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Е.Н. Чириков (1864–1932) до революции 

1917 года был очень известным и уважаемым 

писателем, добрым приятелем А.М. Горького, 

хорошим знакомым В.И. Ленина, однако после 

Октябрьской революции их пути разошлись: 

Е.Н. Чириков, не приняв большевиков, вынуж-

ден был эмигрировать. Его не миновало ни одно 

страдание: в молодости хоть и недолго, но 

находился в заключении, пережил страсти и 

горечь Первой мировой и Гражданской войны, 

надежду и разочарование русских революций. 

Осмысление происходящего как со страной, так 

и с отдельной личностью стало главной темой в 

эмиграционном творчестве писателя: насыщен-

ная событиями и переживаниями внешняя 

жизнь писателя давала источник его писатель-

ской работе. В России пользовалось большой 

популярностью 17-томное собрание сочинений 

писателя, среди которых важное место занима-

ют пьесы, особенно две – «Евреи» (1903) и 

«Мужики» (1906). В эмиграции публиковать 

литературные произведения было сложно, но 

пьеса «Красный Паяц и белая Пьеретта» (1922) 

долгое время там была очень востребована. По 

свидетельству внука писателя, Евгения Евгень-

евича Чирикова, в чьѐм архиве хранится автор-

ский экземпляр, драма и при жизни автора и 

после его смерти часто ставилась на европей-

ских театральных подмостках.  

Главный конфликт в драме Е.Н. Чирикова 

«Красный Паяц и белая Пьеретта» заключѐн в 

противостоянии полярных сил и противопо-

ложных позиций персонажей, сложные взаимо-

отношения которых можно отнести к категории 

страдания, что предстаѐт неотъемлемой доми-

нантой человеческой души и является «цен-

ностной этико-эстетической категорией русской 

литературы и отечественного литературоведе-

ния» [1]. Для Е.Н. Чирикова, хранителя тради-

ций великой русской литературы, душа челове-

ка была самой величайшей тайной, а изучение 

«истории души человеческой, хотя бы самой 

мелкой души» (Лермонтов), оставалось акту-

альным. Внимательное прочтение драмы 

«Красный Паяц и белая Пьеретта» [4, 5] позво-

ляет сделать вывод, что автор, исследуя катего-

рию любви – душу человеческую, переживав-

шую драму любви в годы социальных потрясе-

ний, понятие греха (грех убийства, самоубий-

ства, предательства), как глубокий психолог 

обращается к категории страдания в качестве 

основополагающего понятия, характеризующе-

го протагониста/антагониста произведения. Ка-

тегория страдания, предполагающая «возвра-

щение к православности» [1], несомненно, при-

нимает всѐ большую значимость для понимания 

творчества любого крупного писателя, в том 

числе и Е.Н. Чирикова. Следует отметить, что 

сюжет о Ней и Нѐм «во время террора» был ис-

пользован писателем и в рассказе «Любовь», и в 

повести «Красный паяц» [2, 3, 6].  

Категория страдания находит своѐ место в 

произведениях как русской классики – от Ка-

рамзина до Бунина, так и писателей ХХ века. 

Е.Н. Чириков не исключение: мотив страдания, 

присутствующий практически во всех его про-

изведениях, раскрывается в различных вариан-

тах: это и описание страданий человека от по-

тери близких, нестроения души – неверия в 

спасительную силу молитвы, бессилия прекра-
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тить страдания человечества. Часто физические 

муки, которые испытывает герой, гораздо 

меньше доставляют ему горя, нежели муки мо-

ральные, отнимающие спокойствие, терзающие 

душу, поселяющие страх и злобу.  

На фоне Гражданской войны в драме  

Е.Н. Чирикова дан типичный «любовный тре-

угольник»; чаша страданий была тогда столь 

велика, что, казалось, страдания любовные не 

могут занимать человека, но автор, развѐртывая 

действие, заглядывает в самые сокровенные 

уголки души человеческой и показывает, как 

наличие /отсутствие любви решает в итоге 

жизнь персонажа. Фраза Л.Н. Толстого: «Когда 

человек ищет благо во всѐм, кроме любви, он 

все равно как во мраке ищет пути. Когда же он 

познал, что благо и его и всего существующе-

го – в любви, так солнце взошло, и он видит 

свой путь и не может уже хвататься за то, что не 

даѐт ему благо» [8, с. 129] – служит надѐжным 

камертоном при определении категории страда-

ния в драме Е.Н. Чирикова. Любящий мужчина 

(Муравьѐв) смог задушить в себе зарождающее-

ся зло – за это он заплатил жизнью; судьба спа-

сѐнной им Елены, слишком поздно понявшей 

высоту души всю жизнь любящего еѐ Муравьѐ-

ва, весьма неопределѐнна, автор только даѐт 

надежду, что героиня спасѐтся; приспособленец 

(Струйский) сохранил свою жизнь, но вверг в 

геенну огненную свою душу. Персонажи дра-

мы, блуждая во мраке неизвестности, вражды, 

пытаются найти выход, боясь поначалу найти 

его в любви, но всѐ же любовь оказывается по-

бедительницей. Остроту произведению придаѐт 

политическая расстановка сил: в центре дра-

мы – Александр Муравьѐв, страшный комиссар 

из ЧК, безжалостный и беспощадный. Автор не 

идеализирует героя: в картине первой пролога 

показано, как без суда и следствия отправляет 

Муравьѐв на расстрел обыкновенных людей, 

городских обывателей, которых нельзя безого-

ворочно признать врагами советской власти, – 

студента Васильева, которого ни разу не до-

прашивали, сумасшедшего Пѐтра Никонова, 

«пропитанного ужасом человека неопределѐн-

ных лет и профессии» Грядкова, некую Нину 

Темирязеву, купца Жилкина. Даже царский ге-

нерал, чьим внутренним достоинством был вос-

хищѐн Муравьѐв и которому тот не подал руки 

(«Извините, господин полковник, я без перча-

ток!» [9, с. 164]), строго говоря, не уличѐн в 

противоправных действиях против режима – он 

просто царский генерал, служивший 30 лет «ве-

рой и правдой царю и отечеству», который уже 

«никого и ничего не боится, кроме Бога…» [9, 

с. 164]. Но всех их ожидал один приговор – рас-

стрел. За что? Почему? Тюрьмы переполнены, а 

народ арестованный прибывает, надо освобо-

дить помещение…  

Даже сейчас, спустя 90 лет после окончания 

Гражданской войны в России, страшно читать 

эту правдивую летопись нашей прошлой жизни: 

каждое слово драмы дышит правдой, свиде-

тельствует о виденном и пережитом автором. 

Как могла овладеть людьми такая демоническая 

сила, хладнокровно указывающая, кому жить, а 

кому умереть?!..  

Из действия мы узнаем, что некогда Муравь-

ѐв стоял на достаточно высокой ступени того 

социально детерминированного общества, в 

котором он находился по факту своего рожде-

ния и по своим, как он думал, личным заслугам. 

Но вот обстоятельства жизни изменились: ока-

залось, что Муравьѐв – аристократ не «чисто-

кровный», а «маргариновый»: сын помещика, 

высокородного дворянина, и его дворовой де-

вушки, то есть незаконнорожденный. Отверну-

лись не только товарищи по полку, где он был 

«не из последних удальцов», но и любимая им 

Елена. Конечно же, можно рассмотреть это как 

внешнюю причину оскорблѐнного самолюбия и 

желания за это мстить всем и вся, но характер 

героя гораздо глубже: не только страдания вы-

кинутого из привычной среды человека показы-

вает нам автор в лице Муравьѐва – тот страдает 

от укоренившегося в царской армии приспособ-

ленчества, карьеризма, протекционизма, трусо-

сти, предательства идеалов, но и от измены лю-

бимой женщины – Елены Зборовской, некогда 

бывшей его невестой.  

Не сразу раскрывает нам автор серьѐзные 

причины перехода Муравьѐва на сторону крас-

ных, где, как тому казалось, будет всѐ не так, как 

в царской армии, когда было возможно, чтобы 

«генерал Лопихин, воспротивившийся приказу 

отступления и разбивший по численности втрое 

сильнейшего неприятеля, получил за это выго-

вор, я, лично захвативший неприятельскую бата-

рею, ничего не получил, а генерал, отдавший 

приказ об отступлении и отсиживавшийся за 

пять вѐрст от боя, получил золотое оружие с 

надписью «С нами Бог!» [9, с. 171]. Личные, 

внутренние, страдания Муравьѐва перемешаны с 

общественными, внешними: и в старом обществе, 

и в новом оказались не нужны его профессио-

нальные навыки, ум, честность, храбрость, слу-

жение народу, которое выражалось тогда форму-

лой «царю и отечеству», верность слову. Неод-

нозначная сложная личность, Муравьѐв оказался 

невостребованным: и там, и здесь он был сме-

шон  окружающим за то, что умел сильно и без-

ответно любить женщину, поклоняться облику 
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своей Прекрасной Дамы, поставить еѐ жизнь и 

честь выше своей жизни. Там он – «маргарино-

вый» аристократ, здесь – тоже не ко двору: заяв-

ление Муравьѐва «твой Губком – дурак» [9,  

с. 169] шокирует приставленного к Муравьѐву 

Баранчука. Настораживает коллегу Муравьѐва по 

ЧК ещѐ и то, что Муравьѐв часто рассуждает и 

поступает «как поэты и как романтики», живу-

щие «вне времени и пространства» [9, с. 168]. Да, 

такое раздвоение личности, выразившееся в ди-

хотомии «комиссар-зверь»/«поэт и романтик», 

не сможет долго существовать в среде красных, 

где сильно развито начѐтничество, злоба, нена-

висть, примитивизм мышления, необразован-

ность, где не принимаются высокие трагедии 

Шекспира: Баранчук, например, считает, что 

«романтическую блажь» «идиота Ромео» тут же 

«как рукой сняло бы», когда тот «покрутился бы 

ночки три по-звериному с красивой здоровой 

бабой» [9, с. 173]. 

Моральное падение Струйского в драме под-

готовлено мелкими, но значительными деталя-

ми, автор показывает, что в душе Струйского 

всегда была некая червоточина: например, 

Струйский знал, что не заслужил Георгиевский 

крест, но принял его; знал, что Елена была 

невестой Муравьѐва, но соблазнил еѐ; впослед-

ствии роман с женою генерала Зборовского был 

выгоден для продвижения по службе; знал, что 

по своим личным качествам Муравьѐв достоин 

всяческого уважения, но не стал с ним драться 

на дуэли, объясняя свой отказ социальным не-

равенством («настоящие» аристократы не стре-

ляются с «маргариновыми»!). Мучают Струй-

ского страдания только физические, например, 

муки голода: «Струйский: (торопливо глотая) 

Я со вчерашней ночи ничего не ел ещѐ…»!  

Не видит и не хочет всего этого видеть лишь 

одна Елена: страдая от «несправедливости» к 

Струйскому со стороны Муравьѐва, она не ве-

рит второму, что первый способен на преда-

тельство. Она, рискуя собой, выгораживает 

Струйского, берѐт всю вину на себя, но автор 

приготовляет ей суровое испытание: лично убе-

дившись, что она защищала подлеца и приспо-

собленца, Елена поняла, что еѐ страдания в 

душной камере «чрезвычайки», набитой людь-

ми всех сословий – от священника до прости-

тутки, смешны и нелепы по сравнению с пере-

житым отчаянием, испытанным ею при виде 

недостойного поведения Струйского, ценой еѐ 

чести спасавшего свою жизнь. Она понимает, 

что жить ей теперь незачем и пытается покон-

чить жизнь самоубийством.  

Но Е.Н. Чириков не позволяет своим героям 

погибнуть в темноте и заблуждении: любовь, 

которая, по мнению автора, сильнее смерти, 

возрождает к жизни и раненую Елену, и даѐт 

напоследок счастье мятущейся душе Муравьѐ-

ва: для него признание Елены является награ-

дой за столь долгую и преданную любовь. Сама 

она пережила катарсис, после которого жизнь 

снова для неѐ обрела смысл: «Зборовская: (по-

сле мучительной борьбы, закрыв лицо руками) 

Неужели Вы не понимаете, что… я люблю 

Вас… (бросилась ему на грудь, шепчет). Вер-

нулось! Всѐ вернулось! Люблю, люблю! Хочу 

жить… или вместе умереть!..» [9, с. 196]. 

Е.Н. Чириков реализует высказанную в ро-

мане «Преступление и наказание» формулу До-

стоевского: «в этих больных и бледных лицах 

уже сияла заря обновленного будущего, полно-

го воскресения в новую жизнь. Их воскресила 

любовь, сердце одного заключало бесконечные 

источники жизни для сердца другого». [8,  

с. 492]. Герой Чирикова будет расстрелян, при-

чѐм в побочном тексте драмы, в ремарке эпило-

га, сказано, что руководит расстрелом человек, 

похожий на Струйского. Но Муравьѐв счастлив, 

что спас Елену, что она больше не попадѐт в 

тенѐта Струйского – еѐ перерождению способ-

ствовала любовь. Страдания Муравьѐва закон-

чились, страдания Елены, видимо, нет, но 

именно это оставляет надежду, что душа Елены 

не погибнет. Прозревшая Елена поняла, что еѐ 

отношение к Струйскому было заблуждением, 

безумием, что она выдумала себе любовь к это-

му корыстному человеку. Расстрелявший Мура-

вьѐва Струйский, перефразируя Достоевского, 

не его, а «себя убил». По-своему падшая жен-

щина, Елена переродилась, воплотив идею  

Е.Н. Чирикова, берущую своѐ начало в недрах 

русской классики, об очищении и воскрешении 

заблудшего человека, открывшего в себе силы 

страдать и любить.  
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THE MOTIF OF SUFFERING IN THE DRAMA «RED JESTER AND WHITE PIERRETTE»  

BY E. CHIRIKOV 

 

V.B. Belukova 
 

Internal and external aspects of the expression of suffering in drama «Red Jester and White Pierrette» by E. Chi-

rikov are examined. The features of the drama about the Civil War by E. Chirikov are discussed. Also, it is shown 

how suffering expressed in the drama reveals the essential characters of the heroes. This approach allows us to deep-

en the existing interpretation of the work. 
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