 «Богом проклятые» соседи: магические существа в творчестве Ф. Сологуба и А.Пушкина»
По материалам Сологубовских чтений

В цикле Александра Сергеевича Пушкина «Песни западных славян»,  в песне «Яныш королевич», есть такой эпизод: на водопое коня королевича хватает за узду подводная обитательница, получеловек-полунечисть. Сцена эта нам знакома, мы встречали ее в текстах про русалок, и еще увидим потом - например, в «Морской царевне» Лермонтова. И реакция королевича тоже кажется обычной - изумление, расспросы. Но есть в этих расспросах строка, привлекающая к себе внимание. «Женщина ли тебя породила, - спрашивает царевич повисшую на узде Водяницу, - или богом проклятая вила?» Сильный эпитет, еще и поддержанный отсутствующей в стихах такого размера рифмой. До этого богом проклятым в цикле прозвали только одного героя - отцеубийцу Георгия.
Если мы откроем сборник чешских сказок (а именно чешский фольклор имитирует в этой песне Пушкин), мы не найдем объяснения столь суровому определению вилы. Вила в них - имя волшебницы, волшебной помощницы, руки которой часто добивается герой, персонажа со знаком плюс. Проклинать ее - все равно, что проклинать Василису Премудрую или жар-птицу, чешский фольклор - чего Пушкин, имитируя старинную чешскую песню, не мог не знать - оснований для этого не дает. Единственная причина, по которой поэт мог столь сурово обойтись с ней, заключается как раз в том, что вила - носитель волшебных сил, обитатель чуждого христианину-Янышу мира, гостья с той стороны, и путь появления Водяницы - она выплывает из воды, символа смерти - заставляет его подозревать в ней враждебное начало. Мать Водяницы действительно принадлежит миру запредельному, но она принадлежала миру этому - это бывшая подруга Яныша, с которой его еще связывают любовные узы, покончившая с собой после разлуки. Бросившись в Мораву, перейдя черту со своей стороны, она оказывается волшебным созданием - и при этом рожает Янышу дочь.
В цикле Пушкина двоемирие и конфликт между этими мирами даны зримо, пространственно: герои буквально перемещаются между потусторонним и посюсторонним миром. Вселенная цикла четко расчленена, и все ее части отмечены тем или иным знаком: река - граница, церковь - место контакта, мир загробный - свой мир, Венеция - мир чужой и источник хаоса. В мире, противопоставленном миру людей, живут ведьмы, вампиры, русалки, в мире людей живут люди, и столкновения между ними образуют конфликты «Песен».
У Сологуба эта оппозиция двух миров, двух пространств построена по тем же принципам, но сильно усложнена. Волшебство вторгается в жизнь героев, используя ослабление границ, сознательное движение героев в зону уязвимости, контакта, создает свой мир с особым знаком, который действует на героев - но само пространство перестает быть четко зафиксированным в своих границах и начинает проступать через пространство посюстороннее.
Обратимся к рассказу «Дама в узах» с подзаголовком «Легенды белой ночи». Я позволю себе напомнить главное событие рассказа: молодой художник Крагаев оказывается одержим духом мужа своей светской знакомой Омежиной. Давайте посмотрим, как воссоздает потустороннее пространство Сологуб, как он описывает контакт его с миром посюсторонним. Пространство мистическое в этом рассказе локализовано во времени.
Трактовать расправу Крагаева над Омежиной можно разными способами. То ли рассказ Омежиной помогает высвободится скрытому садизму Крагаева (намеки на мазохистические наклонности Омежиной щедро рассыпаны по рассказу, сама фамилия ее на них указывает), то ли акт одержимости действительно имел место, важны те условия, в которых эта расправа оказалась возможной, допустимой. 
Подзаголовок - лейтмотив рассказа, камертон, настраивающий читателя на нужный лад. Он содержит два указания - на потустороннюю природу происходящего (легенда - нечто выходящее за рамки обыденного, не принадлежащее этому миру) и на особое время события. Название же иронически обыгрывает клише «дева-в-беде», и тон салонной иронии пронизывает весь текст (призрак мужа героиня называет благовоспитанным, Крагаев страдает от невозможности осуществить привычный ритуал сочувствия из-за связанных рук героини), но этот тон, губительный для мистического напряжения в пушкинском "Вурдалаке", здесь не действует разрушительно на сюжет - за счет особой плотности его мистической составляющей.
Сологуб использует для начала тоже многократно применявшееся клише - образ закрытой, недоступной картины, которая заслуживает пристального читательского внимания. Описывая эту картину, Сологуб постоянно говорит о ее странности, двусмысленности, остраняя привычное и не задерживающее внимание описание происходящего на картине как мистического, таинственного и т.п. новыми формулировками - лицо дамы загадочно, белая ночь - очарованна, сочетание цветов - красиво, но странно. Этот ряд сходных эпитетов характеризует и разговор Крагаева с Омежиной: «это было неожиданно и ново и возбуждало любопытство». Параллельно с этим размыкается цепь привычного времени: очарованная ночь из описания картины сближается с очаровательно ясным (и солнечным, и посюсторонним) днем, границы времени суток смещаются, чтобы ввести звонок Омежиной в сюжет, сперва в духе светской иронии – «утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать...», потом в виде четко зафиксированного разрыва: Омежина просит Крагаева явиться в два часа ночи, время поддерживается долгим пассажем о превентивных мерах, предпринятых Крагаевым, чтоб не опоздать, диалогом с водителем об ожидании и, наконец, сама Омежина сообщает о том, что герой пришел в назначенный час. При этом Крагаев приходит к ней утром: «уже становилось совсем светло», «чирикали первые, ранние птички». Эта встреча назначена не просто в малоприличное - вдова вызывает к себе ночью молодого человека, что тянет на сюжет скорее скабрезного анекдота, - но в невозможное время, которое поднимает ситуацию на новую ступень двусмысленности: не-время связывается с не-бытием, с годовым циклом, так же сдвинутым по времени (весной, во время возрождения, Омежина думает о смерти мужа, ее муж умирает, и она встречается с мертвецом). В этом разрыве ткани времени снимается представление о возможном, и Омежина может убивать силой мысли, ее жертва - вернуться с того света, или же молодой чувствительный художник может мучить свою светскую знакомую. Место действия - дача, на которой художник бывал и, возможно, будет бывать без подобных последствий, но время вырезает ее в совершенно особую сцену для особого действия.
В романе «Мелкий бес» конфликт возвращается в пространственную плоскость. Значимость места здесь повышена - Саша перемещается между опасностью и безопасностью, невинностью и познанием так четко, что можно начертить схему его перемещений с указанием проводников. В линии Передонова пространственные коллизии организуют сюжет. Передонов жаждет сменить место, его трансцедентные, направленные вовне, порывы буквальны, вокруг этого мотива («как я могу жить, если мне не дают места?») разворачивается игра слов: Передонов хочет получить должность инспектора, Передонов хочет сменить квартиру, Передонов хочет занять место в чужом доме - на протяжении всего романа он отдает визиты широчайшему кругу лиц. Эти три движения взаимоисключающи, переезд при получении инспекторского места будет не нужен, визиты, якобы нужные для помощи в получении места, на самом деле препятствуют ему. Первые визиты - к несостоявшимся невестам - отмечены знаками волшебства. Вершина заманивает его в свой сад к Марте ворожащими движениями, и значимость ворот в этот сад, через которые Передонов не ходит, подчеркнута сценой с дегтем; постояв под окном Рутиловых, словно царь Салтан, Передонов обвиняет Рутилова, что тот провел его над дурманом и одурманил (Рутилов дважды реализует в тексте цветочную метафору - он сравнивает Варвару с беленой, и женившийся на ней Передонов ведет себя, будто белены объелся). Первые попытки выхода его из привычного круга уже требуют неких потусторонних усилий и помощи посредников. Переезд же на новую квартиру запускает новый виток передоновского бреда. В новой квартире его ждет недотыкомка, гамлетовские фантазии о трупе соглядатая за портьерой и пушкинский картежный бред. Мы ничего не знаем об этой квартире, кроме ее места. С ней и старым жильем Передонова мы знакомимся сперва  с его слов, они возникают в тексте задолго до того, как становятся реальным местом действия, но если последнее дано в четких зрительных образах (мы знаем, какие там обои, куда ведут двери), то про новое жилье известно только, что оно возле гимназии, там есть стол, диван и камин. Мы не заглядываем ни на кухню, ни в прихожую, эта территория - пространство бреда, не более того, Передонов здесь поглощается своими фантазиями, основная из которых тоже имеет четкую пространственную природу: это фантазия о княгине. Княгиня движется по роману подобно гробу на колесиках в известной страшилке: сперва ее главный признак - вненаходимость, подлинность писем Грушиной доказывает путь, который они проделывают, и вопрос, не здесь ли княгиня живет, первым задает именно Передонов, подразумевая под ним подлог писем. Передонов пишет к ней, называя ее «любовницей холодной и далекой», но тут же срезает расстояние, призывая ее. И княгиня отзывается на его призыв - сперва он уверен, что она в городе, потом он видит ее в домашнем очаге, центре нового дома. В конце романа, когда Передонов действительно оказывается в одной комнате с трупом, оттуда все уходят и долго не могут войти - это его место, его ловушка.
Сологуб, как и Пушкин, использует фольклорные и клишированные паттерны для описания ситуации двоемирия. Оно у него также возникает как разница знаков, столкновение разноозначенных пространств организует сюжет у обоих авторов. Мир потусторонний и Пушкина, и Сологуба населен хтоническими сущностями, сами по себе не имеющими негативной окраски - но получающими ее с точки зрения носителей противоположного знака. Но нюансировка Сологуба тоньше: пространство его конструируется не для группы, а для одного лица, и именно сдвиги в его системе знаков определяют двойную трактовку пространства и возможность события столкновения с потусторонним миром, которая может остаться незамеченной для не вовлеченных в подобные пространственные отношения участников. Значимость пушкинской мистической традиции для Сологуба трудно переоценить, Сологуб обращается к ней вплоть до прямых цитат, и здесь видно, как он бережно её осваивает.
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