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Актуальность исследования данной про-
блематики обусловлена несколькими факто-
рами, которые представляются в современном 
контексте развития культурфилософских идей 
особенно плодотворными: это и необходимость 
выявления сущностных характеристик отече-
ственной литературной утопии в философском 
и историко-культурном контекстах [1, 2], и на-
сущная потребность осмысления представлений 
об отечественной утопии, которое учитывало бы 
широкий спектр ее разнообразных исследова-
тельских интерпретаций, и, наконец, важность 
проблемы жанровой трансформации русской 
утопии, которая является специфическим ли-
тературным феноменом, развивающимся вне 
жестких жанровых канонов и схем, и которая 
формирует в русской литературе первой трети 
XX в. новые варианты литературной утопии [3, 
4], осмысляющей опыт социального и полити-
ческого эксперимента, осуществляемого в это 
время в стране. 

Очевидная сюжетообразующая линия рома-
на В. Каверина «Два капитана» – воскрешение 
памяти о забытом полярном исследователе капи-
тане Татаринове, возвращение истинной истории 
его экспедиции и восстановление духовной связи 
поколений может быть интерпретирована в кон-

тексте философии общего дела Н. Ф. Федорова, 
в котором абсолютный, неутилитарный характер 
нравственности рассматривается мыслителем в 
непосредственной связи с проблемой смерти как 
зла, ее непринятием и преодолением, а федоров-
ские рассуждения о нравственной детерминанте 
памяти являются одними из сущностно значимых 
для его учения [5]. Сотериологический харак-
тер учения Федорова позволяет рассматривать 
истоком стремления, определяющего судьбу 
главного героя, «воскресить» умершего капитана 
Татаринова не только желание искупить чувство 
исторической вины перед ним, но и личной вины 
перед собственным отцом, погибшим из-за лож-
ного обвинения, которое немой мальчик Саня 
Григорьев не смог опровергнуть; мотив искупле-
ния вины перед родителями определяет в романе 
многие сюжетные ходы. Именно эта линия ро-
мана становится своеобразной художественной 
иллюстрацией понимания нравственности рус-
ским философом, сформулированного в словах: 
«Нравственность, этика объединения живущих, 
или сынов умерших отцов, требует от каждого: 
жить не для себя, но и не для других, а со всеми 
живущими для оживления всех умерших...» [6]. 
Федоровское определение нравственности может 
быть понято именно в связи с идеей соборного 
преодоления смерти, которая является одной из 
глубинных и сокровенных традиций русской 
философии, имеющих сотериологический харак-
тер. Такие фундаментальные черты федоровской 
рефлексии над смертью, как «глубокая уязвлен-
ность не столько личной смертью, сколько 
смертью других, близких и далеких людей <…> 
ненужность и бессмысленность бессмертия вне 
нравственного совершенства человека», со всей 
очевидностью узнаются в смысловом простран-
стве каверинского романа [7]. 

Формально-содержательное воплощение ин-
тертекстуальных отсылок к идеям Федорова впи-
сывается в поэтике каверинского романа в более 
сложный культурный контекст. Несмотря на иде-
ологическую «приемлемость» героико-романти-
ческих тем романа Каверина «Два капитана», он 
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не представляет собою образец ангажированной 
общественно-политической продукции, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Запас старых 
ассоциаций (в том числе связанных и с идеей 
революционного обновления мира), имеющих 
разработанную культурную «ауру», наполняется 
у Каверина существенно измененным, подчас со-
вершенно новым семантическим опытом. Одним 
из способов организации многослойного текста 
становится для Каверина, как представляется, 
трансформация мотивов, взятых из других тек-
стов, развертывание метафорических понятий 
или изменение их смысла, что подчас вызывает 
эффект полемики с авторами источников. Можно 
утверждать, что литературная аллюзия является 
для автора одним из средств зашифровывания 
глубинного смысла его многослойной прозы, в 
которой присутствует более или менее очевидно 
«процитированное» чужое слово. 

Роман «Два капитана» неоднозначен в силу 
своей насыщенности культурными ассоциация-
ми, что явилось естественным следствием обще-
ния Каверина с представителями той литератур-
но-художественной и, в первую очередь, научной 
среды Петрограда 1920-х гг., которая оказала 
существенное влияние на формирование его 
писательского мировоззрения. Уже при беглом 
чтении текста романа обращает на себя внимание 
определенный набор формальных признаков, 
среди которых важное место отведено повтору 
устойчивых мотивов и образов, становящихся 
фабульными скрепами, таких как речь, письмо, 
корабль, птица (и изоморфный техногенный за-
меститель этого образа самолет), метель/вьюга/
пурга, полет, кружение/вращение и т.д. 

Набор этих символов занимает в истории 
отечественной культуры особое место: данные 
категории, образующие целостный комплекс, 
имеют непосредственное отношение к утопи-
ческому дискурсу, мистическому сектантству (в 
частности, к хлыстовству, интерес к которому 
объединял представителей самых разных лите-
ратурных и научных направлений – символистов, 
акмеистов, футуристов, формалистов [8]. 

Возможная актуализация интереса Каве-
рина к данной теме могла сформироваться под 
непосредственным воздействием его старших 
друзей и учителей. Так, в книге воспоминаний 
о Ю. Н. Тынянове Каверин пишет о работе 
В. Шкловского 1914 г. «Воскрешение слова», 
цитируя из нее фрагмент, посвященный глоссо-
лалии, в которой лидер ОПОЯЗа видит способ 
понимания новой поэзии. В. Шкловский, оказав-
ший сильное влияние на творчество Каверина, 
в своей статье «О поэзии и заумном языке», 
опубликованной в выпуске «Сборников по те-

ории поэтического языка» (1916 г.) и ставшей 
впоследствии хрестоматийной, высоко оценил 
известную книгу Д. Коновалова « Религиозный 
экстаз в русском мистическом сектантстве», а 
также заумь у футуристов. Он же в не опубли-
кованной при жизни заметке «Всеволод Иванов» 
писал: «Хлыстовство в России быстро сделалось 
дурной литературой» [9, с. 284]. Как известно, 
хлыстовские «подтексты» присутствовали в 
творчестве многих до- и послереволюционных 
поэтов, прозаиков, литературных критиков, 
философов, кино- и театральных деятелей. 

С определенной осторожностью можно 
предположить, что Каверин имел возможность 
познакомиться с «Повестью о Татариновой» 
1931 г. А. П. Радловой. Так, в Государственном 
институте истории искусств, который посещал 
Каверин, 18 января 1923 г. состоялся вечер со-
временной драматургии, на котором, возможно, 
происходило «“режиссированное чтение” пьес 
М. Кузмина «Вторник Мэри» и Анны Радло-
вой «Богородицын корабль» <…> (режиссер 
С. Э. Радлов)» [10, с. 203]. Ее же драма «Бого-
родицын корабль» была опубликована в 1923 г.; 
показательно название ее сборника 1921 г. 
«Корабли». По-видимому, в своей работе над 
романом Каверин использует уже существую-
щий в русской культуре набор образов и моти-
вов, устойчиво маркирующих семантическое 
поле хлыстовства, формирующего утопический 
дискусрс, но использует не в качестве готовых 
клише, а встраивая их в связный нарратив, на-
полненный новым содержанием: так, апология 
странничества, поиск обетованной, заповедной 
земли, характерный для русской утопии, преоб-
разуется в романе в мотив путешествий главного 
героя и освоения им Крайнего Севера, который 
становится сакральной пространственной зоной, 
связанной, в первую очередь, с темой духовных 
поисков, становления личности. 

Идеи спасения, преображения, воскре-
сения, характерные для хлыстовства и имею-
щие параллели в «Философии общего дела» 
Н. Ф. Федорова, перекликаются с темой побе-
ды над смертью, воплощенной в центральных 
героях романа – двух капитанах, Татаринове и 
Григорьеве, актуализируя помимо религиозной 
идеи воскресения апокалиптический слой рома-
на: с большой степенью осторожности можно 
говорить о наличии в романе завуалированной 
связи между темой русской революции и апока-
липтической темой, которая манифестирована 
ситуацией похорон матери Сани, происходящими 
в день революции. В свете крайне радикальной 
идеи Федорова по-новому звучит мотив поиска 
погибшей экспедиции Татаринова, победы его 

О. В. Шиндина. Отражение идей «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова 
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научных идей и воскрешения его дела: «Не было 
и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но 
пока не была названа смерть, пока я не увидел ее 
своими глазами, все светила в душе эта детская 
мысль. Теперь погасла, но ярко загорелась дру-
гая: не случайно, не напрасно искал я его – для 
него нет и не будет смерти» [11, с. 597]. 

Идея культурно-исторической преемствен-
ности между поколениями отцов и детей в 
специфическом федоровском прочтении может 
«усматриваться» в романе в завуалированном 
и смягченном варианте, будучи помещенной в 
контекст тургеневского творчества, ссылки на 
которое встречаются на протяжении всего по-
вествования: «поколение, у которого нам еще 
приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, 
между нами не было никакой пропасти – почему-
то полагается думать, что между “отцами и 
детьми” непременно должна быть пропасть» [11, 
с. 572]. В связи с утопическими федоровскими 
представлениями о бессмертии родителей в 
особом ракурсе предстает в поэтике романа сопо-
ставление жизни и книги, позволяющее описать 
«последнюю страницу» жизни Татаринова: «Я 
прочел ее – и она оказалась бессмертной» [11, 
с. 615]. Таким образом, книга/литературный, 
художественный текст становится неким значи-
мым фрагментом утопического пространства, 
вбирающим в себя важные элементы идеального 
хронотопа, не знающего смерти. 

Система двойничества персонажей – ха-
рактерная черта каверинской поэтики, широко 
примененная им в романе, позволила ему вопло-
тить мотив вечного возвращения, повторения, 
круговорота, важный в контексте идей рубежа 
XIX–XX вв. от Ф. Ницше, О. Шпенглера и 
К. Леонтьева до ровесника Каверина поэта и 
прозаика К. Вагинова. С учетом «ломоносовского 
подтекста» в конструировании образа Татари-
нова особенно важным представляется прием 
отождествления главного героя романа, Сани 
Григорьева, с капитаном Татариновым: «С не-
постижимым чувством я рассказывал о нем! Как 
будто не он, а я был этот мальчик, родившийся 
в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского 
моря. Как будто не он, а я в юности ходил ма-
тросом <...> Как будто его история окончилась 
не поражением и безвестной смертью, а победой 
и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повтори-
лись снова, но жизнь стала иной, и победили не 
враги, а друзья и любовь» [11, с. 626‒627]. Для 
героини романа Кати Татариновой нахождение 
останков отца в вечной мерзлоте становится 
своеобразной «иллюстрацией» проекта Н. Ф. Фе-
дорова о воскресении отцов. Идея воскресения, 
воплощенная, в первую очередь, в мотиве поис-

ка погибшей экспедиции, возглавляемой отцом 
Кати, в романе помещена именно в техногенный 
контекст, что было особенно важно для Федо-
рова: Саня постоянно подсчитывает, насколько 
быстрее самолет пройдет маршрут того или 
иного полярного исследователя, обнаружение 
экспедиции происходит во время полета, а само 
место гибели капитана находится в непосред-
ственной близости от цивилизации. 

Благодаря образам художника Пети Ско-
вородникова и полярного летчика Сани Григо-
рьева, вернувшего науке имя Татаринова, идея 
бессмертия в федоровской трактовке смыкается 
также и с присущей романтизму и символизму 
идеей обретения бессмертия посредством пере-
носа действительности в произведение искус-
ства, которое становится неким заместителем 
идеального хронотопа, утопическим локусом, 
олицетворяющем бессмертие. При этом Каве-
рин, перенося типы персонажей своего раннего, 
«фантастического», «гофманианского» периода 
творчества [12] в свою реалистическую, пси-
хологическую прозу рубежа 1920–1930-х гг., 
сохраняет систему отсылок, позволяющих легко 
восстановить преемственность между этими 
этапами. Так, образ шхуны «Св. Мария» из реа-
листического романа «Два капитана» изображен 
в духе фантастических легенд о Летучем Гол-
ландце, что, очевидно, имеет связь с ранним не-
опубликованным рассказом Каверина, для героя 
которого Ю. Тынянов придумал имя Ван-Везен, 
ставшее впоследствии его псевдонимом. Скры-
тая отсылка к призрачному Летучему Голландцу 
содержится в словах Сани о капитане Татари-
нове: «Оставил ли он корабль, чтобы изучить 
открытую им землю, или погиб от голода вместе 
со своими людьми и шхуна, замерзшая во льдах 
у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к 
Гренландии с мертвой командой?» [11, с. 266)]. 

С образом Ван-Везена, убившего Смерть, из 
раннего рассказа Каверина связан мотив возраста 
в романе «Два капитана». В автобиографической 
трилогии Каверин пишет о том, что в связи с сю-
жетом рассказа его волновала проблема возраста, 
так как убийство Смерти привело бы к бессмер-
тию человечества. Эта идея воспринималась как 
утопическая, парадоксальная; Каверин приводит 
слова Л. Лунца, разрешающие данное противо-
речие и содержащие ссылку на свифтовский об-
раз: «Что касается развязки... Возраст – понятие 
относительное. Я знаю людей, которым по сорок 
лет, а они уже стульдбруги» [13, с. 467]. В романе 
«Два капитана» тема бессмертия/вечной юности 
связывается с мотивом путешествия, поиска но-
вой земли – идеального пространства и обрете-
ния через это памяти в поколениях потомков; так, 
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Катя Татаринова говорит о путешественниках: 
«Только путешественники так не стареют <...> 
мне всегда казалось, что у каждого человека есть 
свой характерный возраст. Один родится сорока-
летним, а другой на всю жизнь остается мальчи-
ком девятнадцати лет. Ч. такой же и ты – тоже. 
Вообще многие летчики. Особенно те, которые 
любят перелетать океаны» [11, с. 430]. Ранняя 
же проза Каверина манифестирует утопическую 
идею волшебного путешествия во времени, до-
ступную магам-творцам, художникам; таким об-
разом, и в раннем периоде творчества Каверина 
сфера художественного творчества, искусства, 
научного поиска очерчивает утопический локус 
бессмертия.

Пафос воскресения мертвецов посредством 
магических возможностей слова, сохранения 
образа в литературе показательно соединяется в 
романе «Два капитана» с кинематографической 
семантикой, присутствующей в виде кинемато-
графической образности (и в виде фотографиче-
ского искусства как прототипа кино): «Я говорил 
и все с большей силой испытывал то чувство, 
которое не могу назвать иначе, как вдохновением. 
Как будто на далеком экране под открытым небом 
я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. 
Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками 
световые люки, обшивают толем и войлоком по-
толки – готовятся к зимовке» [11, с. 627]. В этом 
примере наиболее явно эксплицирована связь 
образов зимы, Севера, символизирующих холод 
и в этом семантическом аспекте сближающихся с 
мифопоэтическим пониманием мотива смерти, а 
также их связь с образом кинематографического 
экрана как того утопического локуса, где физио-
логическая смерть преодолеваема, становясь 
символической: «Или еще живут где-нибудь на 
безлюдном полярном острове люди со “Св. Ма-
рии” <...>?» [11, с. 266].

В образе главного героя каверинского ро-
мана, летчике Сане Григорьеве, видится отзвук 
влияния идей Федорова, чья философия общего 
дела способствовала формированию специфи-
ческого, утопического типа героя: «в учении 
Н. Ф. Федорова он способен победить смерть и 
преобразить жизнь», – отмечает современный 
исследователь [14, с. 7]. Главным героем этого 
произведения, отличающегося эсхатологической 
устремленностью и пространственным поиском, 
связанным со странническими настроениями, 
на протяжении всего романного действия осу-
ществляется напряженный поиск идеального 
пространства, отождествляемого с «началом 
дней» и восстановлением истинной истории. По-
иск утопического локуса происходит в границах 
империи. В центре романа – проблема реабили-

тации погубленного, оболганного и забытого 
героя, служившего на благо России, – тема для 
империи более чем актуальная, если учитывать 
время написания «Двух капитанов». Утопия в 
представлении Каверина идентифицируется с ло-
гоцентрической космогонией: слово формирует 
мир, наделяется безграничными возможностями.

Каверин использует исторический матери-
ал, тщательно и глубоко «зашифровывая» его в 
метафорической мотивно-образной структуре и 
облекая его в формально-содержательные харак-
теристики приемлемого для советской власти ге-
роико-романтического романа, предназначенного 
для юношества, тем самым сохраняя мощные 
смысловые пласты культуры, созданной научным 
и художественным дискурсами до- и послерево-
люционного периодов. В авторитарной репрес-
сивной атмосфере советских 1930-х гг. Каверин 
создает свой неповторимый художественный 
инструментарий для сохранения исторической 
памяти и культурной традиции.
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The article is dedicated to the problem of the influence of the 
philosophic-religious ideas of N. F. Fedorov on the creative work of 
the native first-rate writer V. A. Kaverin. In the following the formal 
elements of Kaverin’s poetry are analyzed, which help to interpret 
some of the motives of his novel and the peculiarities of the novel’s 
structure as the forming of the Utopian world model in the artistic 
world of the writer. At the same time, the artistic interpretation of the 
fundamental ideas of Fedorov’s moral philosophy is analyzed. The 
peculiarities of Utopian world model created by Kaverin, which let 
us speak about the central place of word in the artistic world of the 
writer and the possibility of the symbolic overcoming of death, are 
analyzed in the article. 
Key words: N. F. Fedorov’s «moral philosophy», idea of the revival, 
V. Kaverin’s literary utopia, chronotope, inter-textual strategies.
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