 

прорывы в новые художественные координаты, представляется «натуралистический текст».  

Натурализм – неоднозначное явление в русской литературе. С самого его возникновения в 

40-х гг. XIX в. он подвергался жесткой критике, признавался не всеми и так и не стал частью 

классической русской литературы. Впервые понятие «натурализм» в России возникло в русле так 

называемой «натуральной школы» 40-х гг. XIX в.1. На переломе 70-80-х гг. в русской литературе 

отчетливо обозначились довольно сложные, внутренне противоречивые «натуралистические» 

течения. Одно из этих течений, «золаизм», по крайней мере в лице главного его представителя 

П.Д. Боборыкина, само себя мыслило как дальнейшее совершенствование реализма. 

К концу XIX в. натурализм исчерпал себя как литературное направление. Писатели больше не 

ставили себе цель показывать быт низших слоев общества или концентрировать свое внимание на 

«физиологии». Однако натурализм не исчез. Открытые им пути постижения реальности органично 

влились в модернистскую литературу, стали ее неотъемлемой частью. Модернистский уклон русской 

культуры вызвал изменение всей системы отношения к наиболее интимным сторонам жизни 

человека и расширил границы «дозволенного» в художественном тексте.  

В конце XIX – начале ХХ вв. натурализм обрел свою новую форму, назвавшись по моде 

модернистского словообразования «неонатурализмом». В восприятии критики неонатурализм 

«оказался даже хуже классического натурализма XIX в., так как последний отпочковался от реализма 

и еще сохранял с ним преемственные связи, а неонатурализм тесно связан с декадентством, уходит от 

социальных проблем, сосредоточивается на проблемах пола…»2. Широкое распространение 

натурализм получил в так называемой массовой беллетристике рубежа XIX-XX вв3.  
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Безусловно, критический взгляд на «неонатурализм», установившийся в отечественной 

традиции, обусловлен его довольно узкой трактовкой, представлением о том, что вся новизна 

возродившихся натуралистических тенденций сосредоточена на проблемах отношений между 

полами. Действительно, писатели конца XIX – начала ХХ вв. открывают читателю новые, интимные 

стороны отношений между мужчиной и женщиной, до того времени неизвестные русской 

литературе. В этом смысле натурализм рубежа веков тесно связан с эротизмом – еще одним 

явлением, широко распространенным в ту эпоху. Зарождение и развитие психоаналитической теории 

в России, ее активная популяризация «накладываются» на повальное увлечение интеллигенции 

ницшеанскими идеями. 

В годы реакции, наступившей после поражения революции 1905 г., в силу определенных 

социальных и мировоззренческих взглядов группа писателей, отказавшихся от «заветов» и всякой 

борьбы за преобразование общественной жизни и объединившихся вокруг сборников 

М. Арцыбашева «Жизнь» и альманаха «Земля», заявила о себе как о «неонатуралистах». Такими 

настроениями были проникнуты произведения Д. Айзмана («Любовь»), В. Муйжеля («Грех»), 

М. Арцыбашева («Санин», «Миллионы»). 

Арцыбашевым была предпринята попытка создать некую идейно-эстетическую программу 

неонатурализма. В «Записках писателя» он попытался изложить ее основные положения. Одно из них 

заключается в том, что писатель обязан быть искренним: «Бог дал мне величайшее несчастие, какое 

может выпасть на долю писателю, – быть искренним. (...) Я могу утверждать одно, что никогда не 

произносил ни одного слова, которое не родилось бы в слиянии моего сердца и ума, не было бы моим 

искренним убеждением»4. Правду Арцыбашев ставит на место Бога: «Имя Господне звучит разно: это 

и древний грозный Иегова, Бог мести, и кроткий Отец небесный, Бог христиан, и гостеприимный 

Аллах (…) Но Бог вселенной не может быть Богом земли (…) И для нас, маленьких земных муравьев, 

может быть один Бог (…) Этот Бог – правда»5. Арцыбашев не принимает и осуждает всю прошлую и 

настоящую литературу, идеализирующую человека и его жизнь. Он говорит, что писатели не выносят 

правды о других и о самих себе, что эта правда так ужасна, что ее сознанием нельзя жить, поэтому 

постоянно прибегают к идеализации. Этим он объясняет и скандальную известность своих 

произведений: ни читатели, ни другие писатели не принимают их «правды», поэтому «осыпают 

бранью, подвергают насмешкам и оскорблениям». 

Арцыбашев отвергает человека как социальное существо, задавленное нормами 

общественной и религиозной морали. Лучшие, по его мнению, люди – это те, которые «не ставили 

себе кумиров, не преграждали путь пытливому уму, не боялись разрушать храмы и в самое тело 

святое не страшились вонзить скальпель анализа и искания»6. Именно такой «сверхчеловек» стал 

главным героем его самого знаменитого и, можно сказать, программного произведения – романа 

«Санин», который получил скандальную известность после выхода в 1907 г. 

Многие считали главного героя романа – Владимира Санина – ницшеанцем. Но сам 

Арцыбашев утверждал, что в основу его идей легла философия не Фридриха Ницше, а Макса 

Штирнера, немецкого философа 40-х гг. XIX в. Штирнер во многом предвосхитил идеи Ницше, но 

подлинно неизвестно, был ли Ницше знаком с его трудами. Полное отрицание какой бы то ни было 

нравственности и совершенная анархия – вот главные черты учения Штирнера7. Санин – это тот 

самый штирнеровский «единственный», аналог ницшеанского Сверхчеловека: «Я живу и хочу, чтобы 

жизнь не была для меня мучением... Для этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные 

желания... Желание – это все: когда в человеке умирают желания – умирает и его жизнь, а когда он 
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убивает желания – убивает себя!» Эта фраза лучше всего характеризует жизненную позицию героя 

романа, первого героя Арцыбашева, с которого «начинается ряд героев-деклараций, 

депсихологизированных, становящихся рупорами авторских идей»8.  

Автор показывает совершенно нового человека, «героя эпохи». В романе дается новая 

концепция личности и смысла жизни. «На свете нет ничего скучнее честного человека... Что такое 

честный человек? Программа честности и добродетели давно всем известна и в ней не может быть 

ничего нового... От этого старья в человеке исчезает всякое разнообразие, жизнь сводится в одну 

рамку добродетели, скучную и узкую». Это дерзкое высказывание главного героя романа 

противостоит традиционным законам человеческой морали. Появляется и новая трактовка образа 

«естественного человека», которым, по мнению Санина, является мерзавец: «Другое дело мерзавец, 

настоящий откровенный мерзавец! Прежде всего, это человек совершенно искренний и естественный 

(…) Он делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не 

принадлежит, но которая хороша, он ее берет; видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, 

он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание 

наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного 

(…) человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди – это люди, не 

скрывающие своих вожделений... то есть те, которых в общежитии называют мерзавцами…».  

Антиподом Санина в романе является бывший студент Юрий Сварожич. Ему вовсе не чужды 

«природные желания», однако он сдерживает их. По Санину, Юрий как раз является человеком 

«неискренним» и «неестественным». Не случайно в конце романа он заканчивает жизнь 

самоубийством. Возможно, этим Арцыбашев хотел наглядно показать, что такой тип человека 

является «уходящим в вечность», на смену которому должны прийти «санинцы».  

Но «санинцам» так и не суждено было стать героями общественной мысли. Скандальная 

известность романа утихла довольно быстро, и он был надолго забыт, став лишь одним из одиозных 

символов революционной эпохи. Роман Арцыбашева отражает одну из главных особенностей 

неонатурализма – интерес к биологическому и сексуальному в человеке. Это и связывает его с 

эротизмом и фрейдизмом.  

Эротическое приобретало у разных авторов различные формы, но несомненно, что у 

символистов оно носило отвлеченно-идеалистический характер, у писателей же, склонных к 

натурализму, – характер более грубый и бытовой. 

Насколько испещрены тексты русского модернизма явными или скрытыми цитатами из 

Ницше, настолько же бесполезно искать ссылки на Фрейда у таких властителей дум 10-х гг. как 

Вячеслав Иванов, Василий Розанов или Андрей Белый. Теоретики и творцы Серебряного века 

отвечали на многие из тех же вопросов, которые ставил Фрейд, но отвечали иначе9. Действительно, 

влияние идей Фрейда распространилось в России гораздо позже, чем в Европе. Это объясняется тем, 

что многие русские мыслители как XIX, так и ХХ в. во многом предвосхитили его идеи.  

Однако не только отношения «между полами» стали достижением неонатуралистических 

интенций писателей. Бурная эпоха порубежья, апокалиптические настроения предвоенных лет, а 

затем Первая мировая война и последовавшие за нею революции синтезировали в неонатурализме 

интерес к «биологическому началу» в его самых разных антропологических измерениях.  

Несмотря на то, что понятие «неонатурализм» применялось в критике к довольно узкому 

кругу авторов, он оказал достаточно мощное влияние на многих писателей, творивших в начале 
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ХХ в. (И. Бунин, З. Гиппиус, А. Куприн, А. Толстой и др.). Так, среди литературного наследия А.Н. 

Толстого есть две малоизвестные новеллы, которые представляют интерес для нашего исследования. 

Первая из них написана незадолго до революции 1917 г. Это новелла «Возмездие», не вошедшая ни в 

одно собрание сочинений Толстого и практически не упоминаемая в критике, очевидно – в силу 

своего эротического, даже порнографического характера. Впервые «Возмездие» издано только в 

начале нашего века10.  

Главный герой новеллы, молодой офицер, пробыв на службе три года, направляется в отпуск 

по важному поручению. В поезде он встречает молодую женщину, которая впоследствии оказывается 

немецкой шпионкой. Всегда верный своей жене, на этот раз он не может перебороть вспыхнувшее 

вдруг желание. Сблизившись с незнакомкой, герой новеллы забывает обо всем, даже о своем 

поручении. Им движет только жажда наслаждения. Возможно, автор хотел показать, как сильны 

бывают человеческие инстинкты, «физиология» в человеке, когда телесное может побороть 

разумное: «Кровь ударила мне в голову. Долго сдерживаемое желание заставило меня не 

рассуждать».  Сюжет новеллы – традиционная шпионская история – отходит на второй план перед 

подробнейшими описаниями откровенных сцен.  

Новелла «Возмездие» тематически и сюжетно перекликается еще с одним произведением 

А.Н. Толстого – новеллой «Прекрасная дама» (1916)11. Русскому офицеру дано задание доставить в 

штаб пакет с секретной информацией, но на своем пути он встречает шпионку. С развитием действия 

шпионский сюжет, как и в «Возмездии», отходит на второй план. Но если в первой новелле 

центральное место занимают описания откровенных сцен, то в «Прекрасной даме» на первый план 

выходят психоэротические и эмоциональные переживания главного героя – Никиты Алексеевича 

Обозова.  

Само название новеллы отсылает нас к творчеству А.А. Блока и общесимволистскому идеалу 

вечной женственности – Прекрасной Даме. Ее специфическим воплощением, правда, уже с 

атрибутами своей поздней ипостаси – Незнакомки, становится здесь Людмила Степановна. Не только 

вуаль и шляпа навевают ассоциации с блоковским образом, но в целом сущность героини – 

загадочной и одновременно развратной, будящей смутные желания, в которых мечты об идеале 

неотделимы от самых сокровенных вожделений. Главный же герой новеллы – Никита Обозов – в 

определенной мере обнаруживает сходство с самим Блоком в его умозрительном конфликте духа и 

плоти. 

«Прекрасная дама» – Людмила Степановна – пытается соблазнить Обозова, как это сделает и 

Елена в «Возмездии», чтобы выкрасть секретные сведения. Но Никита Алексеевич не поддается: 

«Тогда Никита Алексеевич поморщился: “Эх, что она так сразу, даже слишком...”». Свой отказ он 

объясняет страхом перед женщинами: «я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши 

соблазны женские и влекут и страшат...». Чувства Никиты Алексеевича остывают, когда Людмила 

Степановна все же пытается выкрасть у него сведения. 

Что было написано раньше – «Прекрасная дама» или «Возмездие», определить трудно. 

Рассказы создавались, видимо, параллельно или, по крайней мере, один за другим. И перед нами – 

два совершенно разных произведения, различающиеся не степенью эротического – 

«неонатуралистического» содержания, а его эстетической и этико-философской рефлексией. Так как 

не творчество А.Н. Толстого является объектом исследования, ограничимся кратким резюме: 

«Прекрасная дама» стала, по-видимому, травестированной репликой Толстого в сторону русского 
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символизма, мелодраматическим перифразом блоковского «Балаганчика», но с натуралистическим 

подтекстом. Несмотря на весь откровенный эротизм, «Возмездие» глубже и многосмысленнее 

«Прекрасной дамы». Ненасытное влечение, которое герой испытывает к своей спутнице, затмевает 

чувство долга, необоримое для героя «Прекрасной дамы». И жажда возмездия, которую после 

любовной неудачи испытывает рассказчик к своей обидчице и ко всем женщинам, основана не на 

оскорбленной чести офицера, а на «муках недостигаемого сладострастия», сопровождающих его 

после казни немецкой шпионки.   

Любопытно, что рассказ был написан в дни бурных социальных катаклизмов, когда 

общественная мысль кипела и перекрывала все личное, тем более – интимное. «Возмездие» можно 

назвать своеобразным «гимном» неонатурализму в послереволюционную эпоху. В начале рассказа 

герой говорит, что «может быть, правильнее было бы не высказывать суждения, столь далекие от 

суждений, которыми живет наш век», а в конце упоминает о том, что его, осужденного на 20 лет за 

сотрудничество со шпионкой, «революция выпустила на свободу». «Впрочем, это уже не интересно», 

– заканчивает он. Страстный зов плоти, соотносимый героем с чудом «воскрешения Лазаря», затмил 

для него все интересы и насущные вопросы. В его системе ценностей «сладострастие» превыше всего 

– комфорта и покоя, супружеской любви и верности, социальных проблем, а главное – чувства долга 

перед Отечеством.  

Обращение писателя, в эти годы прославившегося своими общественными устремлениями, к 

столь двусмысленной теме и ее реализация – пример того, что «новый герой», открытый 

Арцыбашевым, не умер, а лишь на время был заслонен другими, сиюминутными, персонажами. Да и 

куда могло бы исчезнуть то прорвавшееся на свет вечное, мучающее человека испокон веку, со 

времен его грехопадения и вдруг нашедшее свое объяснение в научных концепциях, художественных 

интерпретациях, образных воплощениях?!  

Среди многих опытов русских писателей в сфере неонатуралистической эстетики новеллы 

Толстого выбраны не случайно. «Шпионская фабула» стала замечательной формой для откровений 

не только интимного, но и, как это не парадоксально, метапоэтического свойства. Заметим, что свои 

споры с модернизмом Толстой воплощал в самых разных формах – не только  в уже обозначенном 

жанре шпионского рассказа, но и в романных сюжетах («Хождение по мукам») и в литературной 

сказке о Буратино. 

Арсений Несмелов в этом контексте во многом перекликается с интенциями Толстого. Он 

входит в литературу как раз в те годы, когда слава Санина и его последователей вроде бы уже 

отгремела, а жизнь предъявила писателям новые требования. Эпоха русского модернизма двигалась к 

закату. По всей видимости, Несмелов, выросший в хорошо образованной семье, был неплохо начитан 

(несмотря на «строгие суждения» об этом Е. Витковского). С творчеством многих авторов-

натуралистов Несмелов имел возможность познакомиться еще до эмиграции.  

Учеба в Психоневрологическом институте, очевидно, также способствовала специфической 

осведомленности Несмелова в области новейших психологических и психоаналитических теорий. В 

рассказе «Исповедь убийцы»12 главный герой, сидящий в тюрьме, исповедуется своему сокамернику, 

с которым готовит побег, в том, как чуть не убил свою сестру, а вместо нее сознательно убил 

подстрекателя – ее мужа. Перед нами – случай несостоявшегося «идейного убийцы», читающего 

вперемежку Штирнера и Ницше, но не находящего в их учении веских обоснований своей неприязни 
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к сестре. Сидя в камере, осужденный понимает, что корень его бед и несчастной судьбы его сестрицы 

– недолюбленность родителями и отсутствие любви во взрослой жизни.  

Собственная биография стала для писателя наиболее верным источником дальнейшей 

рефлексии и творческого развития. Первая мировая война, революция, Московское восстание, 

«омское сидение», Ледяной поход, Владивосток, переход границы, эмиграция… Не случайно 

автобиографизм стал метажанровой основой его прозы13.  

Страшные фронты Первой мировой Несмелов проходил не в качестве корреспондента, как, 

например, Алексей Толстой. Выстраданный фронтовой опыт вылился в «Военные странички» (1915). 

Сам жанр «страничек», представляющий нечто среднее между путевыми заметками и дневниковыми 

страничками, стал художественным «оправданием» их натуралистической жесткости, не 

предполагающей авторских ремарок. Эти ремарки писатель передоверил стихам, темы которых в 

сборнике напрямую перекликаются с рассказами.  

Трагическое несовпадение мира взрослых страстей и детских забав в эпоху социально-

политических потрясений – вот тема, которая будет глубоко прочувствована начинающим писателем 

и реализована в «натуралистических тонах» (например, рассказ «Дети» и стихотворение «Там»)14. 

Маленький поляк Владек («Дети»), мать которого, по всей видимости, была убита при обстреле днем 

ранее, остался один на один с этим непонятным и страшным миром: «Он вышел на крыльцо из своей 

халупы и, засунув в рот свой грязный палец, с интересом наблюдал за белыми облачками, которые 

треща и визжа, с утра метались над деревней». Разрывы снарядов он принимает за облачка. И 

трогательное описание малыша, и грубоватая опека русских солдат над ним («он чувствовал себя 

оскорбленным совершенно несправедливо, когда из серых солдатских рядов ему то и дело кричат 

непонятные слова: – Эй, ты, шибзик, марш в избу!»), пронзительно диссонируют с моментом нелепой 

гибели от случайного снаряда: «Он решил уже вернуться в хату, как вдруг впереди что-то зажужжало 

и загудело.  

– Неужели у пана молотилка стала работать? – подумал малыш и удивился. Но жужжание 

разом оборвалось, и что-то похожее на черный столб выросло в двух шагах и подняло ребенка… А 

потом все исчезло…». 

Эта трагедия не нуждается в подробных описаниях, поэтому лаконичный натурализм 

Митропольского обладает катарсическим эффектом: «Они [солдаты] отворачивались от ямы, 

вырытой снарядом, на краю которой лежало что-то маленькое, кровавое и наполовину засыпанное 

землей»15. В рассказе «Дети» всего один персонаж-ребенок – собирательное существительное в 

названии определяет множественность детских и родительских несчастий, принесенных войной. 

Горькой эпитафией маленьким невинным жертвам войны звучат строки стихотворения «Там»:  

Где гремели пушки  

И рвались шрапнели  

– Оставались дети.  

… Прятались в подушки  

Забивались в щели… 

 

Маленького Яна  

Голубые глазки  

Не забыла рота… 
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Стремление натуралистов создавать свои произведения «под диктовку жизни»16 поначалу 

воплотилось у Несмелова в натуралистическую жесткость «Военных страничек». Стремление же к 

точному, объективному, бесстрастному воспроизведению реальности, к регистрации ее внешних, 

непосредственно видимых подробностей – в «натуралистичность» его прозы в целом. Натуралисты 

считают, что человеческие характеры и действия предопределены биологической природой 

личности и окружающей ее средой. Такое понимание характеров вызывает представление о том, 

что у личности нет свободы воли и все действия человека фатально предопределены17. В 

творчестве Несмелова эти тенденции, очевидно, воспринятые интуитивно, воплотились в двух 

типах «натурализма». Условно их можно обозначить как «естественно-биологический» и 

«эстетический». Речь идет о прозе, с лирикой – все сложнее18. В «чистом» виде они не выражены в 

творчестве зрелого автора, но преобладание одного над другим в контексте одного произведения 

просматривается в явной форме.  

Особенно сильно синтез неонатуралистического эстетизма Серебряного века и натурализма 

«революционных наших дней» проявлен в повести Несмелова «Ледяная гибель» (1929)19. В этом 

произведении автор обращается к довольно необычному для литературы харбинской эмиграции 

жанру – антиутопии. Рисуя ужасающую картину гибели Земли, он переносит действие повести в 

СССР, в город Владивосток, в котором долгое время жил до эмиграции. Не взошедшее однажды 

зимним утром солнце приводит жителей города сначала в недоумение. Верующие начинают говорить 

о светопреставлении, призывают людей идти в церковь и каяться в грехах. Находятся в то же время и 

оптимисты, уверяющие всех в том, что это лишь временное явление и солнце непременно взойдет. 

Но солнце не всходит, и страх людей возрастает все больше. 

Постепенно температура падает до уровня, при котором долго находиться на улице 

становится невозможно. Моральные устои общества рушатся, на первый план выходит борьба за 

выживание. Люди начинают нападать друг на друга целыми домами, отбирая припасы, горючее и 

уголь, при этом человеческая жизнь не становится препятствием. Люди, еще недавно испугавшиеся 

«светопреставления», не задумываясь о грехах, действуя под властью инстинкта самосохранения, 

убивают других не задумываясь. Укрепляя каменные дома, деревянные просто сжигают, и город 

окрашивается заревом пожаров. В центре города укрепляются несколько административных зданий, 

где спасаются члены руководства партии со своими семьями. Пытающихся спастись обычных людей 

внутрь не пускают, разъяренную этой несправедливостью толпу просто расстреливают из пулеметов 

и закидывают гранатами. Но температура все падает, скоро и укрепленные дома перестают спасать от 

холода. Люди замерзают тысячами  прямо на улицах города. Так Несмелов показывает, что 

физиология, инстинкты берут верх над человеческим сознанием, когда вопрос касается выживания, и 

именно они диктуют человеческие поступки.  

На фоне этих событий центральное место в повествовании занимают два главных героя 

повести – художник Александр Сормов и таинственная женщина Раиса Николаевна. Они образуют 

своеобразную пару: слабохарактерный, безвольный мужчина и сильная, волевая женщина. 

Встреченная Сормовым случайно, она полностью подчиняет его себе своей таинственностью и 

красотой. Это образ женщины-демона, искусительницы, которая толкает Сормова на убийства. Ее 

таинственное появление в кабачке можно сравнить с пришествием Антихриста, который, согласно 

Библии, должен прийти на Землю перед концом света. Даже сам Несмелов называет ее «женщиной 

любящей и безжалостной, как дьявол».  
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Вместе с Сормовым, как и все, путем убийств и грабежей она ищет место, где можно выжить. 

Таким местом оказывается один из городских кабачков, хозяин которого, грузин Сократий, 

позаботился заранее о его утеплении. После недолгого пребывания в подвале кабачка они убивают и 

грузина, ставшего помехой не только их страсти, но и самой жизни. Оставшись одни, они предаются 

страсти, губительной, звериной: «самая обреченность, делающая нелепой бережливость здоровья, – 

все это заставляло тело искать непрекращающихся наслаждений (…) страсть, казалось, утоленная, 

опять требовала того, что казалось до дна не исчерпанным».  

Одним из ключевых элементов повести, несомненно, важным для ее понимания, является 

цитата из стихотворения лидера русских символистов В. Брюсова «Помпеянка», которую 

Несмелов вкладывает в уста Раисы Николаевны: «– Пусть не угаснет память во вселенной о 

страсти, перешедшей за предел! – продекламировала Раиса Николаевна». В стихотворении 

Брюсова рассказывается о помпеянке Матроне Лидии и ее любовнике, в момент гибели Помпеи от 

извержения Везувия в последний раз предававшимся порывам страсти. Действительно, сходство 

ситуаций, в которых находятся герои этого стихотворения и герои «Ледяной гибели», очевидно, 

что отмечает и сам Сормов, «пораженный жестокой приложимостью строк к их смертельному 

заточению». Таким образом, Несмелов показывает власть животного начала над человеческим 

перед угрозой неминуемой гибели. Насладиться страстью в последний раз, перед тем как уйти в 

вечность – это, и ни что иное становится главным желанием человека, находящегося в подобной 

ситуации. Повинуясь своему животному началу, герои повести не  задумываются о религиозных и 

моральных принципах.  

Говоря о военных рассказах, сам Несмелов и его критики указывали на близость к Шолохову, 

произведения которого (например, «Донские рассказы») также пронизаны натуралистическими 

описаниями, за что Шолохова неоднократно ругали советские критики. Но это – натурализм уже 

совсем иного толка, несущий в себе заряд нечеловеческой жестокости военных дней, знакомый нам 

по «Военным страничкам». 

Яркое отражение этих особенностей мы находим в рассказах Несмелова «Le Sourire» 

(с. 442-451) и «Людоед» (с. 333-352). 

В рассказе Несмелова «Le Sourire» речь идет о трех беглецах из СССР, случайно нашедших в 

одном из дешевых китайских ресторанов страницы французского журнала, где они прочитали 

объявление о предложении одной французской  гувернантки за умеренную плату «оригинальных 

развлечений». Это раззадорило трех взрослых мужчин, долго бродивших по тайге и долго лишенных 

женского общества: «Они делали в письмах какие-то намеки, значения которых мы не понимали, но 

своей мужской сущностью угадывали их сокровенный смысл». Несмелов показывает охватившее 

товарищей возбуждение: «Глаза заблестели, голоса стали несколько хриплыми. За девятнадцать дней 

блуждания по тайге мы ни разу не подумали о женщине». Журнал с голой женщиной на обложке, 

выпитая водка –  все это придало им решимости проделать решающий путь до станции Пограничная, 

откуда была открыта дорога в Харбин. Как пишет сам Несмелов, это «биология или чудо, в 

зависимости от взгляда», но, с точки зрения автора, по-видимому, все-таки биология. С другой 

стороны, не может не вызывать удивления факт, что страницы простого журнала толкнули мужчин 

на столь опасный и тяжелый переход, насколько сильны в человеке инстинкты, заставляющие порой 

совершить невозможное. 
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В «Людоеде» автор от первого лица рассказывает о беседе со своим товарищем, который 

признается ему, что во время перехода с партизанским отрядом через тайгу стал не по своей воле 

людоедом. Посреди тайги у людей заканчиваются все запасы провизии. Голод заставляет участников 

перехода съесть сначала своих лошадей, затем разделиться на два отряда, чтобы более эффективно 

охотиться на дикого зверя, которого очень мало в глухой тайге. Движимые голодом люди не 

брезгуют даже сырым беличьим мясом: «Только уж очень жестко сырое мясо, ох, жестко, не по зубам 

человеческим! Где тут разжевать его второпях. А потом отрыгать стал парной свежинкой, чуть не 

сорвало, но скрепился, волей рвоту преодолел, страхом: вырвет кусками мяса – улика. А на другой, 

на третий день уж и попривык к нему». Никто уже не думает о своих товарищах, каждый старается 

насытиться сам.  

В борьбе за выживание два отряда становятся врагами. Первого убитого в перестрелке 

человека обезумевшие от голода люди съедают ночью: «Поделили его по ноге, по руке, по мягким 

местам – одно название, конечно, мягкие-то, кожа только, – и сварили. И когда дух супяной из котла 

поднялся, так крыса-то, которая в брюхе у нас сидела, чуть не загрызла каждого. Едва сырьем 

человечину из котла руками не повытаскали». Так физиологическая потребность в пище 

пересиливает все морально-этические установки и доводит людей до убийства и людоедства.  

Но художественный смысл «Людоеда» шире, нежели может показаться на первый взгляд. 

Рассказчик, он же – людоед, не просто «исповедуется» своему собеседнику в содеянном и гнетущем 

его. Он – сам часть «богемы» и знает, что его визави – писатель, талантливый сочинитель. Северный 

на расспросы о себе провоцирует своего собеседника, и в этом видится явное художественное 

стремление «запечатлеть» свое «деяние» и зафиксировать страшный опыт своих подельников. 

Жанровая форма новеллы-притчи вновь сочетается у Несмелова с «анекдотом». И в этом смысле 

«Людоед» наиболее характерно отражает сложный опыт постижения Несмеловым натуралистической 

эстетики. 

В целом же натурализм писателя отразил и его суровый военный опыт, и стремление 

обнаружить свою связь с предшествующей литературной эпохой, и поиски жанровой новизны. 

«Телесное» начало неонатурализма интересует его постольку, поскольку оно связано с 

естественными побуждениями его героев, эстетический флер – постольку, поскольку Несмелов 

желает обнаружить широту своего читательского кругозора. «Я хочу просто писать жизнь», – 

признается он в одном из рассказов. Этим писательским кредо объясняется специфика его 

«натуралистического текста», вобравшего и художественное, и философское, и психологическое 

понимание натуралистической эстетики в единстве ее проявлений. 
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