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 Историко-биографический жанр в творче-
стве М. Кузмина представлен романами «Чу-
десная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиост-
ро» и «Подвиги Великого Александра». Эти 
произведения ориентированы не столько на 
классическую биографию, сколько на сложив-
шуюся в среде модернизма литературную био-
графию. Так или иначе, в своих биографических 
романах Кузмин отдалился от традиционных 
задач биографического повествования, но пере-
дал свою точку зрения на предназначение чело-
века в этом мире. На наш взгляд, именно этот 
поставленный художником вопрос – ключ к 
проблематике обоих произведений. Помимо 
общности проблематики эти два произведения 
роднят и многие другие аспекты поэтики. Их 
анализ позволяет выявить существенные цик-
лообразующие факторы, придающие рассмат-
риваемым романам характер художественного 
единства. Так, нам представляется возможным 
объ-единять эти произведения в «неавторский», 
или, в терминологии Е. Хаева, «свободный», 
цикл, то есть не выстроенный автором и имею-
щий концентрическую композицию, последнее 
означает, что выделяются ключевые тексты, 
образующие семантический центр и соотнося-
щиеся с текстами периферийными [1, с. 57]. 

Мы говорим лишь о тенденции к циклообра-
зованию у Кузмина потому, что эти два произ-
ведения не были объединены писателем в цикл, 
хотя цикличность была весьма продуктивным 
методом для творческого мировоззрения писа-
теля. Примером тому могут служить его стихо-
творные сборники-циклы, его стремление вы-
пускать произведения в прозе книгами с еди-
ным авторским названием (например, «Первая 
книга рассказов», вышедшая в 1910 г., «Вторая 
книга рассказов» и т. д.), а также неосуществ-
ленное желание создать цикл биографий вели-

ких людей, первым романом которого стала 
«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо…». Каса-
тельно «Подвигов Великого Александра» сле-
дует оговорить, что они входят во «Вторую 
книгу рассказов» и, как в своем исследовании 
убедительно доказала О.Г. Егорова, вступают в 
циклические отношения с двумя другими про-
изведениями книги, образуя тем самым первич-
ный авторский цикл [2, с. 87-91]. 

Тем не менее эти романы парадигматически 
соотносятся и друг с другом. Прежде всего, 
можно отметить композиционную общность 
исследуемых произведений.  

Во-первых, в обоих произведениях пред-
ставлена мозаичная композиция. Жизнь героев 
и жизнь эпохи показана лишь в самых суще-
ственных моментах. Причем право «выборки» 
принадлежит сугубо повествователю (например, 
совершенно непринципиальными для него явля-
ются завоевательные походы Александра). Текст, 
таким образом, составляют ряд отдельных сюже-
тов (мозаичность предполагает наличие лакун 
между частями), связанных единым героем. 

Во-вторых, биография предполагает отправ-
ной точкой повествования рассказ о рождении 
героя. И то и другое произведения содержат 
сведения о семье новорожденного и о первых 
минутах их жизни. Единственно, «Повесть о 
Великом Александре» начинается со своеобраз-
ного пролога, содержащего сведения об отце 
героя и о его зачатии от бога, эксплицирующем 
соответствующий мифологический мотив из-
бранности героя. Мотив в повествовании иро-
нически переосмысляется, потому что под ви-
дом бога к матери Александра является само-
званец Нектанеб. Столь же иронически пере-
осмысляется мотив избранности героя в «Чу-
десной жизни Иосифа Бальзамо…». Сам по-
вествователь дает возможность восприятия та-
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кой двойственности: например, мать новорож-
денного Иосифа предполагает величие его 
судьбы, прочит ему большую судьбу и карьеру, 
называет его будущим графом, но ее муж, Баль-
замо, «хотел было послать за доктором, думая, 
что у жены начинается бред…» [3]. 

В-третьих, дальнейшее повествование о 
судьбе героев композиционно делится на две 
части. Первая посвящена становлению героев и 
завоеванию ими славы. Александр покоряет 
страны. События, описываемые в данной части, 
приближены к исторической правде, и хотя 
фактографичность не принципиальна для по-
вествователя, тем не менее события жизни 
Александра, его победы можно соотнести с реа-
лиями прошлого, что так или иначе формирует 
историчность повествования. Граф Калиостро 
также стремится к вершине популярности. Где 
бы он ни находился, он получает всеобщее при-
знание. Слава его в зените. 

В первой части обоих романов мотив пути (как 
воплощения судьбы героев) предстает в модифи-
кации пути наверх, связанного с обретением си-
лы, известности, со стремлением Калиостро по-
знать возможности духа и способы его «регенера-
ции», с построением Александром великой импе-
рии. В заключительной части странствия героев 
можно охарактеризовать как путь вниз: в про-
странственном отношении – это возвращение в 
Рим (откуда и началось путешествие) для Ка-
лиостро, в родной город для Александра, в духов-
ном плане – утрата силы, надежды и скорая 
смерть. 

В-четвертых, важно отметить структурную 
связь обоих произведений с притчей о блудном 
сыне, построенной на композиционном прин-
ципе «уход-возвращение». Причем, исследова-
телями при анализе библейской притчи указы-
вается, что «уход – не только проявление гре-
ховности падшего существа, но и свидетельство 
свободы, неразлучной с человеческой приро-
дой. Уход – не только дорога, уводящая от От-
ца, но и путь к себе, поиски своего места в ми-
роздании» [4, с. 185]. Сюжетно последние две 
части кузминской Александрии укладываются в 
мифопоэтическую схему притчи: уход героя из 
завоеванного им Вавилона после коронации и 
свадьбы с Роксаной, в момент, когда он достиг 
верха «человеческого счастья» [5], скитание 
героя с целью изменить судьбу, возвращение и 
принятие судьбы (в притче – покаяние). Важно 
отметить, что подобные события были предска-
заны пророчеством Антифона еще до рождения 
Александра: «…обойдет весь мир и, вернув-
шись домой, умрет молодым» [5]. Так и проис-
ходит. После «ухода» Александра из Вавилона 
актуализируются лексемы, связанные с блужда-

нием, путешествием, походом, странствовани-
ем. Но одновременно столь же отчетливо звучат 
лексемы возвращения. Эти лексемы эксплици-
руют антитетичные мотивы странствования- 
возвращения. Например, в главе «Странствова-
ние по пустыне» Александр хочет видеть край 
земли, отправившись туда морем, но принужден 
вернуться: «Наконец туман так сгустился, что 
казался порфировой стеною, и король принуж-
ден был вернуться к берегу. Долго стоял Алек-
сандр у туманного моря и потом, вздохнув, 
направился в глубь страны» [5]. Голоса прика-
зывают вернуться, когда великий царь покоряет 
воздух (глава «Покорение воздуха»). 

В «Чудесной жизни Иосифа Бальзамо…» 
также эксплицированы мотивы ухода-возвра-
щения, усиленные мотивом «бездомности» ге-
роя. Странствия Калиостро имеют циклический 
характер: Рим – Лондон – курляндский город 
Митаву – Петербург – Варшава – Страсбург – 
Лион – Париж – Лондон – Рим. В Риме начина-
ется его деятельность и трагически завершается. 

Цикличность привносит мотив пустого кру-
жения. Мотив получает пространственное во-
площение, например: пространство городов и 
замкнутое пространство домов, в которых жи-
вет Калиостро (прибывая в новый город, Ка-
лиостро располагается у друзей либо устраивает 
свой дом, со временем все более богатый). Куда 
бы ни отправился Александр в своем путеше-
ствии, он неизбежно получает приказ-предуп-
реждение вернуться. Например, в предпослед-
ней главе «Горгона. Лусово пристанище» пре-
дупреждения звучат дважды: «Жрец-эфиоп в 
белой одежде вышел с черным посохом выше 
своего роста и, протянув смуглую руку к царю, 
воскликнул: «Царь, ты должен вернуться! Сюда 
еще никто не доходил, – ты первый и ты по-
следний. Спеши в Вавилон, время близко; путь 
тебе через Лусово пристанище и новую область 
мрака» – или: «Безмолвие царило в покое; царь 
долго стоял молча, смущенный неясным стра-
хом. Наконец он хотел взять одну из рубиновых 
лампад, чтобы посмотреть спящего, но с купола 
голубь человеческим голосом пропел: “Оставь, 
царь Александр, в покое покойных и спеши в 
Вавилон: время близко!”» [5]. Циклический 
возврат приводит к отрицанию самой идеи дви-
жения и обусловливает замкнутость земного ми-
ра, невозможность прозрения и выхода за его гра-
ницы (в «Подвигах Великого Александра» эта 
идея реализуется буквально в образе «костяного 
неба» как символе непроницаемости грани). 

Как видим, библейская притча о блудном 
сыне, хотя и претерпевает некоторые компози-
ционные изменения, в целом становится неотъ-
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емлемой частью идейно-художественного мира 
обоих произведений.  

В романах также можно обнаружить един-
ство принципов изображения времени. Особен-
ностью данных текстов является то, что, не-
смотря на возможность ввода исторического 
контекста (вписать личность в исторический 
контекст – задача исторического романа и клас-
сического биографического романа Нового 
времени), повествователь ставит в центр только 
«личное» время героя. Поэтому историческая 
реальность воссоздается в романах вскользь, 
она не принципиальна: герой не вписывается 
повествователем в историческую картину эпо-
хи, хотя и упоминаются даты его жизни, пото-
му, например, Екатерина Вторая выведена в 
романе «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо» как 
частное лицо постольку, поскольку встретилась 
на жизненном пути героя. Окружающие Алек-
сандра реалии скорее обращают нас ко времени 
мифологическому, нежели реальному. Прибли-
жен к реальному хронотоп первой части «Подви-
гов», путешествие Александра во второй части 
романа происходит в хронотопе космогоническо-
го мифа.  

И в том и в другом романе стихия изобража-
емого времени измеряется событиями жизни 
героев. Это обусловливает дискретность потока 
времени, возможность членения его на отрезки, 
когда повествователь выбирает для рассказа 
наиболее значимые события жизни своего героя, 
отмечая год, время года, а иногда и точную дату: 
«Калиостро посетил Бордо и осенью 1784 года 
приехал в Лион», «Верх мирной славы графа 
произошел в среду 24 ноября 1784 года, когда 
на собрании братьев Калиостро вызвал тень 
недавно скончавшегося Проста де Ронэ…» [3]. 
В «Подвигах» точные даты вообще не встреча-
ются. На наш взгляд, это обусловлено домини-
рованием мифологического времени в описании 
жизни героя.  

В целом исследование реализации категории 
времени в биографическом нарративе обоих 
романов показывает, что указание на время от-
мечает основные вехи жизненного пути героя. С 
точки зрения языкового воплощения эта катего-
рия реализуется преимущественно на лексиче-
ском, морфологическом языковых уровнях с 
помощью временных форм глагола, указатель-
ных местоимений, числительных, существи-
тельных с семантикой темпоральности (год, 
неделя, месяц, времена года...). Но происходит 
только фиксация личного времени героя, исто-
рические события, не затрагивающие жизнь и 
судьбу героев, не упоминаются. 

Пророчества, присутствующие в каждом из 
текстов, актуализируют житийный канон, цен-

тральным компонентом которого является осо-
бый тип героя. Это избранная личность, при-
званная совершать величайшие поступки на 
благо людей и во славу Высших сил. Многооб-
разные пророчества включены в «Подвиги Ве-
ликого Александра». Их назначение – в сжатом, 
концентрированном виде передать перипетии 
судьбы героя, а также определить неизбежность 
его попыток обойти предначертанное. В «Чу-
десной жизни…» пророчеств не так много, все 
они повествуют о великом будущем героя, а 
затем о закате его карьеры. Но количественный 
недостаток профетических текстов в «Чудесной 
жизни» (в сравнении с «Подвигами…») воспол-
няется наличием онирических форм, ключевых 
для сюжетной линии романа. Выделяются в ро-
манах и такие житийные категории, как «дар» и 
«предназначение», определяющие судьбу геро-
ев. Традиция жития, с его идеей внутреннего 
преображения, связана у Кузмина с художе-
ственным осмыслением понятия пути. 

Важным связующим компонентом цикла яв-
ляется единство принципов повествования. В 
исследованиях, посвященных истории и теории 
биографического дискурса, проблема повество-
вателя является одной из ключевых, поскольку 
именно от его позиции зависит изображение 
исторической личности. У М. Кузмина при 
изображении героев повествователь претендует 
на абсолютное знание, как если бы фигуры ге-
роев были его собственным вымыслом. Свиде-
тельств тому не так много, но тем не менее по-
вествователь может проникнуть в сферу созна-
ния героя, «подслушать» его монолог, показать 
читателю его душевные переживания, напри-
мер, в «Чудесной жизни…»: «Войдя в свой ка-
бинет, граф почувствовал, что в комнате кто-то 
находится»; «Калиостро долго стоял смущен-
ный, растроганный, не замечая, как по толстым 
щекам его текут слезы» [3]. В «Подвигах…» по-
вествователь при описании путешествия героя 
совершенно уходит от исторической правды. Пу-
тешествие обрастает фантастическими подробно-
стями, оказывается, что мир героя – это не исто-
рический мир строительства империи Александра 
Македонского, а мир, построенный по законам 
мифа. Именно так главным принципом повество-
вания становится усиление «личностного» начала 
биографии. Именно это личное отношение Куз-
мина к биографии обусловило принципы изобра-
жения героев. Главным среди них будет стремле-
ние не изобразить исторически достоверные фак-
ты, а последовательно передать свою эстетиче-
скую позицию, свои ценностные представления о 
человеке, страдавшем и не хотевшем умирать. С 
той лишь разницей, что имя этого человека попа-
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ло в историю. Этим определен отход от изобра-
жения их деяний.  

На наш взгляд, в изображении исторической 
личности М. Кузмин ориентировался на про-
блемы, стоявшие перед ним и перед его совре-
менниками. Автором двигало стремление 
осмыслить историческую личность как носите-
ля качеств, которые влияют на выбор жизнен-
ного пути, формируют неповторимость индиви-
да. Именно поэтому творческая интенция авто-
ра была сосредоточена на том, что влияет на 
судьбу человека, что определяет его судьбу. 
Нам предложена попытка уловления того, чем 
мотивированы поступки человека, на что может 
быть направлена его жизненная энергия, и того, 
какая «роковая предопределенность» довлеет 
над ним. 

В целом биографическое повествование 
обоих романов ориентировано на легенды о 
графе Калиостро и об Александре. В легенде 
достоверное смешано с недостоверным и со-
мнительным. Так на глазах читателей возникает 
творимая легенда о людях, когда-то живших, 
оставивших яркий свет в истории, личность ко-
торых неясна и окутана скорее догадками, чем 
реальными свидетельствами. Созданные Куз-
миным биографии необычны, ассоциативны, 
нетрадиционны и, наконец, полемичны. В то же 

время биографии Александра и Калиостро, со-
зданные М. Кузминым, значимы как отражение 
истории жанра жизнеописания, поэтика которо-
го во многом обусловлена рубежом веков, когда 
происходят ломка стереотипов и смена нрав-
ственных парадигм. 

Таким образом, оба романа обнаруживают 
близость по многим формальным и содержатель-
ным признакам. Близость такого рода может су-
ществовать только в циклическом единстве. 

 
Список литературы 

 
1. Хаев Е. Проблема композиции лирического 

цикла // Природа художественного целого и литера-
турный процесс. Кемерово: Изд-во Кемеров. ун-
та, 1980. С. 56–68.  

2. Егорова О.Г. Проблема циклизации в русской 
прозе первой половины ХХ века. Дис. ... д-ра филол. 
наук. Волгоград: АГУ, 2004. 496 с. 

3. Кузмин М. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, 
графа Калиостро // Кузмин М.А. Стихи и проза. М.: 
Современник, 1989. URL: http://az.lib.ru/k/kuzmin_ 
m_a/text_0284.shtml. 

4. Матвеевская Н.Г. История блудного сына как 
метасюжет лирики В. Брюсова // Вестник Нижего-
родского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. 
№ 1 (2). С. 185–189. 

5. Кузмин М. Подвиги Великого Александра // 
Кузмин М.А. Стихи и проза. М.: Современник, 1989. 
URL: http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0264.shtml. 

References 
 

1. Haev E. Problema kompozicii liricheskogo cikla 
// Priroda hudozhestvennogo celogo i literaturnyj pro-
cess. Kemerovo: Izd-vo Kemerov. un-ta, 1980.     S. 
56–68.  

2. Egorova O.G. Problema ciklizacii v russkoj proze 

pervoj poloviny ХХ veka. Dis. ... d-ra filol. nauk. Vol-
gograd: AGU, 2004. 496 s. 

3. Kuzmin M. Chudesnaya zhizn' Iosifa Bal'zamo, 
grafa Kaliostro // Kuzmin M.A. Stihi i proza. M.: Sov-
remennik, 1989. URL: http://az.lib.ru/k/kuzmin 
_m_a/text_0284.shtml. 

4. Matveevskaya N.G. Istoriya bludnogo syna kak 

 
CYCLIZATION TRENDS IN M. KUZMIN'S PROSE 

 
O.I. Osipova  

 
The possibility of combining M. Kuzmin's two novels into a cyclic unity is discussed.  It is stated that the two works 

are similar in terms of their ideology and composition and cover the same range of issues; some specific genre features 
are identified. It is also noted that the features of the narrative structure of the novels leads to modification of the biog-
raphy genre in M. Kuzmin's works. 

 
Keywords: biography, genre, free cycle, composition, chronotope, narrator. 

 



 
О.И. Осипова 

 

 

130 

metasyuzhet liriki V. Bryusova // Vestnik Nizhego-
rodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 2013. № 
1(2). S. 185–189. 

5. Kuzmin M. Podvigi Velikogo Aleksandra // 
Kuzmin M.A. Stihi i proza. M.: Sovremennik, 1989. 
URL: http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0264.shtml. 


