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Наследие и современность

М.А. Перепелкин

«По одной канве»: 
события июня 1918 года в изображении Артёма Весёлого,

П.Н. Дорохова и А.Н. Толстого1

Рассмотрено несколько текстов, написанных по 
одной и той же «исторической канве» (под «кан-
вой» понимаются события июня 1918 г., когда 
войска чехословацкого корпуса с боем взяли Са-
мару), — повесть П.Н. Дорохова «Из-за степных 
увалов (Из чехо-эсеровского переворота)», ро-
ман А.Н. Толстого «Восемнадцатый год» и этюд 
Артёма Весёлого «Побратимы» (ранняя редак-
ция — «Шарль и Арсений»). Сопоставительный 
анализ названных произведений позволяет го-
ворить о том, что, изображая «штурм Самары» 
войсками чехословацкого корпуса в июне 1918 г.,  
П.Н. Дорохов стремился понять эти события 
«головой», т.е. понять их рациональную сторону, 
причины, следствия и др.; художническая позиция  
А.Н. Толстого была связана с пониманием этих 
же событий с помощью «живота», под которым 
понималось чувство жизни, человеческая пси-
хология и физиология; понимание, к которому 
стремился Артём Весёлый, было пониманием 
«сердцем», кровью которого была умыта Россия, 
о которой рассказал писатель и в романе «Россия, 
кровью умытая», и во включенном в этот роман 
этюде «Побратимы».
Ключевые слова: Артём Весёлый, П.Н. Дорохов, 
А.Н. Толстой, сопоставительное изучение, исто-
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The article considers several texts written on the 
same “historical canvas” (“canvas” here refers to 
the events of June 1918, when the troops of the 
Czechoslovak corps took Samara with battle), — 
P. Dorokhov “Because of the steppe ridges (From 
the Czechoslovak Socialist Revolution)” novel by 
A. Tolstoy’s “Eighteenth Year” and the Artyom 
Vesyoly’ sketch of “Brothers” (early version — 
“Charles and Arseny”). A comparative analysis 
of these works suggests that, talking about the 
“assault on Samara” by the troops of the Czecho-
slovak corps in June 1918, P. Dorokhov sought to 
understand these events rationally, that is mean 
to understand it’s causes, effects, etc.; artistic 
position A. Tolstoy was associated with the un-
derstanding of these same events with the help 
of the “abdomen”, which was understood as a 
sense of life, human psychology and physiology; 
the understanding sought by Artyom Vesyoly was 
the understanding of «the heart», with the blood 
of which Russia was washed, which the writer 
spoke about in the novel “Russia Washed with 
Blood” and in the sketch “Brothers” included 
in this novel.
Keywords: Artyom Vesyoly, P. Dorokhov,  
A. Tolstoy, comparative study, history, assault 
on Samara, the image of the city.
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В начале несколько слов о самой «канве».1После того как в январе 1918 г. находившийся 
на территории России чехословацкий корпус был формально подчинен французскому 

командованию и советское правительство согласилось на его передислокацию через Владивос-
ток во Францию, эшелоны корпуса двинулись с Украины в Сибирь. Однако 14 мая произошел 
челябинский инцидент, который в течение нескольких дней перерос в бои по всему тысяче-
верстному пути следования эшелона. 29 мая чехословаки заняли Пензу, затем пала Сызрань. 
4 июня состоялся проигранный красноармейскими отрядами бой неподалеку от Самары, под 
Липягами. 8 июня войска чехословацкого корпуса вошли в Самару. «Таким образом, чешские 
регулярные части, иногда в сотрудничестве с разными подпольными антибольшевистскими 
силами, в течение нескольких недель овладели громадными пространствами. Во многих местах 
их восторженно приветствовало население» [1. С. 5]. Это, что касается истории. 

Что касается Самары, удаленной от внешних границ государства, то июньские события 
1918 г. были для нее единственным за все время ее существования эпизодом, когда на ее 
площадях и улицах лилась кровь, во дворах стучали пулеметные очереди, а сами самарцы 
становились либо свидетелями, либо жертвами, либо даже участниками расправ победи-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-412-630003).
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телей над побежденными. Пожалуй, именно это обстоятельство, а также то место, которое 
суждено было занять этому короткому, но яркому эпизоду в идеологическом мифе о борь-
бе за установление советской власти в Самаре, сделали его одним из главных нарративов 
в художественных произведениях, действие которых полностью или частично происходит 
в Самаре и Самарской губернии.

Автор настоящей статьи хотел бы остановиться на трех таких сюжетах, связанных с изобра-
жением одних и тех же событий начала июня 1918 г. и представленных в творчестве Артёма 
Весёлого, П.Н. Дорохова и А.Н. Толстого. 

П.Н. Дорохов «Из-за степных увалов 
(Из чехо-эсеровского переворота)»

Начнем с П.Н. Дорохова, чья повесть «Из-за степных увалов (Из чехо-эсеровского перево-
рота)» писалась в первой половине — середине 1920-х гг., возможно, позже была включена 
им в роман «Задетые крылом»2. Сам автор в июне 1918 г. скорее всего не был в Самаре и 
не стал очевидцем описываемых в этой повести событий3, что, разумеется, наложило свой 
отпечаток на характер их изображения. 

Повесть Дорохова охватывает события нескольких дней — от приближения чехов к Сызрани 
до взятия Самары и последовавших за этим репрессий в отношении большевиков и членов 
их семей. Это и первые столкновения возле сел Степановки и Зеньчуговки, и увоз большеви-
ками из Самары золота, и бои под Воскресенкой и у Самары, далее — бегство большевиков из 
города, ликование встречающих чехов самарцев, аресты тех, кто не успел скрыться, скорые 
суды и приговоры «к повешению». 

В повести нет одного центрального героя, их несколько, и рассказы о каждом из них 
чередуются, внезапно начинаясь и так же внезапно обрываясь едва ли не на полуслове: 
латышка Берта и другой латыш Спрогис, губвоенком Юрасов и «товарищ Надя», товарищи 
Меркин и Лукин и жена последнего Настасья Поликарповна. Писатель не слишком заботится 
о тщательной прорисовке каждого из этих героев и их поведении и роли в описываемых 
событиях — почерк Дорохова размашист и отрывист, он словно набрасывает этюд для буду-
щего большого полотна. 

Если суммировать читательские ощущения и от сюжетного развития повести П.Н. Дорохо-
ва, и от раскрытия на ее страницах характеров героев, то самым подходящим для характери-
стики этих ощущений словом будет слово «конспект». Автор повести «Из-за степных увалов 

2 В поступившем в 2004–2008 гг. в Самарский литературный музей от родственников П.Н. Дорохова архиве 
писателя имеется несколько издательских договоров, позволяющих проследить некоторые этапы работы 
вначале над повестью, а потом и в целом над романом. Первый из этих договоров между П.Н. Дороховым и 
издательством «Новая Москва»  на право издания произведения «Из-за степных увалов» объемом 3 печ. л. 
датирован 10 января 1925 г., а два года спустя, 26 марта 1927 г., писатель заключил договор с Госиздатом на 
издание и переиздание «своего труда» под тем же названием объемом 2 печ. л. Другое название — «Задетые 
крылом» — впервые фигурирует в договоре с издательством «Земля и Фабрика», датированном 11 марта 1925 г. 
(указывается объем 6 печ. л.); в следующий раз это же название фигурирует в договоре от 29 января 1926 г. 
с харьковским кооперативным издательством «Пролетарий» (объем тот же — 6 л.), и, наконец, в договоре от 
12 июля 1931 г. с Госиздатом значится «труд под названием «”Задетые крылом” (1-я часть четырехтомной 
повести о днях колчаковщины)»  объемом «до 15 печ. л.». Вопрос о соотношении двух произведений не 
является до конца выясненным; опубликовавший в 1981 г. повесть «Из-за степных увалов (Из чехо-эсеровского 
переворота)» В.П. Скобелев назвал ее при этом «отрывком из романа “Задетые крылом”» [2. С. 4]. 

3 Впрочем, утверждать это мы тоже не имеем права, хотя бы потому, что в Самаре, скорее всего, продолжала 
находиться жена П.Н. Дорохова — Наталья Федоровна (в издававшейся в то время в Самаре газете «Солдат, 
рабочий и крестьянин», в № 320 от 4 июня (22 мая) 1918 г., нами было обнаружено следующее объявление: 
«Утерян бумажник с деньгами и свидетельство Самарского городского управления милиции за № 1671 
на имя Натальи Дороховой в Губернской земской управе 1 июня на вечере, прошу считать свидетельство 
недействительным»). Приезжал ли к ней в то время П.Н. Дорохов, неизвестно, но даже если и не приезжал, то 
вполне мог быть достаточно подробно информирован ею о деталях происшедшего. 
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(Из чехо-эсеровского переворота)» как будто бы набрасывает этот конспект или разбирает 
записи из записной книжки, сделанные не всегда разборчивым почерком и наспех, со слов 
очевидцев событий, для того, чтобы вернуться к этому конспекту позже, когда ему станет 
окончательно понятен действительный смысл и поднаготная всех произошедших событий, 
кровавым колесом прокатившихся по стране и по городу, где прошло несколько лет жизни 
самого писателя. Возможно, завтра, — полагал Дорохов, — это случится, но не сегодня, не 
теперь. Завтра он осмыслит произошедшее, расставит все точки над «i», поймет головой то, 
что пока только смог увидеть или услышать в пересказе очевидцев тех событий. Сегодня же 
он останавливается перед вопросами, главным из которых был — так ли оправдана та цена, 
которую взимали одни и платили другие участники этих событий? «Но, позвольте… — го-
ворит приговоренная к повешению жена Лукина Настасья Поликарповна. — Разве можно… 
за то, что я большевичка? Разве мы вешали эсеров за то только, что они эсеры?» [2. С. 328]. 

Увы, но окончательный ответ на свой вопрос автор повести получит только в конце  
1930-х гг., когда будет арестован и осужден за то, что он сам был когда-то членом партии 
социалистов-революционеров. Его не повесят — его расстреляют на Бутовском полигоне. 

А.Н. Толстой «Восемнадцатый год» 
А.Н. Толстой работал над романом «Восемнадцатый год» с апреля 1927 г. по июнь 1928 г. 

Как известно, действие нескольких эпизодов этого романа также происходит в Самаре, в 
том числе в июне 1918. 

Пожалуй, именно толстовское изображение и интерпретация июньских событий и событий 
лета 1918 г. в Самаре и в целом на Волге получили наибольшую известность и даже популяр-
ность, оказав влияние не только на художественную литературу, но и в некотором смысле даже 
на историческую науку, придерживавшуюся в дальнейшем предложенной Толстым художест-
венной трактовки. Свою роль в росте этой популярности — кроме самого романа А.Н. Толстого, 
удостоенного в 1943 г. Сталинской премии первой степени — сыграют три его экранизации 
(1957–1959, 1977, 2017) и множество иллюстраций видных талантливых художников, создавав-
ших целые циклы иллюстраций и к «Восемнадцатому году», и к трилогии в целом. 

Прежде всего, нужно сказать о том, что, рисуя очень широкое полотно, А. Толстой позволил 
себе пренебречь целым рядом деталей, существенных для других авторов, в числе которых 
был и П.Н. Дорохов. Так, весь период от «бунта в Пензе» до «занятия Самары» занимает 
в романе «Восемнадцатый год» всего один абзац, в котором очень лаконично, практиче-
ски как в учебнике истории, говорится о том, что «совдеп выслал навстречу четырнадцати 
тысячам чехов пятьсот красногвардейцев. Они повели наступление на железнодорожную 
станцию и были почти все перебиты. Чехи вывезли из Пензы печатный станок Экспедиции 
заготовления государственных бумаг, в большом бою разбили красных под Безенчуком и 
Липягами и заняли Самару» [3. Т. 5. С. 408]. Зато происходящее в те и последующие дни в 
Самаре А. Толстой описал неторопливо и подробно, со множеством деталей, ускользнувших 
от Дорохова, спешащего вместе со своими героями покинуть город, и от ряда других «бата-
листов», подробно изображавших «штурм Самары чехо-эсерами». 

Изображение «июньского эпизода» начинается в романе А. Толстого с полдня 7 июня, 
предшествующего «штурму». Уже знакомый читателю доктор Дмитрий Степанович Булавин 
«лежит животом в раскрытом окне и слушает глухие раскаты артиллерийской стрельбы». 
Рискнем предположить, что именно этот «живот» доктора Булавина и станет в дальнейшем 
главным «камертоном» в изображении всего происходящего у Толстого, и во многом благода-
ря именно ему это, толстовское, изображение останется в читательской памяти и приобретет 
статус едва ли не исторического свидетельства. И это несмотря на то, что сам А.Н. Толстой 
находился в июне 1918 г. за сотни километров от Самары. 

Что такое «живот» доктора Булавина? Вернемся к этому вопросу чуть позже, а пока по-
наблюдаем за происходящим на самарских улицах вместе с лежащим «в раскрытом окне» 
доктором Булавиным: 



85Филологические науки

www.filolnauki.ru 4*2020

Наследие и современность

Улица была пуста. Белое солнце н е с т е р п и м о  (здесь и далее разрядка наша. — М. П.) жгло 
стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, н е н у ж н ы е  вывески и асфаль-
товую улицу, покрытую известковой пылью <…> Пушки за рекой Самаркой у х а л и .  Ти х о 
позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор е х и д н о  к р и в и л  р о т ,  ф ы р к а л 
н о з д р е й  в седые усы. Пульс у него был — сто пять. Значит, жила еще в нем старая общест-
венная закваска. Но большим проявлять свои чувства было пока опасно. Как раз напротив, на 
той стороне улицы, на досках, прикрывавших забитое зеркальное окно ювелирного магазина 
Ледера, бельмом белел приказ ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элемен-
там [3. С. 408–409]. 

Как видим, практически все, о чем говорит в этом фрагменте Толстой, окрашено отно-
шением героя, его «животом», если понимать под этим чувство жизни, выступающее, по 
мнению автора «Восемнадцатого года», лучшим мерилом для оценки всех идеологических 
построений и политических конфронтаций. Это ему, «лежащему ж и в о т о м  в раскрытом 
окне», Булавину кажется «нестерпимым» палящее солнце; он и только он понимает весь 
смысл «ненужных» вывесок; ему представляются «ухающими» относительно далекие пушки 
за Самаркой и т.д. Уместно будет напомнить и то, что Булавин — доктор, т.е. именно тот, кто 
в силу своей профессии и сформированного ею характера, воспринимает соответствующим 
образом окружающих его людей и происходящие рядом с ним исторические события: сначала 
«живот», а уже потом все остальное, включая идеологию, революцию, войну и общественные 
разногласия. 

История, как понимает ее А.Н. Толстой, — это то, что только до некоторых пор находится 
в чьих-то головах и кабинетах, но когда она вырывается из них наружу, остается только 
чувствовать ее «животом», как это и делает вместе со своим героем автор «Восемнадцатого 
года». Так подошел к изображению июньского «штурма Самары» А.Н. Толстой, и именно 
это изображение со временем заняло место центрального эпизода в непродолжительной 
самарской баталистике.

Артём Весёлый «Побратимы»
Но своеобразную точку в разработке интересующего нас сюжета поставил Артём Весёлый, 

опыт обращения которого к событиям 1918 г. относится уже к середине 1930-х гг. Этим 
опытом стал этюд «Побратимы», включенный им в роман «Россия, кровью умытая» [4. 
С. 331–338]4. Этюд Артёма Весёлого стал, по-видимому, последней или одной из последних 
точек в разработке интересующего нас в рамках этой работы сюжета — «штурма» Сама-
ры чехословацким корпусом 8 июня 1918 г. Работая над ним, писатель скорее всего знал 
и то, как был разработан этот сюжет П.Н. Дороховым5 в повести «Из-за степных увалов», и 
А.Н. Толстым в «Восемнадцатом годе», и еще некоторыми другими авторами. 

Говоря об этом этюде, прежде всего, следует сказать о том, что в архиве Артёма Весёлого 
сохранилась рукопись чернового наброска под названием «Дружба»6, представляющего 
собой одну из ранних редакций этого этюда, о чем свидетельствуют не только сюжетные 
переклички между рукописным текстом и написанным на его основе этюдом, но и бук-
вальные текстовые совпадения. Сопоставление данного наброска с окончательным текс-
том этюда свидетельствует о длительной работе писателя над сравнительно небольшим 
сочинением о событиях июня 1918 г., правдивому и яркому рассказу о которых писатель 

4 Первая публикация в газете «Правда» под названием «Шарль и Арсений» (Правда. 1935. 9 мая. С. 4), под этим 
же названием рассказ вошел в сборник «Волга» (Сталинград: Краевое книгоиздательство, 1936. С. 230–234). 

5 Уместно будет напомнить о том, что первым исследователем, предпринявшим попытку сопоставления 
творческих исканий Артёма Весёлого и Павла Дорохова, был В.П. Скобелев, в свое время поставивший вопрос 
о движении этих двух писателей и Н. Степного к роману [5. С. 79–91]. 

6 Приносим благодарность внучке Артёма Весёлого Елене Говор, позволившей нам ознакомиться с этим 
наброском, сохранившимся в семейном архиве родственников писателя. 
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придавал большое значение. Писателем тщательно прорабатывалась каждая фраза и каж-
дое слово, отвечавшие за яркость всего полотна, долженствующего не только погрузить 
читателя в изображаемое, но и рассказать ему о тех глубинных и неочевидных смыслах, 
ради которых этюд и писался. 

Включая этюд, первоначально называвшийся «Шарль и Арсений», в роман «Россия, кро-
вью умытая», писатель не просто поменял его название, но постарался выстроить текст 
таким образом, чтобы кроме двух упомянутых героев — «побратимов» Шарля и Арсения — 
героем этого этюда стал и сам город, где происходит действие: городские кварталы, улицы, 
дома, площади. Все они живут, движутся, меняются в зависимости от происходящих на них 
событий, совпадая или не совпадая в своих «эмоциях» с эмоциями других героев этюда, 
идя им навстречу или, напротив, мешая им и оставляя беззащитными перед неприятелем. 
На протяжении всего этюда город живет своей напряженной жизнью, и Артём Весёлый 
предпринял попытку понять нерв этой жизни города, которая интересовала его ничуть не 
меньше, чем Арсений и Шарль, в «побратимстве» которых немалая роль снова принадле-
жит городу, подвергнувшему их опасным испытаниям и тем самым связавшим еще более 
крепкой дружбой, чем она была до этого. 

Остановимся на некоторых, наиболее ярких, характеристиках «штурма» Самары, каким 
его описал Артём Весёлый.

Во-первых, бросается в глаза точность воспроизведения самарской географии, впрочем 
неудивительная. Родившийся в Самаре и проведший в ней двадцать или почти двадцать лет 
жизни, а впоследствии довольно часто возвращавшийся в город своей юности, писатель не 
просто хорошо представлял себе место действия событий этюда, а придавал этому месту 
и точности его воспроизведения сюжетообразующую функцию. Иначе говоря, рассказы-
вая о перемещениях по городу, он абсолютно точно следует за логикой развития самих 
изображаемых событий, и ни поменять местами описанные городские локусы, ни изъять 
из рассказа любой из них просто невозможно без ущерба для смысла всего этюда в целом. 

Во-вторых, зная географию города, предельно точно изображенную автором этюда, 
трудно не обратить внимание на символичность некоторых деталей рисуемой Артёмом 
Весёлым пространственной картины. Если присмотреться к этой картине вниматель-
но, несложно заметить, что она имеет довольно любопытный геометрический рисунок, 
состоящий из углов и окружностей: «весть о неприятеле искрой просверкнула по всей 
линии фронта от завокзальных позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самар-
ки» (упоминаемая здесь «коса» — это и есть угол), «с угла Заводской и Уральской улиц, по 
квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу», «Как вода, напо-
ровшись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись 
на дом» (а точнее, по всей видимости, «разбились», расколотые этим домом, как клином, 
т.е. углом) и т.д. 

С другой стороны, помимо углов, в изображаемой пространственной картине отчетливо 
выделяется ряд окружностей: одним из центральных мест «захвата» города чехословаками 
становится площадь со стоящим на ней памятником царю-освободителю. Эта площадь, 
бывшая Алексеевская, а теперь — Революции, имеет круглую форму, в силу чего вплоть до 
сегодняшнего дня неофициально именуется в городе «тарелкой». Привлеченный криками 
мальчишек, Арсений видит на дороге, «окруженную кольцом конвоя», партию пленных. Что 
стоит за всеми этими «кружками» и «стрелами», нарисованными автором этюда? С нашей 
точки зрения, стоят, прежде всего, эти самые «кружки» и «стрелы», т.е. женское и мужское 
начала, используя символику которых, Артём Весёлый изображает «штурм Самары» как 
акт овладения агрессором-мужчиной утратившей силу сопротивления женщиной-горо-
дом — акт, с одной стороны, болезненный и даже драматичный, а с другой — праздничный, 
карнавальный. С мотивом карнавальности изображаемого, связаны еще некоторые более 
частные мотивы, реализующиеся в сюжете этого этюда: 
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• мотив переодевания, играющий в сюжете довольно существенную роль (Арсений пе-
реодевается в шинель то ли убитого, то ли контуженного им белого офицера, являясь
в этом «шутовском» наряде к коменданту города, который прямо уличает его словами:
«А это что за маскарад?»);

• связанный с мотивом переодевания мотив обмана;
• соответствующий карнавалу антураж в описании города и его защитников и захват-

чиков (разряженные лавочники, крики ликования, звуки музыки, рыжебородый Мас-
ленников, увлеченный бритьем в самый разгар штурма города его новый комендант
и др.)7. 

В-третьих, довольно любопытным представляется еще один пространственно-символи-
ческий момент в описании города — «вертикальная сориентированность» происходящего 
в нем. Начинается описание близящегося боя фразой «по реке Самарке стлался предрас-
светный туман», и тут же читатель видит окопы и спящих в них «вымотанных последними 
боями латышей и матросов»; далее — мост и «осторожно переползающий» через мост 
неприятельский поезд; потом — снова окопы и «выпрыгивающие» из окопов оробевшие 
и т.д. Взгляд автора, а вместе с ним и взгляд читателя словно бы образуют ломаную линию, 
поднимаясь высоко над землей («над городом полыхал праздничный перезвон»), а потом 
вдруг снижаясь к земле и к воде и даже проваливаясь под них («Ночевали дружки в трюме 
“Сатурна”. В трюме они сидели три недели, не высовывая носа на белый свет»).

В чем смысл всех этих перемещений «вверх–вниз», образующих эту ломаную? Смысл, 
на наш взгляд, в следующем: Артём Весёлый изображает «штурм Самары» и все предше-
ствующие ему и последовавшие за ним события не как события, происходящие только 
на земле, т.е. земные, человеческие, но как вовлекающие в свою орбиту и небо, и земные 
(водные) недра, т.е. события вселенского масштаба, вызванные к жизни не просто слу-
чайным стечением исторических обстоятельств, а космическими (или, по меньшей мере, 
геофизическими) причинами. Летописцем этого космического коллапса и выступает автор 
этюда, да и всего романа «Россия, кровью умытая», куда данный этюд был включен при 
публикации 1936 г. 

Рассмотрев этюд «Побратимы», можно сделать вывод о том, что, изображая в этом этюде 
июньские события 1918 г. в Самаре, автор приложил максимум усилий к тому, чтобы одним 
из главных его героев этюда стал город, осмысляемый вместе с происходящими в нем со-
бытиями как объект и субъект акта плодородия и карнавального действа, а вместе с тем как 
место мощного тектонического (или какого-то еще) геофизического коллапса, катастрофы 
вселенского масштаба, предотвратить которую невозможно, а преодолеть необходимо.

Заключение
Существенным представляется еще одно обстоятельство, в известной степени выступаю-

щее в качестве итога всего сказанного. Писатель, двигаясь от осмысления города как одного 
из главных героев изображаемых событий к осознанию карнавальности этих событий и 
в то же время их катастрофичности, настаивал на том, что настоящее понимание случив-
шегося невозможно ни «головой», как это представлялось П.Н. Дорохову, ни «животом», 
как считал А.Н. Толстой. Настоящее понимание, как был убежден лично участвовавший в 
июньских событиях Артём Весёлый, — это понимание «сердцем», кровью которого и была 
«умыта» Россия. 

7 О карнавальности, присутствующей и в других произведениях Артёма Весёлого, в частности в его «Стране 
родной», также писал в свое время В.П. Скобелев, отмечавший характерную для его творчества «высокую 
целесообразность, социальную и антропологическую ценность раскованной массовой жизни в переходную 
эпоху». «“Карнавальное” мироощущение, по мнению ученого, неотделимо здесь от массовой народной жизни, в 
первую очередь крестьянской: именно ей отданы наиболее мажорные, исполненные жизнерадостного чувства 
описания. Эта мажорность — от стихийного жизнелюбия, присущего народной массе, от изначальной полноты 
сил» [6. С. 127]. 
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