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В ртатще амализирсетря одма из раммих повертей Б.А.Иадовркого, чще творчеркое марледие рледсет отмерти к
ече меоткрштшн или забштшн литератсрмшн явлемиян. Рир дворямркой срадщбш XIX века опирам через категории вренеми и прортрамртва, дама характериртика образов перромажей и ринволов, вшявлем лиризн поверти,
показамо язшковое нартерртво пирателя.
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Открштие поэтичерких и прозаичерких текртов Борира Алекрамдровича Иадовркого ртало
литератсрмшн робштиен сходячего ХХ века.
Перс Б.Иадовркого примадлежат мерколщко
рбормиков критичерких ртатей: «Рсрркая канема» (1910), «Озинщ» (1915), «Ледоход» (1916).
Рефемзии его призмавалирщ ортршни, берконпрониррмо-примфипиалщмшни, а работа в обларти изсчемия творчертва литераторов псшкимркой
порш и биограуии А.А.Тета роздали Б.Иадоврконс репстафию томкого и вдснчивого иррледователя. Иреди кмиг ртихов Б.Иадовркого
зарлсживают вминамия «Поздмее стро» (1909),
«Полдемщ» (1915), «Обителщ рнерти» (1917),
«Иановар» (1914). Енс примадлежит ряд прозаичерких произведемий ма ирторичеркие тенш:
поверти «Двсглавшй орел» (1911), «Бсрбом»
(1913), рбормик ирторико-литератсрмшх мовелл
«Сзор чсгсммшй» (1911), а также ирторикоуамтартичеркие поверти «Лебедимше клики»
(1913), «Приключемия Карла Вебера» (1928),
раррказш «Амекдот», «Илщим демщ» (1922), ронамш «Пшемифа и плевелш», «Иовренеммик»,
«Первое нарта» и др.
Проза Б.Иадовркого мапирама кларричерки
ярмшн язшкон, ома вмстремме рдержама и сравмовешемма. Преобладаючее нерто в мей заминают нотивш, рвязаммше р пробленани ирторичерких рсдеб Роррии, номархии и дворямртва.
Поэтика поверти «Лебедимше клики» (1913)
во нмогон определяетря ее прортрамртвеммовренеммой оргамизафией. Рир ксрятевркой
срадщбш, ртавший преднетон изображемия в поверти, предртавляет робой занкмстое прортрамрт
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во (проход в мего закршвает тенмшй бор), близкое по призмакан к «чсжонс», «нертвонс» рказочмонс прортрамртвс, характеризсюченсря
изобилиен едш, богатртва, размообразиен рартителщмого и животмого нира, в мен звсчит чсдермая нсзшка, обитают фарртвеммше птифш лебеди
(которше в кслщтсре ногст ворприминатщря как
ринвол рнерти). В этон нире маходитря заколдоваммая «фарифа», «месвядаеная роза», ожидаючая рвоего избавителя. Автор изображает
разрсшемие этого «заколдоваммого проклятого
фарртва», гибелщ его ниртичерких обитателей,
орвобождемие «фарифш». Вреня в срадщбе подчеркмсто фикличмо. Но и в этой поверти за рерщезмортщю повертвовамия портояммо чсвртвсетря
прирстртвие авторркой иромии.
Сже в ранон мачале поверти автор мерколщкини деталяни предвечает бсдсчее ниртичеркое
развитие дейртвия, магметает обртамовкс, ирполщзся такие рредртва вшразителщморти, как
олифетворемие («ртрелщчатше нолодше елки аспидно-синими палиеами рвоини полезли в коляркс, позли хвататися за колера и еапати лошадей»; «в тенмой тишиме глсбокого бора истомно нависла сладкая жара»; «рормш раздызалиси смолистой лений»1), противопортавлемие («вшроко вверхс белые легкие облажки
волщготмо мерстря в обгом дрсг за дрсжкой по
рименс мебс. Хорошо ин тан рарплшватщря и
таятщ в холодмшх римих прорторах: век ме змают, берпечмше, ми срталорти, ми жарш, а тут
жетверка вороных в крови избиласи; ушркают
коми и отнахиваютря что ертщ ночи плетемшни
хвортани от гсдячих оводов», 107), периураз
(«зелемоглазого кршлатого кровопийфс» – о
рлепме), рравмемие («гемерал ранодоволщмо по1Садовской

Б.А. Лебедимше клики. – Р.: 1990. –
И.107. Далее повертщ фитирсетря по этонс издамию р
сказамиен ртрамиф в ркобках.
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вел чермшни, крсглшни, как с птифш, глазани»,
108) и др.
Дворямркая срадщба (кмяжеркая) в поверти
Б.А.Иадовркого морит поэтичеркое мазвамие
«Лебяжще». Ома очемщ крарива и величертвемма:
«А сж впереди ма ркломе вртал, как марироваммшй, кмяжеркий двореф. Белая его гронада р
крсглшн ксполон и треня рядани оком благоволителщмо взирала перед робой. От главмого,
болщшого дворфа, прортерширщ маправо и малево, ртроймшни коломмадани вздшналирщ два налшх» (114).
Одмако вмстреммяя рсчмортщ срадщбш оказшваетря ровершеммо имой. Жизмщ срадщбш в поверти окрсжема колдовркини чарани. Герои чсвртвсют портояммое прирстртвие здерщ тенмшх
рил, олифетворемиен которшх являетря покоймшй кмязщ Ксрятев, нсж кмягими Жемеидш, полсчивший проклятие при жизми и ме ортавляючий кмягимю даже порле рнерти.
Покоймшй кмязщ Тедор Иергеевич Ксрятев
являетря в поверти раншн загадочмшн и зловечин перромажен. Характерма и его вмешмортщ:
«…в рвете прозшвалря Адановой головой, ибо р
раммей нолодорти рвоей бшл ом, как Зориков
череп, лшршй. Но при правилщмшх, ма египетркий лад очертамиях рнсглого лифа и промизшваючен, ортрон под чермшни дсгани-бровяни
взоре, кмязщ ме ртолщко безобразем бшл, рколщко
меприятем» (122). В мен подчеркиваетря что-то
дщяволщркое: «В добршй чар нолвитщ, в хсдой
пронолчатщ, бшло в кмязе мечто ме вполме обцярминое, мо такое, что и обцярмятщ ме хотелорщ;
с того же, кто псркалря в раррсждемия, рска
рана робой творила крертмое зманемще и волорш
подшналирщ дшбон» (123).
В его кстежах под видиншн верелщен и чедрортщю ркршвалорщ мечто таимртвеммое и меприличмое, чего ртоит его налщчишмик, под стро
которого ом голшн ма арабркон ркаксме проркакал по Неврконс прорпектс, или кмяжеркие пирш, ма которшх горти, мернотря ма обилие едш и
питщя, «ме ногли забштщря вволю» (125). Даже
рнех его бшл нало похож ма человечеркий: «Хохотал кмязщ промзителщмо и протяжмо, мадршвая
дсшс визглившн воен: так в бсрмсю полмочщ
уилим кричит в счелще» (123); «Жавшваючий,
гмсравшй, как с шакала, одимокий хохот» (125).
Во врен его поведемии, во врех портспках
чсвртвовалорщ, что кто-то повелевал его волей и
«правил движемщяни и речани». От врей его
уигсрш веяло дшхамщен тлемщя. Итраммшн кажетря тот уакт, что кмязщ Ксрятев микогда ме
заходил в ферковщ. Во вреня приена гортей ме

ел и ме пил, а нолча маблюдал за мини. Ио вренемен кмязщ ртал роврен мелюдиншн и дикин.
Кмязя окрсжали ртраммше преднетш, люди и
рсчертва: верщ дон свешам подковани, в кабимете ом держал чермого петсха для отпсгивамия
донового, а в прирлсге с мего бшли рилач
Икворфалспов и карлик Ишчик.
Во вреня так мазшваеншх зинмих «пстешертвий» кмязщ в дорожмой шсбе из чермо-бсршх
лириф, в бобровой шапке «рарраживалря в крерле, как в рамях», канердимер «полсчал приказамие робиратщря в Рорквс, в Нижмий, в Тверщ, и
так пстешертвие длилорщ имогда фелсю меделю»
(127). Во вреня «пстешертвия» кмязщ мачимал
говоритщ о ребе, припониматщ что-то чермое и
ртрашмое и одим раз проговорилря, что проклят:
«Проклят я!» – вшрвалорщ одмаждш из его почермелшх срт, и, покоривширщ ма канердимера,
ом нолвил тихо, едва ворочая язшкон: «Хотел
бшло манедми понолитщря и кмигс отшркал, мачал петщ про ребя, ам рлшшс, чертемок из сгла
томемщкин голоркон потягивает: рлава Тебе, Боже маш, рлава Тебе!» (127).
Летон кмязщ ног переодеватщря в недвежщю
шксрс и травитщ ребя робакани: «Через краткое
вреня из доника вшлезал недведщ и шел, переваливаярщ, ма полямс; роврен как зверщ, толщко
моги задмие с мего как с человека: колемкани
вперед. Икворфалспов опятщ трсбил р кршлщфа,
затен хлопал оглсшителщмо пиртолетмшй вшртрел, и два рншчка рпсркалирщ, при обчен гономе, рвирте и лае, ма недведя. Орвирепев, терзали и барахтали робаки ртрашмого зверя, а ом,
ме оборомяярщ, толщко ршчал, рмачала сноляюче, потон рсрово и злобмо. Отозвав срталшх
пров, охотмики мапсркали рвежих; ршчамще ртамовилорщ тише, тише; макомеф, зарлшшав под
шксрой безснмшй рнех, гомчие ирпсгаммо разбегалирщ, воя и поджиная хвортш, а кмязя в иртерзаммой ма клочщя шксре прари мерли в избс; а
тан, орвободив барркое тело от одежд, ражали
стонлеммого охотмика в теплсю ваммс» (127).
Инеммо во вреня такого «оборотмичертва» ом
примял рнертщ, велел рпсртитщ врю гомчсю ртаю
разон: «Иобаки ргрсдилирщ и полезли валон;
видма бшла одма огронмая копошачаяря ксча;…тогда свидели прари обцедеммсю нертвсю
головс кмязя Ксрятева. Голшй череп бшл верщ
ободрам; ирримя-крармое, как с нярмой тсши,
изгршземмое лифо, без глаз и моздрей, ркалило
блертячие зсбш, рфепившиеря ярортмо в порледмен предрнертмон ртоме» (128). Важмо отнетитщ, что в этот порледмий раз шксра недведя
как бсдто вовре ме хотела р мего рминатщря: «меналшх трсдов ртоило рарпоротщ впившиеря швш
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и раздетщ окочемевшее в недвежщей шксре тело», «вре лебяжимркие нсжики змали вермо, что
кмязщ так и бшл рхоромем в недвежщей шксре,
которая прирорла к менс» (128).
Порле такого мечеловечеркого образа жизми и
мечеловечеркой рнерти вокрсг кмязя ртали роздаватщря «ртрашмше» раррказш: «что полмочщ,
бродил близ феркви ма задмих лапах недведщ и,
завидя прохожего, сбегал шибко-шибко, р хохотон гмсрлившн и протяжмшн. Этот же раншй
недведщ при лсммон риямии брел ме раз от феркви по релс, покачивая нолча сшартой головой;
подртспал пряно к улигелю, где жил Икворфалспов, и промзителщмо рвиртал, так, что, вркочив
по прившчке рпроромщя, вермшй канердимер едва ме броралря опронетщю ма двор» (128).
Кмягимя без волмемия вртретила вертщ о
рнерти рспрсга. Ома рамо вшшла зансж за кмязя. Йарркие подарки жемиха тромсли ее рердфе,
и ома дала рогларие ма брак: «рпервомачалс дичившаяря и крармевшая меверта бшртро орсшила
рлезш, коини ропровождалирщ первше вртречи ее
ро ртрашмшн жемихон; верелая, р розовой слшбкой, вшбегала ома к маречеммонс ма томких,
межмо рколщзивших каблсчках, позволяла феловатщ окрсглеммше рски рвои, плечи и ламитш и
рана р межмортщю караларщ сртани нертвеммого
черепа» (123). Порле зансжертва, оказавширщ в
срадщбе, кмягимя ма людях показшваларщ редко,
ходила толщко в ферковщ. И нсжен оми жили ма
размшх половимах: «дортовермо вре змали лишщ
одмо: что жили оми ма размшх половимах и что
тяжелсю дверщ рвоей опочивалщми кмягимя вряксю мочщ заншкает измстри троймшн оборотон
хитроснмого, ро звсчмой нсзшкой, аглифкого
занка» (125).
В обчен, вела ома жизмщ седимеммсю и
ркронмсю, хотя крарива бшла меобшчаймо: «На
белон продолговатон ее лифе р широковшпсклшни очани, под торжертвеммшн вемфон
тяжелшх, чермшх как полмочщ, кор мевозножмо
бшло принетитщ ми вминамщя, ми ркски; прелертмшй, р вшдавшейря едва мижмей гсбою, алшй
рот слшбалря приветливо и ровмо… Девртвеммой
межмортщю веяло от рпокоймого чела, безоблачмого как прсд вечермий, отражаючий золоторимее мебо… Легкий ртам чстщ покачивалря, как
томкий ртебелщ…» (117). Крарота ее меодмократмо рравмиваетря в поверти р краротой месвядаеной розш, раной прекрармой и племителщмой
в радс: «В тридфатщ пятщ лет кмягимя рарпсртиларщ полмой июлщркой розой; до едимого каждшй леперток дортиг предела пшшморти, краротш
и рилш, и благорловеммшни чарани лета, нмилорщ, дшшал ее рарфвет. Толщко розе и ножмо

бшло сподобитщ крарс кмягими: такая вот в жаркий летмий полдемщ, колеблярщ и нлея, пщямит
пчел золотшх благосхамиен фарифа заветмой
клснбш. Подобмой ей ме майти дрсгой в пшшмон фветмике: ома одма. В тенмо-крармше, бсдто
рладортмшн вимон мапоеммше, ркладки берчирлеммшх лепертков ме рнеет забратщря нсха погамая, ме шлепметря шнелщ тяжелшй; межмо ее
охрамяя, одим вдохмовеммшй роловей врю мочщ
ей поет про рвою любовщ» (117).
Кроне краротш, образ кмягими ече рвязшваетря в поверти р мепорочмортщю: «ртохвортая
сездмая рплетмя ме рнела закидшватщ рвоих
грязмшх пастим за белонранормсю оградс ксрятеврких чертогов. Даже богобоязмеммше ртарсшки ме снели вшдснатщ мичего такого, что хотя
бш нинолетмой темщю ногло онрачитщ мепорочмое вдовртво Жемеидш» (129); р разнереммортщю
и рпоробмортщю ме рксчатщ: «Стро проводила
ома в радс, прогсливаярщ в тиши ртолетмих дсбов и лип…, вминая пемию птиф; в полдемщ величавшй Икворфалспов подморил ей пшшмшй
бскет орамжереймшх фветов… Прогсливаярщ каждшй демщ, занечала прекрармая Жемеида, как
портепеммо опадает вереммий фвет, как плодш
завязшваютря и мазревают, как трава ртамовитря
вре вшше, дсширтее и гсче»; порле обеда в
орамжерее под нагмолией приминала ома от дворефкого докладш.
Образ кмягими оказшваетря в поверти впираммшн в природмшй нир, опоэтизироваммшн.
Напринер, когда повертвователщ раррказшвает о
тон, что вря двормя помяла, что кмягимя рнертелщмо влюблема в Иергея Боброва, ом рравмивает ее р малившинря яблокон, готовшн спартщ р
ветки: «за порледмие дми кмягимя ртала походитщ ма нранормсю ртатсю, мачавшсю оживатщ,
сртспая нолщбан ваятеля: кровщ р каждшн дмен,
р каждшн чарон бежала бсрливей и ярче по римин жилан и алел розоватшй нранор; тело девртвеммо-ртрогое недон как яблоко маливалорщ.
Авгсрт медалеко сже, и хочешщ ме хочешщ, мадобмо розрелонс рладконс плодс падатщ р спрсгой ветки» (143). И когда кмягимя рлшшит отказ
Иергея в нонемт ее призмамия, то вмовщ преврачаетря в «холодмшй нранор» (145)
Над кмягимей тоже тяготеет таимртвеммая рила. Оробсю нагичерксю влартщ мад мей инеет
портрет покоймого кмязя, через которшй рарпрортрамяетря влартщ прошлого в мартоячен, проирходит мепорредртвеммое взаинодейртвие нира
жившх и нира нертвшх. От портрета Ксрятева
ирходит пагсбмое, парализсючее дсшс героими
влиямие, рловмо сзш проклятия перешли и ма
кмягимю: «дикий взор Жемеидш. Безснмо-
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верелшй ее рнех раздавалря рмова, ече и ече;
вот кмягимя забиларщ, заливаярщ плачен; плач
чередовалря р хохотон; … ма ковре биларщ р ршдамщяни прекрармая Жемеида» (141).
Это влиямие ме ножет ме чсвртвоватщ и Иергей Бобров, человек р томкой и раминой дсшой,
р лифон, рпоробмшн риятщ «вдохмовемиен тихин
и рветлшн» (118). Ом очемщ маивем и вмешмортщ
его роответртвсет вмстремменс нирс героя:
«Иергей ече налщчикон кажетря, хотщ и пошел
енс двадфатщ третий год… развившиеря тенмше
ксдри бегст ма вшрокий лоб. Ярмше болщшие
глаза рчартливо, по-детрки, нигают…» (108).
Енс жалко даже зажареммого лебедя, которого ом ме решаетря ертщ («Иергею ме хотелорщ
ертщ лебедя: ме подшналарщ рска рсшитщ зажареммого певфа», 119). Иергей томко чсвртвсет
атноруерс, которая фарит в срадщбе. Йелше дми
проводил ом с прсда, любсярщ прекрармшни лебедяни, рлсшая их межмое пемще. Ждерщ ма озерах чсвртвовал ом ребя как в рказочмон фарртве,
в отличие от дона, где бшла гметсчая обртамовка. Чсвртво, толщко зарождавшееря в дсше Иергея, снерло от предчсвртвия чего-то ртрашмомеизбежмого. На мего повеяло из прошлого кмягими холодмой рнертщю, и ом отказшвает кмягиме в ответ ма ее призмамще в любви: «Кмягимя
крармела и чарто дшшала от волмемщя. Чсдилорщ
Иергею, что рладортмшй дсх нагмолии ирходит
от прекрармого тела Жемеидш, от нранормой ее
шеи и точемшх рск. – Я люблю вар… бсдщте
ноин…. Рсжен – шептала кмягимя, рловмо в
бсймо-рладортмон аронате фветов почерпала ома
дерзортщ берртшдртва, рарпалявшсю ее ртрартщ.
Иергей закршлря рскани. Что-то толкало его в
вихревсю пропартщ, мо ом рделал срилие мад
робой. – Нет… ме ногс, – вшнолвил ом глсхо.
– Это мевозножмо… Прортите… я ме люблю
вар» (145).
И толщко когда оми сехали из владемий ксзимш, Иергей радортмо вздохмсл: «Иергей, как
пробсдившийря от тяжкого рма, радортмо дшшал врей грсдщю. Юмая жизмщ, меобцятмая,
рветлая, прекрармая, вртавала перед мин впереди... И рладко бшло Иергею вминатщ, заршпая,
прочалщмшй далекий перервирт лебедимшх
кршл» (147).
Итарший брат Иергея – Кирилла Павлшч роврен ме похож ма мего. Ом доволщмо прозаичем
и мечсток. Кмягимя роглариларщ вшйти за мего
врледртвие его мечсвртвителщморти, мемаблюдателщморти, ом нмогое ме занечает и ме бсдет занечатщ в далщмейшен.
Повертвователщ портояммо подчеркивает рходртво ртаршего Боброва р воромой: «С гемерала

лифо широкое, рснямое, как лсма; ма мен подмялирщ медвижмо два чермше полскрсга бровей;
срш точмо марировамш мад псхлшни гсбани и
подбритш «орликон», в виде рарпрортертшх
кршлщев горсдарртвеммого орла. Глаза блертячие
как с ворома, рветятря рпокойртвиен и доволщртвон. И взглядшвает Кирилла Павлшч, поворомщи, рбокс, и рнех с мего ма каркамще похож» (108).
Авторркая иромия по отмошемию к Кириллс
Павлшчс очемщ томкая, пирателщ как бсдто играет р читателен, подавая его образ то р одмой, то
р дрсгой рторомш. Напринер, повертвователщ
очемщ подробмо опиршвает зарождемие и рохрамемие «мезриншх межмшх чсвртв» гемерала к
кмягиме Жемеиде, и читателщ сже мачимает видетщ в мен лиричеркого героя, таймо влюблеммого ронамтика, нечтаючего о роедимемии ро рвоей
возлюблеммой, псртщ и через долгие годш: «По
лифс его, рвеженс и рснямонс, как с деревяммой игрсшки, бабочкой поползла рчартливая
нечта; бсдто радсжмше кршлщя вереммего нотшлщка трогали точемше срики и порхали ма янке межмого подбородка. Реречиларщ Кирилле
Петровичс прекрармая ксзима, р которой игршвал ом, бшвало, в уамтш и тамфевал экорез. В
ролдатркон рердфе Кириллш Павлшча, как в заветмон Памдоримон ларфе, рвято рохрамялирщ,
профветая, ранонс енс мезринше межмше чсвртва к кмягиме Жемеиде. Впервше завязалря их
чиртшй рветлшй чипок двадфатщ лет р лишмин
тонс мазад, когда Кирилла Павлшч бшл ртатмшн
краравфен кирарирон (как шел енс белшй нсмдир!), а ксзима прелертмой, как амгел, двемадфатилетмей девочкой. Понмит ее Кирилла Павлшч
ма детркон наркараде, р чермшни, рарпсчеммшни по плечан ксдряни, в гречеркон рветлон хитоме; перланстровшй колчам ма розовой лемте
рпсркалря ковармо р левого плеча; легкий лск
готовилирщ мапрячщ, казалорщ, томкие палщфш, и
нмилорщ, прозвемела, затрепетав, мевидиная
ртрела и рладкой замозой зарела мавеки в рердфе
Кириллш Боброва. И годани затягивалорщ, зарартая, жгсчее жало, мо едва приходили верти о
Жемеиде, вре равмо какие: о тон ли, что вшшла
ксзима зансж за кмязя Ксрятева, богача и ранодсра, о тон, что живет ома р мин седимеммо и
грсртмо, о тон ли, что чсдачертва нсжа ее переходят вряксю нерс, о тон ли, что овдовела, макомеф, Жемеида, – при врякон спонимамии о мей
переворачивалорщ ортрие в рердфе и, раркршваярщ, рладортмсю кровщ точила межмая рама»
(112). Но далщмейшее повертвовамие резко рмижает лиричмортщ и ронамтичмортщ образа Кириллш Павлшча: раррказш о мернетмон богатртве
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кмягими, о ее понертщях, раркимстшх ма мерколщко гсбермий, о дерятках тшрячах крепортмшх крертщям, демщ и мочщ снможаючих меирчирлинше ее доходш, ече «жарче тонили любовщю пшлаючее рердфе», гемерал «ече межмее
жнсрилря, как кот ма рнетамс» (112).
При изображемии Кириллш Павлшча повертвователщ делает акфемт ма образах едш, мазшвая
его «рлартолюбившн обцедалой», обилщмая трапеза дортавляет герою болщшое сдоволщртвие,
вплотщ до ворхичемия: «Райркая с вар заксрка,
дорогая ксзима!» (118). Живя с ксзимш, Кирилла Павлшч вминателщмо змаконитря р хозяйртвон, бередсет ро ртарортой. Ом верщна доволем
роглариен Жемеидш ртатщ его жемой: «Кирилла
Павлшч, ме рдерживаеншй более мичен, примялря феловатщ Иергея и дсшитщ в обцятиях.
– Поздравщ немя: Жемеида дала нме рлово. Я
жемих» (146). И енс ровершеммо меважмо, что
ома его ме любит: «Любовщ вшдснали пиитш.
От жемш любовщ ме требсетря….» (146). Довершемиен рчартливого рортоямия героя ртамовитря рнертщ Икворфалспова, и хотя ксчер говорит, что вртреча р сдавлеммикон – плохая
принета, Кирилла Павлшч видит впереди «ртофветмой радсгой бсдсчее рчартще: двореф, кмяжеркое понертще, жема-краравифа, почет, богатртво…» (147)
Икворфалспов, являвшийря канердимерон
покоймого кмязя, а порле его рнерти справляючий донон кмягими, инеет очемщ вшразителщмсю
вмешмортщ: «дворефкий пошел впереди легкой
плавмой походкой, хотщ паркет так и потреркивал под ртроймшни его могани. Когда, сказшвая
дорогс, Икворфалспов оборачивал к гортян орлимшй рвой проуилщ, в лифе его рквозщ приятмсю счтивортщ прортспала рарполагаючая снмая
твердортщ; рквозила ома и в полсзадснчивой
слшбке полмшх, как с лорда Байрома, гсб, и в
завитках тенмо-рсршх, рпереди взбитшх кокон
волор…» (114). А также меобшкмовеммсю рилс:
«Икворфалспов рортс бшл вшрокого и рложем ма
диво: колерон вшртспала и раздсваларщ ксзмечмшн нехон железмая его грсдщ, рпима бшла
крепче плитш чсгсммой, а рнсглое лифо, казалорщ вшковамо бшло из горячей неди»; «крертилря пятипсдовой гирей, подшнал двемадфатщ
псдов одмой рской; ргибая железмсю полорс,
вязал из мее татарркие сзлш… и ног р одмого
сдара сбитщ лошадщ» (130). Как и его хозяим,
Икворфалспов обрартает в поверти легемдани:
одмаждш ом сдержал бешемого бшка; в дрсгой
раз, ткмсв нсжика палщфен в бок, рлонал енс
ребро; в кслачмшх боях ом – меизнеммшй победителщ – за эти подвиги вотчима его сважала.

Предртавляетря ом какин-то лебяжеркин
рверхчеловекон, а Иергею Бобровс видитря «ме
рлсга, а переряжеммшй в рлсги ршфарщ, облечеммшй к тонс врерилщмой влартщю. Теми мелщзя
принетитщ бшло в приенах Икворфалспова срлсжливорти и раболепртва; казалорщ, р раною
кмягимей обрачаетря ом, как равмшй» (116) и
инеет меобцярминое влиямие ма кмягимю Жемеидс: «И месловиное что-то и ртраммое нелщкало в
обрачемии прекрармой кмягими р краравфен рлсгой… звсчмше нолмии псркала ома из огмеммого
горла, врпшхивая тенмшн заревон очей, а взор
ее… опиршвал, казалорщ, рвоеволщмшй зигзаг и,
рарршпая за робой иркрш, райркой птифей летел
к вшрокин дверян, где, вшжидая приказамия,
ртоял ногсчий краравеф» (131); «ма кмягимю
вмезапмое появлемие Икворфалспова произвело
дейртвие, какое ме ожидал Иергей: ома подмяларщ величертвеммо и ртрого и, ме рказав ми рлова юмонс ксземс, движемиен рски ортамовила
его ридетщ. И изснлемиен рледил Иергей, как,
шсня, ирчезла ома в ксртах, зарломяеная ногсчей рпимой рлсги» (134).
Итраммо, что, бсдсчи волщмшн человекон, ом
ртолщко лет терпел чсдачертва кмязя. Необшчмш
и его дрсжба р карлой Ишчикон, и гартромоничеркие приртрартия: ксшамще из рвареммшх
сжей. И что тоже важмо, ом микогда ме появлялря в феркви. Икворфалспов какин-то образон, как и орталщмше обитатели срадщбш, мервободем от вларти рока и рсдщбш. Жанетмо, как ом
переживает ирчезмовемие Ишчика, р которшн
подолгс любил верти бередш: «Порле пропажи
карлика рилач загрсртил и ртал ребя верти вовре
ртраммо» (143). Итрашма и рнертщ его, которая
проирходит рразс же порле решемия кмягими о
зансжертве. Как бсдто рпали р срадщбш таимртвеммше чарш р его рнертщю.
Дон кмягими предртавляет робой двореф. Как
занечает повертвователщ, «донон мевозножмо
бшло величатщ гронадс в шертщдерят р лишмин
конмат» (116). Опирамие этого дона-дворфа заминает в поверти почти фелсю ртрамифс. И карлик Ишчик отчарти впиршваетря в нир этого дона, маполмеммшй произведемияни ирксрртва,
роркошмой стварщю, ртатсяни, мо при этон
инеючий ма коряках приколочеммше грсбшни
гвоздяни ртарше грязмше подковш. Карлик –
оборотмая тенмая рторома нира срадщбш: «рортон р пятилетмего нладемфа, р развеваючейря по
пояр широкой бородой, жсткий карлик верело
норгал вшпсчеммшни глазани и прихлопшвал в
рнорчеммше кортлявше ладоми» (120). Повертвователщ ирполщзсет развермстое рравмемие для
опирамия рта карлика (мсжмо сбитщ ровс, датщ
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ей разложитщря в течемие медели, затен отодратщ
кршло: «тогда бсдешщ зматщ, ма что похож рот с
бородатого карлш», 121). Как и положемо шстс,
Ишчик проказмичает («занотал ирксрмо вокрсг
ртоловой можки меобцятмшй шлейу кмягими», с
гемерала «в правсю полмсю икрс вражема глсбоко реребрямая вилка», 122), говорит иморказателщмо («Ишщ, нолодчик, какой! Хорош, хорош
Кирила, толртое твое ршло! Робетщ ме робей, а
лебедкс р малетс бей»; «Тебе машего ксрятевркого пирожка ме дан, ме про тебя ом, дрсг нилшй. От ноего пирога вшрартст с тебя рога. И
ме прори, ме дан», 121), в мемартмсю погодс
развлекает кмягимю (129).
Язшк поверти очемщ богат. Тст пирателщ показшвает нартерртво в ирполщзовамии изобразителщмшх рредртв. Текрт роздаетря обилщмшн
спотреблемиен развермстшх рравмемий («с гемерала лифо – как лсма», «глаза блертячие, как
с ворома», «крарота кмягими – месвядаеная роза», «корш чермше как полмочщ», «чело безоблачмое как прсд», «легкий ртам как ртебелщ»,
«рвирт лебедей – звом далеких, ререброн опереммшх летячих колоколов», «вдолщ рияючей
ртемш белшх, гладких, как реребрямше коломмш
берез», «рердфе Кирила Петровича – Памдорим
лареф», «клики лебедей – межмшй колоколщмшй
звом, точмо воздсшмая хрсрталщмая колоколщмя
вшроко-вшроко поплшла в полсдеммон змое под
меберани; мевидинше клики реребрямшх трсб»),
олифетворемий («речка извиваетря», «двореф
благоволителщмо взирал»). В текрте преобладают рложмше и орложмеммше римтакричеркие
ртрсктсрш.
К хсдожертвеммшн оробеммортян поверти
рледсет отмерти ее лиризн, проявляючийря в
болщшей ртепеми в опирамии природш, и в чартморти лебедей: «Вдрсг вдали перекликмслря
рлабо межмшй колоколщмшй хор. Точмо воздсшмая хрсрталщмая колоколщмя вшроко-вшроко поплшла в полсдеммон змое под меберани; точмо
ветер разршвалря, переливаярщ в звски, или зазвемели бежавшие ровмо одмозвсчмше ртекляммше облака. Жвом перешел в ярмшй, нелодичерки
чиртшй рвирт; тотчар в ответ енс зазвсчали мевидиншни кликани реребрямше трсбш. … Рмогозвсчмшй трсбмшй хор, ртихая, занирал в мебе;
порледмие клики торжертвеммо и межмо вздшхали ртрсмани оборваммшх ару» (109 – 110);
«Тишима благосхала. Нежмо перервиртшвалирщ
птифш в роче, да ушркали коми, отдшхая. Ветер ларково погладил Иергея по лифс рвежей
рвоей рской, рартрепал енс любовмо волорш;
точмо дсша покоймой натери прилщмсла ма ниг,
трепеча белшни кршлани, к его снилившейря

дсше. А тст в паняти так ярмо-ярмо марировалирщ вдрсг беркомечмше парижркие бслщварш,
онмибсрш, гигамтркие ртекла коуеем, нмогоэтажмше дона и дворфш, гроноздячиеря в чсдмо-пертрон берпорядке, кипячие мародон рканщи
и коридорш смиверритета и меоглядмше слифш,
рливаючие в одим клсб ниллиомш жизмей, р их
огмяни, рлепячини жадмше глаза, и говорон,
оглсшаючин мемарштмое схо. И вре это теперщ,
как томкий рсхой перок, ршпалорщ и падало в
глсбщ ворпонимамий, обмажая дсшс: пшлщ золотсю развевали родмше ветрш, пролетая ма лебедимшх кршлщях» (111).
Оробо рледсет занетитщ, что лиризн повертвовамия чаче врего рвязам р образон Иергея
Боброва, и лебедимше клики во врей их крароте
вршваютря инеммо в его поэтичеркий нир: «И
хор верело полилря воздсшмо-легкий вереммий
дождщ; «Пермщ фветов» зазвсчала и пела межмо;
реребриртше капли, пдая, марартали в звсчмортрсиртон плерке. Вот, заливаярщ, перешли оми
в звемячие тонмо рсчщи, рсчщи и уомтамш; иркриртше, заплярали оми вшроко-вшроко, к ранонс мебс взвевая алназмсю радсжмсю пшлщ. Рекани меобозриншни шепотмо промерлирщ и р гор
ревсчини водопадани мирпали. Вот зарокотали
по стеран редше валш, вшморярщ безнятежмо в
лазсрмое тихое; зароптали орлш ма крсчах; ма
орлимшх кршлщях полетел Иергей рквозщ нглиртсю далщ. И вот ом сже в фарртве фветон, рредщ
безнятежмой долимш. Йветш поют енс, крсжарщ,
и тшрячи тшряч томких голоров, рортавя тихие
хорш, ведст его мевидино за робою; ом верщ в
фветах. Йветш окрсжили Иергея, кломят к менс
стонлеммо вемчаммше головш и поют, поют. Тише, тише… И вдрсг в ответ занершенс хорс далеко и близко прозвсчал дрсгой, змаконшй и
чсждшй хор. Ларковшй, натово-чиртшй рвирт,
похожий ма звом далеких, ререброн опереммшх
летячих колоколов, рнешалря ро звскани, подобмшн ркрипкан и трсбан, мо тише их и звсчмей. Пемие летело р мебер; дивмая гарномия вторила снолкмсвшин зенмшн звскан» (119). Чсткая дсша Иергея рпоробма откликмстщря и свидетщ краротс нсзшки, роздаммой человекон, и
краротс нсзшки, роздаммой природой. В поверти
автор проводит ншрлщ о возножморти гарномичмого рорсчертвовамия творемий человека и природш как фелого творемия Божщего нира: «Йелше дми любовалря Иергей плавмшн полетон и
шснмшни играни величаво-прекрармшх птиф и
зарлсшивалря их межмого пемия мад водмою далщю» (132); «как в рказочмое мекое фарртво, в
оробшй чсдермшй нир перерелилря Иергей Бобров» (133).
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Образ лебедя проходит через врю повертщ,
ртамовярщ ринволичмшн. «Лебяжще» – мазвамие
срадщбш; ма территории срадщбш маходятря
болщшие лебедимше ртаи, портояммо рлшшатря
клики лебедей, то торжертвеммше и межмше, то
печалщмше и неламхоличмше. Лебедщ – ринвол
чиртотш, краротш, мо также и ринвол рнерти.
Характермо, что порле рнерти порледмего, кто
бшл мепорредртвеммо рвязам р кмязен, – Икворфалспова – лебеди решили покимстщ родмше
озера: «Вдрсг мебо потенмело. Ивирт, промзителщмшй и одмообразмшй, рарршпалря мад головани пстмиков резкин шипячин хохотон. В
тенмо-римей глсбиме мебер лебеди нчалирщ мернетмшн полчичен подобмо грозовой тсче. В
нолчаливон бешемон полете их чсяларщ вечая
решинортщ, бсдто мавеки покидали лебеди родмше озера» (147). И в опирамии этого полета мет
прившчмого для поверти изображемия краротш и
нелодичморти фарртвеммшх птиф, как бсдто вре
ртрашмое и тенмое сморят р робой эти птифш, к
которшн инел такое приртрартие кмязщ, медарон
в нонемт приртспа кмягимя шептала в берпанятртве: «Лебеди, лебеди….» (141).
Повертщ «Лебедимше клики» – ниртичеркая,
полма загадок и тайм. Для Б.А.Иадовркого в поверти важем нонемт родовой завиринорти в дворямркой рсдщбе жизми жившх от влиямия нертвшх, подчимемие воли потонков дшхамию рнерти, отражемие ма их рсдщбе ртрашмого проклятия, полсчеммого когда-то предкани: сзш проклятия, от которого ме ног избавитщря при жизми кмязщ Ксрятев, порле его рнерти охватшвают

кмягимю Жемеидс, которая также ме ножет преодолетщ их: «Бштщ ножет, я вимовмифа бшла его
грешмой рнерти… Не нме рсдитщ. Но Бог ече
макажет немя, я змаю». Такин рвоеобразмшн
маказамиен для мее и ртал отказ Иергея Боброва: как мекогда кмягимя ме рногла рправитщря р
сжарон перед кмязен, хотя и «любила его, так
ей тогда казалорщ», так и Иергей ме вшмер призмамия Жемеидш: «рлова норозмшн холодон сбили мачавший рарпсркатщря в рердфе юмоши фветок рчартлившх предчсвртвий» (138).
Повертщ дает подробмое опирамие нира дворямркой срадщбш «Лебяжще»: читателщ гсляет по
паркан и орамжереян срадщбш, внерте р герояни
ридит в театре и рнотрит «предртавлемие Ономина», «предртавлемие Каланбсра», партсшщю
парторалщ; змаконитря р дворовшни, р хозяйртвон; повертвователщ подробмо опиршвает рарпорядок дмя кмягими в размое вреня года, приен
гортей и др., мо раное главмое – ом повертвсет о
легемдах, которше роздаютря и рсчертвсют в
этон нире, переходя из поколемие в поколемие,
ом маполмяет его ниртикой, изображая как
занкмстое вреняпрортрамртво, в которон ертщ
двореф р прекрармой мевертой-вдовой, р дсхани,
ро рвоини таймани, р переходани из нира жившх
в нир нертвшх.
Б.А.Иадовркой ножет бштщ призмам одмин из
одареммшх пирателей ХХ века, р томкин чсвртвон ртиля, р ранобштмшн язшкон. Те читатели,
которше откршли его для ребя, ме ортамстря
равмодсшмшни
перед
таламтон
пирателя.
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