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“Волны моря и любви…” 

(Античный миф в трактовке А.И. Куприна) 

 

Александр Иванович Куприн формировался как художник в сложную литературную 

эпоху, особенностью которой было параллельное существование и взаимодействие 

литературных направлений и течений, объединявших писателей, чьи представления о роли 

искусства были близкими, чьи принципы постижения мира, подходы к изображению героев, 

предпочтения в выборе жанров, стилей, форм повествования во многом совпадали. 

Чрезвычайно характерной чертой литературы рубежа веков стало эстетическое 

многообразие. Эта “пестрота” картины литературной жизни и отражала своеобразие  

социально-исторического развития России тех лет и связана была с религиозно-

философскими и художественными исканиями, следствием которых была определенная 

трансформация идей, стилей, жанровых форм и т.п. Это мы отмечаем в творчестве целого 

ряда писателей, к которому следует отнести и А.И. Куприна. 

Обращаясь к разнообразным формам и жанрам (рассказу, повести, легенде, сказке, к 

библейским сюжетам, аллегориям), писатель создавал живые, емкие по философской 

глубине эпические картины, художественная ценность которых была неравнозначной. 

Впрочем, о неравноценности произведений Куприна говорят многие исследователи (О.Н. 

Михайлов, И.В. Кондрашова, С. Ташлыков и др.)1. 

К легендам и мифам А.И. Куприн обращался на протяжении всего творческого пути: это и 

восточные легенды (“Аль-Исса”, “Счастье”, “Кисмет”, “Демир-Кая”), и средневековые 

предания (“Легенда”, “Палач”, “Синяя звезда”), и христианские легенды, апокрифы, жития 

(“Медвежья молитва”, “Два святителя”, “Пегие лошади”, “Сад Пречистой Девы”, “Лесенка 

голубая”). И, конечно, же, стоит особо отметить устойчивый интерес писателя к античности, 

проявляющийся и в прямом обращении к конкретному мифу, и в синтезе авторского текста с 

реминисценциями (цитациями, аллюзиями и т.п.), и в постановке проблем, характерных 

именно для произведений античности (в частности, проблемы Рока), и даже в стремлении 
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воспроизвести лексические и синтаксические конструкции мифа. В этом плане следует 

назвать рассказы, новеллы-легенды “Психея” (1892), “Нарцисс” (1897), “Жрец” (1905), 

“Геро, Леандр и пастух” (1929), которые до настоящего времени остаются 

малоисследованными. И здесь стоит согласиться с мнением современного исследователя 

И.В. Кондрашовой: “Вообще мало говорят или почти не говорят о Куприне как знатоке 

фольклора, о фольклорных, мифо-эпических мотивах в его творчестве” 2. Во всяком случае, 

если к “Психее” есть определенное внимание литературоведов (Соценко Н.Ф. рассматривает 

его с точки зрения интертекстуальных связей), то новелла “Геро, Леандр и пастух” чаще 

всего только упоминается. Между тем, это произведение представляется нам достаточно 

характерным для мировосприятия и художественного почерка Куприна. 

Античный миф о Геро и Леандре – “трогательное предание” о любви греческого атлета и 

жрицы в храме Артемиды. Кстати говоря, миф не такой уж “востребованный” для 

художественной обработки, по сравнению с мифами о той же Психее и Амуре, о Пигмалионе 

и Галатее и др. Видимо, свое внимание на нем Куприн остановил неслучайно. Находясь в это 

время в эмиграции, он невольно переосмысливал многое и в своей жизни, и в природе 

человеческих взаимоотношений. 

После первого прочтения этого произведения читатель, хорошо знакомый с 

древнегреческими мифами, стремится сопоставить традиционную версию мифа о Геро и 

Леандре и купринскую его обработку. Вспомним этот поэтичный миф, воспевающий силу 

любви, преодолевающей все преграды, миф, прославляющий физическую и нравственную 

красоту человека, миф, заставляющий размышлять о неотвратимости Рока. 

Геро, жрица богини Афродиты, жила в высокой башне на фракийском берегу Геллеспонта 

(ныне пролив Дарданеллы). Она должна была поддерживать вечный огонь в храме Сестос. 

Однажды во время ежегодных празднеств, Геро встретила Леандра, они полюбили друг 

друга. Но жрица давала обет безбрачия. И Леандр, живший на другой стороне пролива, 

каждую ночь переплывал Геллеспонт, а утром возвращался обратно. Геро всегда зажигала 

факел на башне, чтобы Леандр плыл в нужном направлении. Но однажды ветер во время 

бури погасил факел, и Леандр утонул. Утром Геро увидела его тело, прибитое волнами к 

берегу, и в отчаянии бросилась с башни вниз, на скалы. 

Этот миф оставляет, действительно, очень сильное впечатление. К нему обращались, 

вновь и вновь осмысливая его, поэты, писатели, художники. Известен и следующий факт: 

лорд Байрон переплывал Геллеспонт (ширина которого в этом месте 1-3 километра), чтобы в 

полной мере почувствовать состояние Леандра. Обработки мифа (их немного) стали 
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значимыми событиями в мировой литературе: в античную эпоху – это греческая поэма 

Мусея младшего; это, конечно же, Овидий; в Новое время – это баллада Ф. Шиллера “Геро и 

Леандр”, драма Франца Грильпарцера “Волны моря и любви” (Des Meeres und der Liebe 

Wellen, 1831), поэма Кристофера Марло “Геро и Леандр”. В русской литературе к сюжету 

мифа обращался А.Фет (одноименное стихотворение 1847 г.). Смеем предположить, что с 

этими произведениями был знаком А.И. Куприн. Все обработки сохраняли поэтическое 

восприятие мира, свойственное античности, подчеркивали трагизм финала. 

Следует выделить по значимости и яркости, на наш взгляд,  художественные обработки 

Ф. Шиллера и Ф. Грильпарцера. Их обращения к греческому мифу не носили эпизодический 

характер, что подтверждается эстетическими концепциями этих авторов и их 

мировоззренческой позицией. Вспомним, что Шиллер разработал целую систему воспитания 

художника, в которой громадную роль отводил влиянию античности: “Пусть благодетельное 

божество своевременно отторгнет младенца от груди матери, дабы вскормить его молоком 

лучших времен, и даст дозреть до совершеннолетия под дальним греческим небом. И после 

того как он станет мужем, пусть он, в образе пришельца, вернется в свое столетие, но не для 

того, чтобы прельщать его своим появлением, но ради того, чтобы беспощадно, подобно 

сыну Агамемнона, очистить его”3. Подобно Шиллеру, Ф. Грильпарцер также серьезно изучал 

историю, философию и литературу древности, и это отразилось в его драмах. 

В балладе Шиллера и драме Грильпарцера в полной мере ощущается не только их 

интерес, но и, без преувеличения, их любовь к античности и бережное отношение к ее 

богатейшему наследию. Оба автора сохраняют традиционную версию мифа о Геро и 

Леандре, трагический его финал, создавая светлые образы героев, соответствующие по 

нравственным критериям греческому идеалу калокагатии.  

Явно просматривается в их произведениях типично романтическое видение мира и 

человека, причем в сочетании с реалистическими подходами. И это взаимодействие 

романтизма и реализма придает особую окрашенность, особую силу изображаемому. В 

балладе в самом начале, благодаря романтической антитезе, воссоздан поэтический 

красочный мир древности и передано тревожное предчувствие гибели героев:  

Видишь – там, где в Дарданеллы  

Изумрудный, синий, белый 

Геллеспонта плещет вал, 

В блеске солнца золотого 

Два дворца глядят сурово 

Друг на друга с темных скал. 
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Здесь от Азии Европу 

Отделила бездна вод. 

Но ни бурный вал, ни ветер 

Уз любви не разорвет4.  

Нерасторжимость “уз любви” Шиллер подтвердит всем текстом баллады. Рисуя гибель 

Геро и Леандра, он затрагивает характерную для античности тему рока, тем самым возвышая 

своих героев, подчеркивая силу их любви и “благородное” постижение ими воли Рока и 

“равновесья бытия”5. Иначе поступает с материалом мифа А.И.Куприн. Он намеренно 

“снижает” миф, заявляя сразу же о выборе того варианта, который “можно услышать лишь 

от очень старых анатолийских греков”6. Писатель переосмысливает миф, меняя финал, рисуя 

героев в реалистическом ключе. Самим названием рассказа он уже намечает известную 

ситуацию “любовного треугольника”. С изрядной долей иронии он создает образ Геро, 

которая так быстро и так легко “забыла свою тоску” о Леандре, заслушавшись песен и сказок 

пастуха, “похожего на большого похотливого козла или на крепкого, лукавого сатира” 7. 

Автор-повествователь насмешливо следит за метаморфозой любви Геро к Леандру, за 

постепенным сближением ее с пастухом, рассказы которого обещали “откровенную жажду 

наслаждения”8. Иронически подаются автором и отдельные приемы изображения 

действительности: портретные, бытовые и психологические детали, диалог. Сохранив своим 

героям – и Геро и Леандру – жизнь, автор заменил трагический финал мифа на внешне 

благополучный, однако он воспринимается как более трагичный. По воле автора «разрушен» 

греческий миф, светлый, красивый, утверждающий, несмотря на гибель героев, основы 

жизни, саму жизнь, потому что в представлении древних греков жизнь есть любовь. Этот 

миф есть частица “священного писания” греков.  

Таким образом, у Куприна происходит явная десакрализация мифа. Вследствие потери 

сакральности, миф у писателя обретает качество другого жанра – реалистического рассказа, 

динамично развивающегося, небольшого по объему, но вмещающего в себе, благодаря 

плотности текста, целые судьбы героев. Греческий миф трансформируется в рассказ о 

современности. Причины переосмысления и видоизменения Куприным мифа следует 

связывать прежде всего с обстоятельствами жизни писателя, с его неприятием, отторжением 

современной действительности (особенно в период эмиграции), в которой происходит 

переосмысление иерархии ценностей мировоззренческого плана. Не стоит забывать и о 
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7 Там же. С.376 
8 Там же. С.378 



постоянных художественных поисках Куприна, приводящих к жанрово-стилевым 

модификациям, к появлению произведений, носящих характер литературной игры.  

Учитывая все вышесказанное, нам представляется возможным предположить следующее: 

Куприн в рассказе “Геро, Леандр и пастух” сознательно совмещает два временных плана – 

современность и древность, налагая на греческий сюжет схему любовной истории, которая 

могла бы произойти в современном, далеко ушедшем от идеала мире. Потому подтекст 

рассказа так ироничен, даже саркастичен. Писатель словно вступает в диалог со своим 

читателем, предлагая последнему выбрать для себя единственно верный вариант. Самим 

автором он давно уже выбран, иначе не было бы у него прекрасных трагических песен о 

высоком чувстве любви, не было бы “Олеси” и “Гранатового браслета”.  


