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ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ШАТЕР»
Исследуются смысловые комплексы, связанные с репрезентацией Вологодского края в романе Л. Улицкой 

«Зеленый шатер». Проанализировав все упоминания региона в тексте, автор приходит к выводу, что образ Во-
логодской земли аккумулирует в себе традиционные представления о провинции как о поле устойчивости 
и инерции, сохраняющем глубинные национальные черты и реализующем патриархально-родовое начало. Во-
логодский край является земной проекцией мистического «зеленого шатра», территории родового примире-
ния, осознания своих корней, а через них и возвращения к себе.
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Л. Е. Улицкая относится к когорте крупнейших 
современных отечественных писателей-прозаиков, 
ее произведения переводились на двадцать пять 
языков, были удостоены престижных литератур-
ных премий. Однако по-настоящему серьезное ос-
мысление ее творчества в литературоведении еще 
предстоит, ибо, как известно, «лицом к лицу лица 
не увидать». Произведения Л. Улицкой называют 
«прозой нюансов», так как в них раскрываются 
тончайшие проявления человеческой природы 
и тщательно выписаны детали быта. Данная статья 
посвящена одному из нюансов «Зеленого шатра»: 
в тексте неоднократно упоминается Вологодский 
край. Так как «любое культурное пространство 
за счет своеобразия наполняющих его элементов 
обладает способностью не только хранить, 
но и постоянно генерировать различные смыслы» 
[1, с. 16], можно выявить семантические комплек-
сы, связанные с репрезентацией Вологодской зем-
ли в данном тексте и соотнести их с идейно-тема-
тическим наполнением произведения.

Ведущей в романе Л. Е. Улицкой «Зеленый ша-
тер», выражаясь используемым самим автором би-
ологическим термином, является тема «имаго», так 
называется фаза формальной взрослости насеко-
мых. Данное понятие у писателя обретает челове-
ческое измерение. Как отмечается в аннотации 
к изданию, это произведение «о невзрослости сов-
ременного человека, о недовылупливании его 
из куколки, о том, что люди конца ХХ в. живут раз-
бегом своего отрочества и часто, разбежавшись… 
так и не взлетают» [2]. Сложные переплетения су-
деб многочисленных персонажей наталкивают 
на размышления о причинах подобного явления, 
насколько они кроются в самом человеке 
и во внешних обстоятельствах его жизни.

Смысловая линия «имаго» развивается в тесном 
переплетении с другой важной темой, символиче-
ски обозначенной автором в заглавии как «зеленый 
шатер». Речь идет о возможности, хотя бы потен-
циальной, достижения состояния примирения с со-
бой и своим прошлым, что не может состояться 
без принятия своих корней, ощущения себя не ото-

рванной веткой, а частью родового древа, питаю-
щего и наполняющего жизненной силой все новые 
побеги. Зеленый шатер, образ которого возникает 
во сне Ольги, есть своего рода «земля обетован-
ная», желанная и недостижимая, идеальная терри-
тория всеобщего единения и согласия, «потерян-
ный рай» в душе человека.

Композицию романа Т. Гонтарева назвала 
контрапунктной [3]. Самостоятельные рассказы-
главы о судьбах разных персонажей соприкасают-
ся в сюжетных узлах, конкретизируют и поясняют 
друг друга. В каждом последующем повествова-
нии вскользь упоминаемые ранее события обраста-
ют новыми деталями, выступают под другим углом 
зрения, обретают иное смысловое наполнение. 
Чем ближе к финалу, тем изображаемый мир ста-
новится отчетливее, объемнее и в то же время 
сложнее. Темпоральную структуру романа можно 
обозначить содержащими аллюзию на постмодер-
нистское восприятие времени словами Сани в фи-
нале: «Луковица, в которой все происходит однов-
ременно» [2, с. 586]. Рассказ постоянно возвраща-
ется в исходную временную, а нередко и простран-
ственную точку, как бы начинается заново, но каж-
дый раз идет по другому руслу. Возвращение про-
исходит на новом витке спирали-воронки: по мере 
движения к периферии характеры и судьбы цен-
тральных персонажей (Ильи, Михи, Сани, Ольги) 
высвечиваются ярче и рассматриваются с посте-
пенно увеличивающейся дистанции. В результате 
перед читателем возникает широкая многонасе-
ленная панорама жизни разных срезов московской 
интеллигенции второй половины ХХ в. Выражаясь 
словами Ю. В. Бабичевой о современной отечест-
венной литературе, в романе «классический реа-
лизм хроники пытается слиться воедино со стилем 
„новой прозы“ ранних модернистов („неореали-
стов“), но вне холодного „паниронического“ отчая-
ния постмодернистской прозы конца ХХ столетия» 
[4, с. 102].

Действие «Зеленого шатра» разворачивается 
главным образом в Москве, которая описана с то-
пографической точностью и большим вниманием 
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к реалиям советской действительности. Столица 
является пространственным сердцем романа, акку-
мулирующим и перерабатывающим попавший 
в нее разными путями человеческий материал. 
Временной диапазон составляет сорок три года – 
отрезок между двумя знаковыми событиями: 
смертью Сталина и Бродского.

Однако «гео-этническая»1 панорама романа го-
раздо шире. Экскурсы в прошлое персонажей и их 
семей раздвигают хронологические рамки (к при-
меру истории учителя Шенгели или Анны Алек-
сандровны, внезапно возникшая из тумана прош-
лого фигура Наума Игнатьевича, прадеда Кости 
и деда Ольги). Семейно-родовые связи героев пре-
рывисты, многие звенья безвозвратно утрачены. 
История государства перепахала не только судьбы 
людей, но и их души: заставила стыдиться своих 
родителей, отречься от собственных корней. Так, 
в словах матушки Паши возникает образ древа 
и оторванной ветки: «Ай, Костя, Константин, вот 
она веточка-то последняя, вот она, от какого де-
рева веточка, незнамо, неведано…» [2, с. 545]. 
Если наладить разрушенные связи не представля-
ется возможным в силу разных причин, то остают-
ся память и знание о своих предках, которые 
скреп ляют в связную картину фрагменты прошло-
го и помогают человеку обрести почву под ногами 
и представление о том, кто он есть. Костя, впервые 
услышав о своем прадеде отце Никодиме, произ-
носит внутренний монолог: «Он мог жить с нами, 
в семье. Костя представил себе епископа в темной 
рясе, с крестом – и рядом покойную бабушку Ан-
тонину Наумовну. Да, отцы и дети… Нет, невоз-
можно» [2, с. 549]. Таким образом, временной диа-
пазон в сорок три года разомкнут обращением 
в прошлое, и это не только способ полнее отобра-
зить происхождение персонажей, но и путь в их 
душу: герои постепенно осознают себя частью ро-
дового древа, узнают новое о себе через историю 
семьи.

Географическое пространство романа не огра-
ничивается одной Москвой. Помимо столицы – 
центра, можно выделить условные периферийные 
зоны. «Заграница» (Америка, Израиль, Германия, 
Австрия) поначалу для Ильи, Сани, Марлена – ме-
сто спасения и изгнания, территория свободы, поле 
возможностей и решения проблем в противовес 
сложной и порой бесперспективной жизни на ро-
дине. Но для Ильи эта призрачная земля обетован-
ная оборачивается миражом, вместо которого – ре-
альность, где «только полная смена кожи, прио-
бретение новой поверхности с новыми рецептора-

ми обеспечит выживание» [2, с. 150]. Внешнее су-
ществование за границей комфортнее и спокойнее, 
однако гармонии герой не обретает, ибо, по его 
собственным словам, «выживание здесь, на Запа-
де, связано напрямую со способностью полностью 
отречься от всего, что было нажито там, в Рос-
сии» [2, с. 150]. Илья такой способностью не обла-
дает, но этим он автору и дорог. Заграница – терри-
тория, существующая в романе словно за скобка-
ми, не только из-за «железного занавеса», 
но и по причине ее инокультурного бытия, что чув-
ствует даже космополит Саня, разговаривающий 
с миром на не знающем границ языке музыки.

Иначе обстоит дело с другой периферийной зо-
ной «Зеленого шатра» – советской провинцией. 
Это обширное пространство от подмосковного По-
дольска до Крыма, земли поэтов, и солнечного 
Ташкента включено в непосредственное действие 
романа, связано с судьбами и корнями персонажей. 
Российская провинция, представленная в тексте 
Нижегородской, Архангельской, Тверской, Воло-
годской областями, с одной стороны, олицетворяет 
собой мир культурной традиции и инерции, вопло-
щает патриархально-родовое начало. С другой сто-
роны, регионы выполняют и прямую функцию пе-
риферийной зоны, места, где можно легко зате-
ряться, пропасть на время опасности (как худож-
ник Борис Иванович Муратов, когда бежит в глу-
хую деревню Даниловы Горки) или куда ссылают 
«от греха подальше» (как учителя Шенгели). 
По какой бы причине персонаж ни попал в россий-
скую глубинку, он всегда находит там нечто боль-
шее, чем просто временное убежище. Так, Мура-
тов, скрываясь от преследований за смелые кари-
катуры, встретил в далекой умирающей деревне 
трех необыкновенных старух крестьянского «тон-
кого воспитания» [2, с. 337] и, пожив с ними, 
из рядового рисовальщика превратился в настоя-
щего художника, сумевшего запечатлеть исчезаю-
щий мир.

Одной из составляющих «гео-этнической» па-
норамы романа является Вологодская земля, кото-
рая упоминается в тексте шесть раз. С ней связаны 
четыре устойчивых смысловых комплекса, три 
из которых характерны для восприятия провинции 
вообще в отечественной культуре, а четвертый реа-
лизует представления о русском Севере.

Во-первых, в хронотопе «Зеленого шатра» Во-
логодский край – место ссылки или бегства от по-
тенциальной опасности. В конце сороковых годов 
Виктора Юльевича Шенгели после несостояв-
шейся аспирантуры (научного руководителя обви-

1 Термин В. Н. Топорова: «Под гео-этнической панорамой следует понимать максимально широкий по диапазону, синтетически-обобщаю-
щий по характеру способ „разового“ узрения целого, дающего ответ на поставленные выше три вопроса – где? (пространство, представляемое 
страной-землей или населяющим его народом), когда? (время), кто? (держатель власти над этим пространством в это время)» [5, с. 30].
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нили в космополитизме и посадили) отправили 
по распределению в среднюю школу поселка Ка-
линово Вологодской области преподавать русский 
язык и литературу. Там он провел три года «полус-
сылки – места были те самые, куда при царизме 
ссылали таких, как он, умненьких молодых людей 
с чувством собственного достоинства» [2, с. 49]. 
В Калинове учительствует и ссыльная питерская 
финка, до войны работавшая с академиком Вави-
ловым. Характерно, что при всей глобальности 
перемен в жизни страны здесь «часы стоят»: с до-
революционных времен эта территория осталась 
далекой, непроницаемой зоной, находящейся 
на безопасном расстоянии от центра. Причем 
можно говорить о безопасности с обеих сторон: 
как власти могут на всякий случай услать не-
надежных граждан в вологодскую глубинку, так 
и сами граждане, спасаясь от преследований вла-
стей, стремятся туда, чтобы затеряться и затаить-
ся на время. Именно так поступает художник Бо-
рис Иванович Муратов – несколько лет скрывает-
ся от ареста в Вологодской области. Место ссыл-
ки / бегства осмысливается по отношению к Мо-
скве как далекая окраина, потерянная на просто-
рах огромной страны земля, неконтролируемая 
всецело столицей и живущая отдельной от нее 
жизнью.

Во-вторых, Вологодский край в романе олицет-
воряет родовое начало, тесно связанное для автора 
с национальной темой. Когда зимой однокурсник 
Карик Мирзоян замечает Ольге, что она слишком 
легко одета, та отмахивается: «Да я не мерзну. 
Отец вологодский, так что я северянка» [2, 
с. 360]. Ольга «родилась от сумрачных немолодых 
родителей, карьерных, партийных, с большими се-
кретными заслугами и явными знаками благоволе-
ния властей», при этом «доверчиво она усвоила все 
хорошее, что они говорили, и совершенно не заме-
тила того дурного, что они делали» [2, с. 127]. 
В то же время столичная дочь номенклатурных ра-
ботников позиционирует себя в разговоре как севе-
рянка с вологодскими корнями. Ольга ощущает 
себя ростком родового древа, носителем суммы на-
следственных черт. Ее вологодский отец, успеш-
ный генерал Афанасий Михайлович, впервые по-
настоящему счастлив был в конце жизни, когда 
вспомнил своего деда-краснодеревщика и увлекся 
реставрацией антикварной мебели, «все более 
утрачивая военную бравость и политическую 
дальнозоркость» [2, с. 130]. Для автора помнить 
предков, их землю и дело есть возвращение к себе, 
без которого невозможно по-настоящему реализо-
ваться, прийти в гармонию с собой и окружающим 
миром. Только таким путем можно войти в «зеле-
ный шатер» – попасть на территорию примирения 
и согласия.

Т. С. Злотникова в ряду функций провинции 
в рамках общей культуры называет сохранение 
и трансляцию национальных черт характера [6, 
с. 290]. В данном случае вологодские корни пред-
ставляют русское начало, определяющую состав-
ляющую в нередко сложной и запутанной нацио-
нальности персонажа. Так, Виктор Юльевич Шен-
гели – внук грузина и немки по отцовской линии 
и наполовину поляка-наполовину еврея и русской 
(вологодской) бабки по материнской. Подобное 
происхождение делает невозможным самоиденти-
фикацию с конкретным этносом, при таких обстоя-
тельствах национальные границы стираются 
и обессмысливаются. В то же время герой остается 
носителем разных черт своих предков: «От гру-
зинского деда он унаследовал музыкальность, 
от бабушки-немки… Виктор получил рациональ-
ный склад ума и хваткую память, от еврейского 
прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от во-
логодской бабки светлые северные глаза» [2, с. 51]. 
Родовая память никогда не исчезает, она пребывает 
в душе человека, может быть более или менее во-
стребованной им в актуальном настоящем, но оста-
ется основой личности, пусть даже речь идет о раз-
нородном этническом сплаве. В Шенгели всегда 
будет жить кроткая вологодская бабка-поповна, 
а в Ольге – вологодский отец. Русская кровь, се-
верное начало составляют ментальное ядро, объе-
диняющее разных персонажей.

В-третьих, Вологодская земля реализует мотив 
исчезающего, постепенно разрушающегося мира 
русской деревни. Утонченный городской интеллек-
туал Шенгели, сосланный учительствовать в воло-
годский поселок Калиново, сталкивается с отрез-
вляющей реальностью: крайней бедностью, бес-
просветным тяжелым трудом взрослых и детей на-
равне, трудом ради физического выживания. «Се-
верная деревня всегда жила впроголодь, а после 
войны все обнищали вконец, работали бабы и ребя-
та. Из тридцати ушедших на фронт местных му-
жиков вернулось с войны двое, один безногий, вто-
рой туберкулезный, и тот через год умер. Дети, 
маленькие мужики-школьники, рано начинали тру-
довую жизнь, и детство у них было украдено» [2, 
с. 48]. В таких условиях простое школьное образо-
вание – непозволительная роскошь, неоправданно 
отрывающая от важной работы. Деревня в силу 
разных причин – оплот патриархального, неспо-
собного к самообновлению мира. Здесь по-преж-
нему в ходу испокон веку принятая натуральная 
оплата трудов учителей, священников и врачей 
(опять «часы стоят»!). Однако инерционная сила 
данного пространства сохраняет и хорошее в чело-
веке: в Калиново «люди были получше городских, 
тоже почти не тронутые городским душевным 
развратом» [2, с. 47]. Деревня, кормилица боль-
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шой страны, выживает, существует без надежд 
на малейшее улучшение жизни, что в конечном 
счете обрекает ее на исчезновение. Дополнитель-
ные непоправимые разрушения вносят безграмот-
ные и необдуманные действия властей, как упомя-
нутое в романе решение Н. С. Хрущева засеять Во-
логодскую область кукурузой [2, с. 239].

Духовно-культурным элементом исчезающего 
мира русской сельской провинции являются Бело-
зерск и Ферапонтово, пункты «волшебного путеше-
ствия» в Вологодскую область Ильи с семьей. Пе-
ред героями предстали «пропадающие фрески Дио-
нисия, запущенный монастырь» [2, с. 142]. Погиба-
ющие шедевры великого мастера – безмолвный 
символ русского духовного наследия, оказавшегося 
ненужным в советской действительности. Но если 
в масштабах государства культурный опыт не во-
стребован, то частный человек, даже воспитанный 
партийными родителями в идеологически «пра-
вильном» ключе, оказывается в состоянии воспри-
нять посыл из прошлого. Для Ольги поездка в Во-
логодскую область стала не только источником ве-
селых впечатлений от деревенского отдыха (рыбал-
ка, поедание деревенского пирога и пр.), но и пово-
дом для переосмысления собственной жизни 
и взглядов. Именно эту землю героиня-москвичка 
«с первого же слюдяного прозрачного заката при-
знала своей настоящей родиной» [2, с. 142].

В-четвертых, Вологодский край в романе вы-
ступает как квинтэссенция «смиренного Севера». 
Здесь природный элемент высвечивает черты на-
ционального характера и особенности бытия чело-
века. «Нетронутая робкая природа» [2, с. 47] по-
селка Калиново согласуется с его кроткими жите-
лями, испокон века тянущими тяжелую работу 
на земле. В описании Ферапонтово возникает по-
добный «медлительный и сонный» северный пей-
заж в зелено-серебряных тонах. Созерцая его, Оль-
га переживает внутреннее перерождение: «Именно 
тогда, под Вологдой, она, пережившая разочаро-
вание в родительских идеалах, в самих родителях, 
во властях и начальствах страны, в которой ро-
дилась, в самой стране, с ее жестокими и бесчело-
вечными порядками, вдруг испытала новую, щемя-

щую любовь к бедному смиренному Северу, откуда 
родом был ее отец, и комок застревал в горле, ког-
да поздно закатывающееся солнце садилось в боль-
шое озеро» [2, с. 142]. В этих словах звучит с дав-
них времен свойственное русской интеллигенции 
неразрешимое противоречие между неприятием 
собственного государства и любовью к родному 
краю. Ольга находит свою землю, осознает, откуда 
идут ее корни, и встреча с родиной отца дает геро-
ине внутреннюю опору. В дальнейшем Ольга, 
кроткая и беззаветно преданная жена, не поедет 
в эмиграцию с мужем, а останется с сыном в Рос-
сии. Она не сможет оставить Костю, и, разорвав 
все связи, «катапультироваться» в другую жизнь. 
Быть может, именно «смиренный Север» в душе 
Ольги наделил ее поразительной жизнестойко-
стью, которая помогла преодолеть смертельную 
болезнь и другие испытания, выпавшие на долю 
героини.

Таким образом, Вологодский край фигурирует 
в тексте «Зеленого шатра» как место ссылки или 
бегства, олицетворение русского Севера в целом 
и родной земли предков в частности, воплощение 
нетронутого, но исчезающего пространства. В хро-
нотопе романа это периферийная зона, аккумули-
рующая в себе традиционные представления 
о провинции как о поле устойчивости и инерции, 
сохраняющем глубинные национальные черты 
и реализующем патриархально-родовое начало. 
С хронологической точки зрения данное простран-
ство позиционируется как прошлое, уже состояв-
шееся, будь то происхождение героев (вологодские 
бабка Шенгели и отец Ольги) или факты их биог-
рафии (поездка Ольги в Ферапонтово как встреча 
с землей предков и как воспоминание, оставшееся 
в памяти героини). Прибытие из центра (Москвы) 
в периферию (Вологодскую область), что харак-
терно для художественного видения провинции, 
«выглядит как спуск, погружение» [6, с. 293] 
не только в патриархальное бытие, но и в историю 
своей семьи. Вологодский край в романе является 
земной проекцией мистического «зеленого шатра», 
территории родового примирения, осознания сво-
их корней, а через них и возвращения к себе.
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T. N. Voronina

THE VOLOGDA REGION IN THE NOVEL BY L. ULITSKAYA “GREEN TENT”

The article analyzes the semantic complexes connected with the representation of the Vologda region in the novel 
by L. Ulitskaya “Green tent”. Having studied all mentions of the region in the text the author draws to conclusion that 
the image of the Vologda region accumulates the traditional understanding of the province as a field of resistance and 
inertness, preserving underlying national traits and implementing patriarchal-family basis. The Vologda region serves 
as a place of exile or escape from prospective danger; the personification of family which guarantees safety and 
transfer the national traits of the character; it is the area of the gradual decay of the countryside world, embodiment of 
the Russian North in general with its “intact timid nature”. This peripheral area from the chronological point of view is 
interpreted as the past. Arriving from the center (Moscow) at the Vologda region looks like the descent, decline in not 
only patriarchal existence, but also in the history of own family. The Vologda region is a wordly projection of the 
“green tent”, the territory of family peace, realizing your roots and through them returning to yourself.

Key words: postmodernism, chronotope, province, motives, theme, geoethnic panorama, the Vologda region, the 
Russian North.
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