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В.В. Петелин

Турбин
Алексей Турбин — против гетмана. Но только потому, что он не дал формироваться
русской белой гвардии. Разрешение на это было получено накануне краха, когда Петлюру
уже ничем нельзя было остановить. Алексей Турбин, как и его друзья, за монархию, он
глубоко и страстно переживает крушение старых устоев, на которых держалась Россия.
Все новое, что решительно входит в их жизнь, несет, ему кажется, только дурное,
навязанное темными и мрачными силами регресса. Совершенно политически неразвитый,
незнакомый с партиями и их программами, он, как большинство вернувшихся с войны,
хотел только одного — покоя, возможности спокойно и радостно пожить около матери,
любимых брата и сестры. Но война, смерть матери, внутренние распри, социальные потрясения вывели его из того душевного равновесия, к которому он стремился. Он вернулся в «насиженное гнездо» с единственной мыслью — «отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь».
А тут снова война, еще более чуждая и непонятная. Ему все еще снится та война,
снится Най-Турс, снится Жилин, умерший на его руках. Его мучает этот сон. Он не может
найти ответа на вопросы, которые ему подсовывает жизнь. Он политически совершенно
безграмотен. Но в нем живы понятия чести, долга перед Россией, порядочность. Нравственная чистота — самая характерная черта Алексея Турбина. Он проклинает себя за душевную слабость, называет себя «тряпкой» только из-за того, что в лицо, прямо не сказал
Тальбергу, что тот мерзавец, «чертова кукла», лишенная малейшего понятия о чести».
Алексей Турбин презирает Тальберга за то, что он вертится, юлит, за двоедушие, за то,
что «все, что ни говорит, говорит, как бесструнная балалайка». Нет корня в человеке, нет
чести.
Что это главное в Турбине, Булгаков дает понять и всем последующим ходом событий. Нигде об этом не говорится прямо. Булгаков тонко и с большим художественным
тактом развертывает характер Алексея Турбина. Подобно тому, как незаметно авторское
повествование переходит в несобственно-прямую речь персонажей, так и явь незаметно
переходит в сон. Булгаков часто пользуется этим приемом. Вот и Алексей мучается у себя
в комнате над труднейшими вопросами бытия, долго и бессмысленно перечитывая одну и
ту же фразу в случайно попавшейся книге: «Русскому человеку честь — одно только
лишнее бремя». В пьяном состоянии он не выразил своего отношения к этой фразе. А вот
когда он засыпает и к нему является «маленького роста кошмар в брюках в крупную
клетку и глумливо повторяет эту фразу, Алексей в ярости полез за браунингом, сонный,
достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».
С большой художественной силой создает Булгаков образ Алексея Турбина, показывает в будничной, домашней обстановке, сталкивает его с теми, кто противоположен ему
по своим жизненным и политическим принципам. Особенно внимателен к внутреннему
миру своего героя Булгаков становится тогда, когда намечается противоречие между
внешним и внутренним, когда герой внешне вынужден соблюдать благопристойность,
а внутренне он протестует, но не может по соображениям разного толка высказать свой
гнев, свое раздражение, а потом, оставшись наедине с самим собой, жестоко осуждает
себя за мягкотелость, дурную «интеллигентность». Внешняя сдержанность, холодная
благопристойность, продиктованная положением и воспитанием, чаще всего «прикрывает» внутреннюю неуверенность, сумбурность, душевное раздорожье... Словами можно
лгать, в молчании можно скрыть свое истинное отношение к тому или иному явлению
жизни, к тому или иному человеческому поступку. Но сны, непроизвольные движения,
несобственно-прямая речь, портретные изменения — все эти изобразительные средства,
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которыми щедро пользуется художник, раскрывают перед нами характер Алексея Турбина,
который становится нам близким и дорогим спутником жизни. Вымышленный образ
благодаря художественному дару писателя оживает, приобретает резко индивидуальные
черты и живет собственной жизнью, заставляя нас, читателей, соглашаться с ним, когда
чувствуем, что он прав, спорить, возмущаться, сокрушаться...

