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ЛиТВа и ЛиТоВЦЫ В роМане  
с. р. МинЦЛоВа «орЛинЫЙ ВЗЛеТ»*

Павел Лавринец
вильнюсский университет
кафедра русской филологии

изображение древней литвы и литов-
цев в русской литературе межвоенного 
периода имело давнюю традицию1, ак-
туализированную возникновением не-
зависимого литовского государства. в 
новом социально-историческом и поли-
тическом контексте оказались востре-
бованными сюжеты средневековой ли-
товской истории и романтизированные 
образы государственных и военных де-
ятелей великого княжества литовского. 
Закономерно, что в своем творчестве к 

* Straipsnis parengtas Lietuvos mokslo tarybos fi -Straipsnis parengtas Lietuvos mokslo tarybos fi-
nansuojamo mokslinių tyrimų projekto „LDK tradicija, 
vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (sutartis Nr. VAT-
19/2010) metu. Šis projektas vykdomas pagal Nacio-
nalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir 
tapatumas“.

1 см.: римантас сидеравичюс, 1) «литва и рус-см.: римантас сидеравичюс, 1) «литва и рус-
ский романтизм», Литва литературная, 1983, № 5 
(32), с. 148–149; 2) «русская литература в литве и о 
литве» (= „Rusų literatūra Lietuvoje ir apie Lietuvą“), 
Русская литература в Литве: XIV – XX вв. Хресто-
матия, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla,  
с. 163–164; павел лавринец, «польская литература 
в творчестве в. а. фон роткирха», Literatūra, 1996, 
34 (1), с. 137–138; Pavel Lavrinec, “Die russische Li-Die russische Li-
teratur und der litauische Nationalismus”, Literatur 
und nationale Identität III. Zur Literatur und Gesc-
hichte des 19. Jahrhundert im Ostseeraum: Finnland, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen, Y. Varpio –  
M. Zadencka (Hg.), Stockholm: 2000 (Acta Universita-: 2000 (Acta Universita- 2000 (Acta Universita-2000 (Acta Universita-(Acta Universita-
tis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 
22), S. 249–252.

ним обратились жившие в балтийских 
странах и биографически связанные с 
литвой прозаики и поэты.

свое мифическое литовское родосло-
вие временами подчеркивал к. д. Баль-
монт. он был с 1899 г. знаком с ю. Бал-
трушайтисом; первые стихотворения по 
мотивам литовских дайн появились в 
сборниках Жар-Птица (1907) и Птицы 
в воздухе (1908). в эмиграции поэт за-
ново обратился к литовской теме; ана-
лизу литовских мотивов и их трансфор-
мации в межвоенный период, образам 
литвы и крупнейших фигур истории 
великого княжества литовского в поэ-
зии Бальмонта посвящен ряд работ и. 
видугирите2 и других исследователей3.

Большое место заняла литовская 
тема в творчестве поэта, переводчика 

2  обобщено в монографии: Inga Vidugirytė, Bal-
monto Lietuva. Kultūrų dialogo interpretacija, Kaunas: 
Santara, 2005.

3 Б. Мержвинските, «ю. Балтрушайтис и  
к. Бальмонт (из истории русского символизма)», 
Literatūra, 1991, 33 (2): Русская литература, Vil-Vil-
nius: Mokslas, 1991, с. 3–11; олег перов, «культур-1991, с. 3–11; олег перов, «культур-
ные мотивы и исторические образы литвы в поэзии  
к. Бальмонта», Художественный текст: Воспри-
ятие. Анализ. Интерпретация. № 6 (1). Сб. научных 
статей в честь 70-летия профессора Ю. А. Новико-
ва, вильнюс: Vilniaus pedagoginio universiteto leidy-Vilniaus pedagoginio universiteto leidy-
kla, 2008, с. 158–162.
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и журналиста е. л. Шкляра, жившего в 
литве с 1920 г. уроженец екатериносла-
ва из прагматических соображений 
подчеркивал свое литовское происхож-
дение и последовательно выстраивал 
позицию певца литвы. своеобычность 
и историческую глубину образу лит-
вы в стихотворениях и поэме Летува 
золотое имя придают, наряду с экзоти-
ческой топонимикой и знаками литов-
ской культурной традиции («древние 
дайны», перкун, «чурланиса полотна», 
Майронис), имена легендарных и исто-
рических князей и полководцев (дан-
герут, гештовт, гедимин, витовт, рад-
зивиллы), апелляции к величественной 
«седой старине»4. изображение литвы, 
обращение к образам вкл в стихот-
ворных произведениях Бальмонта и 
Шкляра представляются изученными в 
достаточной мере и остаются за преде-
лами статьи.

обращение к литовской теме рижс-
кого журналиста и писателя л. ю. ко-
роля-пурашевича (подлинная фамилия 
пирагис), более известного под одним из 
многочисленных псевдонимов Л. Корм-
чий, вызвано, несомненно, знакомством 
с в. Ф. Бутлером. сын сосланного за 
причастность к восстанию 1863 г. ли-
товца Бутлер5 в конце 1920-х гг. занялся 

4 павел лавринец, 1) «Русская, литовская, ев-
рейская позиции лирического субъекта е. Шкляра», 
Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija, 
Nr. 3: Straipsnių rinkinys = Художественный текст: 
Восприятие. Анализ. Интерпретация. Сборник 
статей, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universite-
to leidykla, 2002, с. 305–312; 2) Евгений Шкляр: 
жизненный путь скитальца. Монография, вильнюс: 
издательство вильнюсского университета, 2008,  
с. 96–107, 209–220; Pavel Lavrinec, „Tarp trijų savivo-
kos kraštinių (Eugenijaus Škliaro tapatumo konfigūraci-
ja)“, Darbai ir dienos, 2003, 34, p. 191–211.

5 см. подробнее о писателе и его творчестве: Gie-Gie-
drius Viliūnas, Lietuvių istorinis romanas, p. 87–88; �Би-; �Би-

литературным трудом и перебрался в 
ригу, где основал издательство «специ-
ально для того, чтобы издавать самого 
себя»6. помимо собственных романов 
Бутлер выпустил в своем издательс-
тве «Школа жизни» Литовские народ-
ные сказки в переводе Ф. и. Шурави-
на и с предисловием к. д. Бальмонта 
(1931), две книги плодовитого прозаика  
и. с. фон нолькена, сборник рассказов 
кормчего Мир Любви (1931) и еще не-
сколько изданий. кормчий заслуженно 
пользовался репутацией «авантюриста 
и пройдохи»7, беспринципного жур-
налиста, автора бульварных пасквилей 
и сенсационных романов. продукция 
«Школы жизни» предназначалась, пре-
жде всего, для литвы: Бутлер стремился 
«внести свою посильную лепту в дело 
строительства жизни моей обновлен-
ной родины»8. очевидно, с учетом этих 
обстоятельств кормчий написал единс-
твенное сочинение о далеком прошлом 
литвы – «роман-легенду» Гений мира 
(1931). он, насколько известно, до сих 
пор не становился предметом научного 
исследования и будет рассмотрен в дру-
гой статье.

руте Мержвинскайте], «владас Бутлерис», Русская 
литература в Литве: XIV – XX вв., с. 487; павел 
лавринец, Русская литература Литвы. XIX � пер-XIX � пер- � пер-
вая половина XX века, вильнюс: Petro ofsetas, 1999, 
с. 97–99. 

6 ю. и. абызов, А издавалось это в Риге. 1918�
1944: Историко-библиографический очерк, Москва: 
Библиотека-фонд «русское Зарубежье»; русский 
путь, 2006, с. 210. 

7 Жан Бадин, «авантюрная рига в романах 
п. чунчина», Рижский текст, рига: Latvijas Uni-Latvijas Uni-
versitāte, 2008, с. 90; см. также: ю. абызов, р. ти-2008, с. 90; см. также: ю. абызов, р. ти-
менчик, «история одной мистификации: Факты и 
гипотезы», Даугава, 1990, № 9, с. 108–116.

8 в. Ф. Бутлер, «от издателя», Л. Кормчий, Гений 
Мира. Роман-хроника, рига: издательство «Школа 
жизни» в. Ф. Бутлера, 1931, с. �4–5].
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корни родословного древа с. р. Мин-
цлова «уходят в древнюю литву», как 
продолжают утверждать в наши дни9, 
некритично следуя за самим писателем, 
который возводил свой род к предкам 
«литовского происхождения, из племе-
ни пруссов», павшим в «великой грюн-
вальденской битве»10. с литвой он был 
знаком благодаря службе в квартиро-
вавшем в вильне полку, когда «со своим 
денщиком он пешком обходит пол-лит-
вы». служа позднее на таможне в кре-
тинге, где работы было немного, Минц-
лов отдался «ознакомлению с интересу-
ющими его особенностями литвы и ее 
прошлого и народа», занимаясь раскоп-
ками курганов, собиранием предметов 
старины, скитаниями «по лесам, озерам 
и рекам»11. его исторические повести о 
временах кейстута, ягайлы и борьбы с 
крестоносцами В лесах Литвы (1905) 
и На крестах (1906) издавались под 
общим заглавием Литва (1911). обос-
новавшись в 1922 г. в риге, писатель 
переиздал их под названием Лесная 
быль (1927). позднее автор популярных 
исторических произведений написал 
роман Орлиный взлет (1932), путевые и 
мемуарные очерки, затрагивавшие дав-
нее и недавнее прошлое литвы; литовс-
кая тематика присутствует в его книгах 
воспоминаний У камелька (Моя моло-
дость) (1930) и Мистические вечера 
(1931)12.

9 анатолий ракитянский, «вспоминая с. р. Мин-
цлова», Рижский библиофил, рига: Библиофил & 
коллекционер анатолий ракитянский, 2003, с. 25.

10 «родословная», Книгохранилище Сергея Ру-
дольфовича Минцлова, санкт-петербург: тип. 
л. я. ганзбурга, 1913, с. V.

11 в. Бутлер, «с. р. Минцлов в литве», Литовс-
кий курьер, 1932, № 73, 21 июня, с. 2.

12 �Бируте Мержвинскайте], «сергей Минцлов», 

в печати балтийских стран, литовс-
кой в особенности, романы Минцлова 
на литовские темы и их переводы на ли-
товский язык обсуждались, в том числе 
и в аспекте достоверности / недостовер-
ности воссоздания событий и деятелей 
истории. часть таких откликов появи-
лась в полемике по поводу юбилейного 
конкурса на произведение, посвящен-
ное великому князю литовскому вита-
утасу великому. по его итогам ни одно 
не получило премии, но роман Минцло-
ва (наряду с романом Перепутья анта-
наса венуолиса, поэмой Подвиги Вита-
утаса стасиса лауцюса-лауцявичюса 
и пьесой Жальгирис витаутаса Бичюна-
са13) был издан на средства юбилейного 
комитета витаутаса великого. о литов-
ских мотивах в прозе Минцлова писа-
лось также в связи с его пребыванием в 
литве (1930, 1932) и по поводу смерти 
(1933). позднее литовская тема в про-
изведениях русского писателя, как и его 
творческое наследие в целом, долгое 
время не привлекала внимания иссле-
дователей. лишь в последние десятиле-
тия появились единичные публикации, 
в которых, впрочем, литовские мотивы 
в романах на темы литовской истории, 
в мемуарных и очерковых текстах пред-
метом более детального описания либо 
углубленного анализа не становилось14.

Русская литература в Литве: XIV – XX вв. Хресто-вв. Хресто-
матия, с. 533.

13 „Išspręstas V. D. komiteto literatūros konkursas“, 
Lietuvos aidas, 1932, nr. 69 (1444), kovo 29, p. 6.

14 василий Барановский, �вступительная замет-�вступительная замет-вступительная замет-
ка к отрывкам из романа с. р. Минцлова Орлиный 
взлет], Вильнюс, 1993, № 11 (130), с. 166–167; н. та- 11 (130), с. 166–167; н. та-11 (130), с. 166–167; н. та-–167; н. та-167; н. та-
марович, «с. Минцлов и Балтия: заметки к теме», 
Балтийские перекрестки: этнос, конфессия, миф, 
ред. колл. М. в. Завьялова, н. н. казанский, т. в. �и- в. Завьялова, н. н. казанский, т. в. �и-в. Завьялова, н. н. казанский, т. в. �и- Завьялова, н. н. казанский, т. в. �и-Завьялова, н. н. казанский, т. в. �и- н. казанский, т. в. �и-н. казанский, т. в. �и- казанский, т. в. �и-казанский, т. в. �и- в. �и-в. �и- �и-�и-
вьян, санкт-петербург: наука, 2005, с. 386–388, 390.
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Задача работы заключается в анализе 
изображения древней литвы и персона-
жей литовцев в романе Минцлова Орли-
ный взлет (повести В лесах Литвы и На 
крестах рассматривались в других ста-
тьях15). статья продолжает цикл работ, 
анализирующих конструирование об-
разов средневековой литвы и литовцев 
в произведениях а. а. Бестужева-Мар-
линского, в. а. Жуковского, н. а. ду ровой,  
М. ю. лермонтова, н. в. кукольника, 
п. в. кукольника16, г. а. Хрущова-со-
кольникова17, а. а. навроцкого, вс.  
с. соловьева, а. а. коринфского и дру-
гих прозаиков, поэтов, драматургов18, и 
исходит из методологических основа-
ний, сформулированных в этих статьях.

роман Орлиный взлет, как уже было 
сказано, написан для конкурса на лучший 
роман или поэму и драму о витаутасе, 
проводившегося в литве в 1930 г. – году 

15  павел лавринец, «литва в русской литературе 
конца XIX – начала XX вв.», Literatūra. Rusistica 
Vilnensis, 2009, 51 (2), с. 67–69.

16 павел лавринец, 1) «литовцы и история 
литвы в русской художественной литературе  
XIX – первой половины XX вв.», 2) «“с медвежьей 
кожей на плечах”: литовец в русской литературе», 
Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje. Barbarian 
in European Literature and Culture, Vilnius: Vilniaus 
pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Acta littera-
ria comparativa. Mokslo darbai, 2008, 3), с. 159–172; 
Pavel Lavrinec, „“Su lokena ant pečių“: lietuvis rusų 
literatūroje“, Naujasis Židinys � Aidai, 2008, nr. 3,  
p. 107–112. 

17 павел лавринец, 1) «средневековая литва в 
романе г. а. Хрущова-сокольникова Грюнвальдский 
бой», Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretaci-
ja Nr. 6 (1): Mokslinių straipsnių rinkinys skirtas prof. Ju-
rijaus Novikovo septyniasdešimtmečiui, Vilnius: Vilniaus 
pedagoginio universiteto leidykla, 2008, с.  107–113;  
2) Грюнвальдский бой г. а. Хрущова-сокольникова 
и Альф и Альдона н. в. кукольника, Славянские чте-
ния VII, даугавпилс: Daugavpils Universitātes Akad�-, даугавпилс: Daugavpils Universitātes Akad�-
miskais apgāds “Saule”, 2009, с. 59–72.

18 павел лавринец, «литва в русской литературе 
конца XIX – начала XX вв.», с. 59–72.

витаутаса великого (в связи с 500-лети-
ем смерти)19. книга вышла на литовском 
языке под названием Daina apie sakalą 
(«песня о соколе») в переводе юргиса 
талмантаса большим тиражом в 3025 
экземпляров на средства юбилейного 
комитета витаутаса великого, с опла-
той расходов типографии и выплатой 
гонорара автору20. она пополнила кор-
пус переводных прозаических произ-
ведений, прославляющих литовскую 
старину до появления оригинальной 
литовской исторической романистики, 
среди которых были Грюнвальдский бой 
Хрущова-сокольникова и В лесах Лит-
вы Минцлова21.

на русском языке Орлиный взлет 
вышел в риге, датированный под текс-
том 1930–1931 гг. датировка отвечает 
действительности: судя по сообщениям 
печати о пребывании писателя вместе с 
женой к. д. Минцловой с конца мая до 
середины июня 1930 г. в литве, к тому 
времени существовал только замысел 
романа, и, по словам Минцлова, он уже 
ознакомился с необходимыми истори-
ческими материалами, а в литву отпра-
вился для того, чтобы увидеть места, в 
которых действуют его герои22.

19 подробнее о конкурсе и кампании прославле-
ния витаутаса великого см.: Dangiras Mačiulis, „Vy- Dangiras Mačiulis, „Vy-
tauto Didžiojo metų (1930) kampanijos prasmė“, Litu-
anistica, 2001, nr. 2(46), p.  54–75; кампания вызвала 
поток специфической историко-публицистической 
литературы (vytautinė literatūra) и утвердила культ 
витаутаса и представление о периоде его правления 
как кульминационной эпохе в истории литовцев и 
вкл, см. Giedrius Viliūnas, Lietuvių istorinis romanas, 
Vilnius: Mokslas, 1992 (Literatūra 33 (1)), p. 54.

20 Vytauto Didžiojo Komiteto atliktų darbų apžval-
ginis biuletenis Nr. 1, Kaunas: V. D. Komiteto leidinys, 
1932, p. 14. 

21 Giedrius Viliūnas, Lietuvių istorinis romanas,  
p. 54–55.

22 „Atvažiavęs rusų rašytojas Minclovas“, Lietuvos 
aidas, 1930, nr. 113 (894), gegužės 20, p. 1; „Rašytojas 
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время действия романа охватывает 
период между 1382 г., когда ягайло23 
захватил вильну и троки и заточил в 
крево двоюродного брата витовта, а 
кейстут по его приказу, как говорится 
в романе, был задушен, и 1392 г., когда 
витовт после перипетий междоусобной 
борьбы стал великим князем литовским. 
в это десятилетие в литве произошли 
важные исторические события, отра-
зившиеся в романе: бегство витовта в 
гродно, где он собирал силы для отпора 
ягайле, обручение его дочери софьи с 
сыном дмитрия донского (с последо-
вавшим сватовством василия дмит-
риевича уже в качестве великого князя 
московского), союз витовта с орденом 
и пребывание его в Мариенбурге, брак 
ягайлы и королевы польской ядвиги и 
католическое крещение литвы. следует 
согласиться с первыми рецензентами, 
заметившими, что писатель обращает 
больше внимания на интимную жизнь 
витовта и его семьи, чем на литовское 
общество того времени, а жанр произ-
ведения следует определять как истори-
ко-приключенческий роман24 или при-
ключенческий роман ситуаций25.

S. Minclovas Kaune“, Lietuvos aidas, nr. 122 (903), ge-
gužės 31, p. 5; J. P. �J. Paleckis], „Pas rašytoją S. R. Min-
clovą“, Diena, 1930, nr. 23 (96), birželio 15, p. 5. 

23 имена исторических персонажей и топонимы 
даются в тех формах, в которых они выступают в 
рассматриваемом произведении.

24 A. Merkelis, �rec.:] „S. Minclovas. Daina apie sa-
kalą. Vytauto Didžiojo laikų istorinis romanas. Vytauto 
Didžiojo Komiteto literatūros konkurso nutarimu šis vei-
kalas pripažintas spausdintinu Komiteto lėšomis. Vytauto 
Didžiojo Komiteto leidinys. Kaunas, 1932 m. 209 pusl. 
14X21 cm.; 3.000+25 egz.; Kaina 3 lt.“, Lietuvos aidas, 
1932, rugsėjo 1, Nr. 198 (1573), p. 3.

25 J. Keliuotis, „Vytauto Didžiojo vardu paženklinta 
literatūra“, Naujoji Romuva, 1932, nr. 34–35 (86–87), 
rugpjūčio 28, p. 725. 

роман симптоматично начинается с 
живописного описания прогулки кня-
гини анны, софьи и приближенных 
боярина семена игнатьевича, слуги 
татарина Махмута и большой свиты, во 
время которой становится известно о 
вероломном захвате ягайлой вильны и 
о пленении кейстута и витовта. Эпизод 
освобождения витовта из плена (гл. V) 
занимает меньше места, чем неожидан-
ные повороты многодневных поисков 
клада витовта в трокском замке, где 
аукас и лугвений, преодолев опасности 
и трудности, отыскали тайник, проник-
ли в него, но долго не могли найти вы-
хода (гл. VII–XIV). в романе живопису-
ются поиски матери витовта Бейруты, 
увезенной жрецами и удерживаемой в 
качестве заложницы в потайной пещере 
в Жмуди, и неудачная попытка ее ос-
вобождения (гл. XXI–XXIV). события 
собственно исторические, повороты 
политической и военно-политической 
истории представляются в небольших 
сценах и обычно в изложении персо-
нажей. например, из подслушанного 
аукасом разговора в трокском замке 
читатель узнает о намерении польской 
шляхты женить ягайлу на ядвиге26, за-
тем разведчик витовта сообщает, что 
ягайло заключил договор с поляками, 
согласно которому ягайло женится на 
ядвиге и становится королем польским, 
а литва «навеки сливается с польшей», 
ею «будут править польские паны», 
ягайло «примет их веру и нас всех пе-
реведет в нее» (с. 88).

26 с. р. Минцлов, Орлиный взлет. Историчес-
кий роман, рига: тип. „Star“, �1932], с. 47–48. далее 
ссылки на это издание даются в тексте в скобках с 
указанием страницы.
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витовт «устремил взгляд на восток», 
вынашивая мысль «Москву за собой 
поставить» (в противовес ягайле, у ко-
торого «поляки теперь за спиной сто-
ят») и мечтая о том, «кабы все русские 
земли с нашими слить», после того, как 
Махмут открыл ему, что его гость – мос-
ковский княжич. к политической удаче 
витовта василий дмитриевич, едва ли 
не случайно появившийся в гродно на 
пути из орды, влюбился в софью. 

Матримониально-политические 
замыслы витовт обсуждает с анной; 
вместе с ней убеждает софью согла-
ситься на брак с василием с целью 
спасения литвы «от когтей польши» 
(с. 116–117). Жена сопровождает витов-
та в переездах, присутствует в важных 
сценах государственной жизни. княги-
ня выступает в роли верной спутницы, 
жены и друга князя, если воспользо-
ваться формулой посвящения романа 
(«верной спутнице моей жизни, жене и 
другу ксении дмитриевне Минцловой 
посвящает эту книгу автор»).

пейзажи и описания походов и пе-
реходов героев по дремучим лесам с 
вековыми деревьями создают образ 
богатого растительностью, изобилую-
щего зверями края, где, помимо меж-
доусобной борьбы ягайло и витовта, 
«идет борьба богов разных вер» (с. 163). 
романные литовцы привержены язы-
честву; несколько раз описываются и 
упоминаются виленское «ромове, глав-
ное капище бога перкуна», развалины 
древнего капища под троками, храм бо-
гини прауримы в поланге, жрецы бога 
поклюса, потаенное капище в пеще-
ре, под которым «сам поклюс живет», 
бог войны кавас. именами языческих 

божеств пересыпана речь персонажей 
(«да напустит гадютая всех змей своих 
на проклятого ягайлу!!», с. 37; «Храни 
меня перкун!», с. 57; «ну и холода же 
послал потримпос!..», с. 124 и т. п.).

вероисповедание витовта и его се-
мьи не акцентируется. однако много-
численные детали не оставляют сом-
нений в том, что они – православные, 
как и боярин семен игнатьевич, няня 
Маремьяна никитишна и часть прибли-
женных князя и княгини: анна – родом 
из смоленска, в ее «уютном покое» теп-
лится лампадка (с. 141); витовт и анна 
благословляют софью «византийской 
иконой Богоматери», в обручении со-
фьи с василием участвует священник 
(с. 118); софья дарит на память влюб-
ленному в нее юрию свой крестильный 
золотой крест со словами «Христос с 
тобой!..» (с. 176).

обреченность язычества утвержда-
ется рядом ярких эпизодов. например, 
в тайнике трокского замка лугвений и 
аукас, измученные жаждой и голодом, 
в страхе и отчаянии гадают: не из-за 
Христа ли погиб кейстут и сами они 
попали в беду (пока «молились своим 
богам – все шло хорошо»)? аукас на-
поминает, что еще дедам «было пред-
сказано, что крест придет в литву» 
(с. 69). пережитые потрясения застави-
ли лугвения уверовать и в безвыходной 
ситуации взывать к Христу, а по спасе-
нии славить его (с. 70–71, 74). наивный 
прозелитизм привел лугвения в ромове, 
где он с криком «Христос пришел!» бро-
сился рубить идол перкуна (с. 168–169). 
сами жрецы понимают, что уход ста-
рых богов неизбежен, что «срок пре-
бывания их на литве, предсказанный 
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лездейкой», истек (с. 163). впрочем, 
католическое крещение литвы не полу-
чает иных объяснений, кроме как этого 
легендарного предсказания лездейки, 
а также честолюбия ягайлы, которым 
воспользовались поляки в стремлении 
подчинить себе страну.

Местный колорит создается настой-
чивыми повторами немногих специ-
фических элементов литовского быта 
и культуры: канклис («инструмент по-
хожий на цитру», с. 10), алюс, который 
пьют из сулеи, ковшей или рога, хранят 
в огромных жбанах и бочках, особого 
рода жилище нумай, «поэты литвы» 
брутаники, жрецы вайделоты. остав-
ленные, за редкими исключениями, без 
пояснений, литовские экзотизмы смы-
каются с обозначениями чинов и долж-
ностей феодального общества (пахол-
ки, коморники, подскарбий) и другими 
историзмами. перспективу прошлого 
литовского государства, предшеству-
ющего описываемым событиям, наме-
чает описание зала в трокском замке 
с портретами «смелого красавца геди-
мина», «полного глубоких, затаенных 
дум» ольгерда, «народного героя лит-
вы» кейтута и их жен. Замечание о том, 
что все княгини, кроме Бейруты, были 
русские (с. 46), придает браку витовта 
со смолянкой характер закономерности 
и дополнительно обосновывает его рас-
чет на союз с Москвой.

временную удаленность изображае-
мого мира поддерживают конструкции, 
сопоставляющие прошлое и настоящее: 
например, «бычачий пузырь, заменяв-
ший в те времена стекло» (с. 36), «рос-
кошь того времени – изразцовая печь» 
(с. 96), мраморный водоем у замка «с 

редкостью тех времен – золотыми рыб-
ками и с высоко бившим фонтанчи-
ком» (с. 154). в одном случае подобная 
конструкция продолжена лирическим 
отступлением: на фундаментах язычес-
кого святилища возведен собор, «су-
ществующий и поныне»; в подземелье 
сохранился жертвенник, и тот, кто хочет 
«побывать душой и телом в глубокой 
древности литвы», должен спуститься 
в подземелье и «прикоснуться рукой к 
камню: он посылает вещие сны» (с. 170). 
иного рода отступление в эпилоге но-
сит характер историко-краеведческого 
комментария к эпизоду сооружения, по 
вещему сну анны и обещанию витовта, 
костела святой анны («сперва деревян-
ное, а впоследствии одно из прекрас-
нейших в мире готических зданий»). 
Храм «не велик, воздушен и до того 
строго хорошо», что в 1812 г. наполеон 
«долго любовался им и сказал, что если 
бы было возможно, он поставил бы его 
себе на ладонь и увез бы во Францию» 
(с. 201).

витовт изображается сдержанным, 
изредка гневающимся, способным оце-
нить чужую шутку и порадоваться сво-
ей собственной. Характер умного и пре-
дусмотрительного князя складывается 
из скупых штрихов, проявляющихся в 
различных ситуациях: «строже и глуб-
же сделался взгляд умных глаз» (с. 81), 
«глаза витовта почернели» (с. 84), «ос-
тановил на нем внимательные глаза» 
(с. 88), лицо «было хмуро, но спокой-
но» (с. 149). негативное отношение к 
ягайле формируется развитием сюжета 
и оценками «иуды-предателя» (с. 59) 
персонажами, близкими витовту. Это 
отношение закрепляет портрет, в ко-
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тором уменьшительные суффиксы и 
эпитеты худощавый, узкий, небольшой 
и т. п. создают образ ущербности и не-
полноты: «худощавый пан с небольшой 
черной бородкой» (с. 38), «коринками 
поблескивали беспокойные глазки; с 
узкого лица свисали жиденькие усы» 
(с. 43). появление ягайлы обычно со-
провождается описанием его роскош-
ных одеяний: «узнал пышно одетого 
пана, в расшитом золотом малиновом 
платье» (с. 38), «ослепительно блистал 
желтый камзол, весь расшитый золотом; 
на голове красовалась такая же шляпа с 
плюмажем из страусовых перьев, сви-
савших ниже плеч; розовые порты были 
вправлены в алые сапоги» (с. 164). в его 
характере отмечается жестокость («не 
прощал людей, становившихся на его 
пути, и расправлялся с ними жестоко», 
с. 65), суеверная боязнь духов и при-
ведений, хвастливость, гневливость. 
ягайло падок на лесть, им манипулиру-
ют приближенные поляки, охота и охот-
ничьи собаки заботят его больше судеб 
родины (с. 47, 105–107, 199).

в романе последовательно противо-
поставляются: с одной стороны – ягай-
ло, поляки и «ягайловцы», а также жрецы 
(они не могут простить кейстуту похи-
щение Бейруты, поэтому, по словам од-
ного из персонажей, «ягайловцы явные» 
и «народ баломутят»), с другой – витовт 
с семьей и окружением, московский 
княжич и его приближенные, простой 
литовский люд и множество второсте-
пенных персонажей. среди друзей и 
союзников витовта – великий магистр 
ордена �ольнер «с умным высоким 
лбом» (с. 157). крестоносцы рыцари и 
кнехты представлены грубоватыми и 

высокомерными, но не такими бесче-
ловечно жестокими, алчными и ковар-
ными захватчиками, как в других рус-
ских исторических романах, повестях, 
поэмах. Минцлов отказывается от тра-
диционных красок в изображении не-
мецких рыцарей и, например, описывая 
совещание высших сановников ордена, 
создает комические эффекты («тяжко 
сопя, согласился тучный и красный, что 
медный котел, голубоглазый командор, 
напоминавший обломок скалы с челове-
ческими формами», с. 158).

в эпизоде, давшем название литов-
скому переводу романа, Минцлов сле-
дует традиции произведений о литов-
ской старине, сложившейся благодаря 
Конраду Валленроду адама Мицкевича 
и продолженной в поэме лермонтова 
Литвинка, драме навроцкого Крещение 
Литвы, романе Хрущова-сокольнико-
ва Грюнвальдский бой, в которых песня 
пробуждает патриотические чувства 
героя. на пиру в мариенбургском замке 
жрецы, переодетые певцами-брутани-
ками, поют песню о соколе, иносказа-
тельно укоряя витовта в том, что он в 
тяжкую для родной земли годину бро-
сил беззащитных соотечественников 
на мученья и гибель; песня побуждает 
князя просить �ольнера о прекращении 
похода рыцарей на Жмудь (с. 181–182).

Минцлов также использовал орди-
нарный повторяющийся набор компо-
нентов литовской экзотичности (не-
обычные имена, язычество, особеннос-
ти быта), но сделал это умереннее, чем 
в своих ранних повестях и чем это де-
лали кукольник, Хрущов-сокольников 
и липкин. столь же традиционными 
являются противопоставления витовта 
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и ягайлы, литовцев и поляков, а также 
представления о близости и родствен-
ности литовцев и русских. в целом Ор-
линый взлет следует традициям истори-
ческого романа и изображения литовс-
кой истории в русской художественной 
литературе. апологическое изображе-
ние древних литовцев и главного героя в 
романе Минцлова, таким образом, обус-
ловлено не только конъюнктурными об-
стоятельствами, заданными конкурсом, 
для которого написан Орлиный взлет.

тем не менее, конкурсный характер 
романа, в котором предполагалось про-
славление витовта, не мог не сказать-
ся на его содержании и в особенности 
на изображении князя. по мнению а. 
М. Хирьякова, писатель вынужденно 
«устранил все теневые стороны своего 
героя», в результате чего «получилось 
нечто бесцветное, не живое», напоми-
нающее полководцев или богатырей 
лубочных картин27. современная кри-
тика отмечала различного рода ошиб-
ки и несообразности в романе Минц-
лова, в частности, «хронологические 
погрешности»28. к недостаткам романа 
один из критиков отнес игнорирова-
ние географических данных: несколько 
дней по вилейке, т.е. по вильне (виль-
няле), мелкой и извилистой реке с быст-
рым течением, плывут крупные суда29 – 

27 а. Х-в �Хирьяков], �рец.:] «с. р. Минцлов. Ор-
линый взлет. исторический роман с иллюстрация-
ми худ. апсита. удостоен награды на литературном 
конкурсе имени витовта великого», Молва, 1932, 
№ 173, 30 октября, с. 4. 

28  в. Бичюнас, «Заслуги с. р. Минцлова перед 
литовской литературой», Сегодня, 1933, № 354, 23 
декабря, с. 2.

29 I. Pronskus, „Ką Vytautas Didusis pasakytų apie 
savo komitetą. Literatūros konkurso neliteratiški rezulta-
tai“, Lietuvos žinios, 1932, nr. 199 (3991), rugsėjo 1, p. 2.

тяжелые ладьи, вмещающие «человек 
по двадцати с копьями и луками», не 
считая гребцов и рулевых (с. 6). Хи-
рьяков в цитированной рецензии об-
ратил внимание на обмолвку писателя, 
объясняемую тем, что роман «написан 
наспех, без достаточно строгой отде-
лки»: анна, говоря об отце витовта, 
называет кейстута вместо свекра тес-
тем (с. 18).

Фактографические слабости рома-
на не сводятся к ошибкам такого рода, 
объяснимым спешкой и необходимос-
тью спрямить реальные противоречи-
вые сюжеты истории и сконцентриро-
вать их вокруг главного героя – необхо-
димостью, обусловленной конкурсным 
заданием. в основе фактографических 
слабостей лежит отсутствие в романе 
Минцлова исторической проблема-
тики: повествование с исторической 
тематикой не раскрывает детермини-
рованности исторического процесса 
и причин событий. исторические кон-
фликты и потребности (в частности, 
историческая неизбежность крещения 
и союза с польшей) подменяются вза-
имной враждой литовцев и поляков, 
дурным характером ягайлы и необъ-
яснимой любовью народа к витовту. 
редукция исторической проблематики 
повлекла за собой неясности в изобра-
жении действий главного героя: чита-
тель не получает ответов на вопросы, 
какие, собственно, меры предпринял 
витовт для своего успеха, в чем за-
ключался его союз с немцами и, глав-
ное, что дал «орлиный взлет» великого 
князя литве и литовцам.
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Straipsnyje nagrinėjamas Senosios Lietuvos ir lietu-
vių vaizdavimas rusų rašytojo Sergejaus Minclovo 
romane Erelio kilimas (lietuviškas vertimas Daina 
apie Sakalą). Gyvenęs Latvijoje S. Minclovas savo 
kūrinyje, parašytame specialiai Vytauto Didžiojo 
literatūriniam konkursui, akcentavo Lietuvos egzo-
tiškumą, savitą lietuvių gyvenimo būdą, pagoniškąjį 
tikėjimą, specifinę socialinę struktūrą. Tam panau-

dotos įprastos rusų kūriniams apie lietuvių senovę 
klišės ir tradiciškas Vytauto ir Jogailos, lietuvių ir 
lenkų priešpastatymas. Minclovo romanas turi aiš-
kų konjunktūrinį būdą, lėmusį apologišką senovės 
lietuvių ir pagrindinio herojaus vaizdavimą. Akcen-
tuota istorinė tematika Minclovo istoriniame nuo-
tykių romane prieštarauja istorinės problematikos 
redukavimui. 

LIETUVA IR LIETUVIAI S. R. MINCLOVO ROMANE „ERELIO KILIMAS“
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