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В романе А.Ф. Писемского «Люди сороковых го-
дов» (1869) есть специальная глава «Жорж-зандизм». 
Писатель, стремившийся через наиболее яркие об-
разы дать представление о целой исторической эпо-
хе, ввел ее не случайно. Он запечатлел важную при-
мету российской общественно-культурной жизни 
середины прошлого века – бурное обсуждение про-
блем любви и брака, заявленных в романных колли-
зиях Жорж Санд.

Стержнем главы является дискуссия о Лукре-
ции Флориани, героине одноименного романа Жорж 
Санд («Lucrezia Floriani», 1846). Речь шла о действи-
тельно проблемном типе женского характера. Са-
мым смелым фактом в биографии Лукреции, актри-
сы и матери, было то, что все четверо ее детей рож-
дены от разных мужчин, ни с одним из которых она 
не состояла в браке. Санд стремилась доказать, что  
искренняя любовь, не оскверненная корыстолюбием 
и расчетом, не могла унизить или запятнать женщи-
ну. Живущая в уединении и занятая только материн-
скими обязанностями, Лукреция Флориани изобра-
жалась как благородная, чуть ли не идеальная нату-
ра. В любовной коллизии с князем Росвальдом, кото-
рый не смог освободиться от предрассудков относи-
тельно ее прошлого, героиня представала как лицо 
страдательное, жертва. Измученная ежеминутной 
ревностью и недоверием своего возлюбленного, она 
умирала в финале почти в ореоле святости.

Писемский отразил тщетные попытки Вихрова, 
благородного автобиографического героя и «отча-
янного жорж-зандиста», обратить в свою веру при-
ятеля Неведомова, который не желал видеть иде-
ального существа в «актрисе, авантюристке, имев-
шей, бог знает, скольких любовников и сколько от 
кого детей» [1, с. 236]. Между друзьями произошло 
следующее знаменательное объяснение:

«–  Но что вам за дело до ее любовников и де-
тей? – воскликнул Павел, – вы смотрите, добрая ли 
она женщина или нет, умная или глупая, искренно 
ли любит этого скота-графа.

–  Как мне дела нет? По крайней мере, я глав-
ным достоинством всякой женщины ставлю цело-
мудрие, – проговорил Неведомов.

–  Ну, я на это не так смотрю, – сказал Павел. 
<…> В нашем споре о Жорж Занд… дело совсем не 

в том, – не в разврате и не в целомудрии; говорить и 
заботиться много об этом – значит, принимать один 
случайный факт за сущность дела… Жорж Занд до-
бивается прав женщинам!.. Как некогда Христос 
сказал рабам и угнетенным: “Вот вам религия, при-
мите ее – и вы победите с нею целый мир!” – так 
и Жорж Занд говорит женщинам: “Вы – такой же 
человек, и требуйте себе этого в гражданском уст-
ройстве!” <…>

–  Все это я очень хорошо знаю! – возразил Не-
ведомов. – Но она требования все этих прав женс-
ких как-то заявляет весьма односторонне – в одном 
только праве менять свои привязанности.

–  А вы думаете, это безделица! – воскликнул 
Павел. – Скажите, пожалуйста, что бывает послед-
ствием, если женщина так называемого дворянского 
круга из-за мужа, положим, величайшего негодяя, 
полюбит явно другого человека, гораздо более до-
стойного, – что, ей простят это, не станут ее прези-
рать за то? 

–  Лично я, – отвечал Неведомов, – конечно, ни-
когда такой женщины презирать не стану; но все-
таки всегда предпочту ту, которая не сделает этого» 
[1, с. 236–237].

Мы привели такую длинную цитату, сделав 
лишь незначительные купюры, чтобы продемонс-
трировать, как остро актуально прочитывалось про-
изведение Санд и какую «революцию» в нравствен-
ных понятиях производила представленная ею си-
туация. Вместе с тем Писемский убедительно по-
казал «раскол» во мнениях между друзьями. Если 
для Вихрова французская писательница ассоции-
ровалась с Христом, принесшим людям истинные 
законы нравственности, то его приятель восприни-
мал исповедуемую ею мораль как отход от традици-
онных христианских заповедей.

Начало 1847 г. (время, когда «Лукреция Флориа-
ни» появилась сразу в двух переводах – в «Отечес-
твенных записках» и «Современнике») – это свое-
образная кульминация в восприятии Жорж Санд в 
России. Аналогичный спор произошел, по свиде-
тельству Гончарова, между ним и Белинским. «Он, – 
свидетельствовал Гончаров, – приступил ко мне с 
вопросом о “Лукреции Флориани”… <…> Я и те-
перь помню то восторженное поднятие Белинским 

О.Б. Кафанова

РУССКАЯ ЖОРЖ САНД: К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
(СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)

Томский государственный педагогический университет

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ
О.Б. Кафанова. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (cтатья первая) 



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 6 —

руки вверх, когда он, освещая фигуру Лукреции уже 
своим электрическим огнем похвал, ставил ее все 
выше, выше и, наконец, заключил почти с умилени-
ем, что это “богиня, перед которой весь мир должен 
стать на колени!”» [2, с. 55]. «Я помню, – продолжал 
Гончаров, – что по поводу “Лукреции Флориани” я… 
доказывал, между прочим, что нельзя признать “бо-
гиней” женщину, которая настолько не владеет со-
бой, что переходит из рук в руки пятерых любовни-
ков, не обойдя даже такого хлыща, как грубый, не-
развитый актер, что это уже не любовь человечес-
кая, осмысленная, свойственная нравственной, раз-
витой натуре, а так, “гнусность”, что, наконец, лю-
бовь двух людей требует равенства в развитии, ина-
че это каприз и т.д. Он напал на меня: “Вы немец, 
филистер… <…> Вы хотите, чтобы Лукреция Фло-
риани, эта страстная, женственная фигура, превра-
тилась в чиновницу”» [2, с. 58–59]. 

Литературно-критические и мемуарные источ-
ники эпохи хорошо сохранили молодую запаль-
чивость и энтузиазм участников этих обсуждений. 
Лукреция Флориани вошла в ряд тех художествен-
ных образов Жорж Санд, которые приобрели в рос-
сийском культурном обиходе середины прошлого 
века значение собирательных. К середине 1840-х гг. 
уже около десятка сюжетов и героев, введенных в 
литературу Жорж Санд, стали моделью поведения 
для значительной части российской интеллигенции 
(особенно молодежи). Историк отечественной куль-
туры констатировал: «Жорж Занд сильно повлияла 
на изменение русской любви. В ее произведениях 
любовь возведена в идеал самого лучшего из чело-
веческих чувств, и уважение к женщине освящено 
каким-то фанатическим культом» [3, с. 270]. 

Главной ассоциацией, возникающей в связи с 
именем Жорж Санд в России начиная с 1832 г. (т.е. со 
времени появления «Индианы») и примерно до се-
редины 1860-х гг., стало разрушение христианско-
церковной мифологемы «святости», нерушимос-
ти брака и вытекающий из этого пересмотр «свя-
щенных устоев» нравственности. Но чтобы пред-
ставить, какой переворот произвела Жорж Санд в 
понятиях о любви и браке, необходимо остановить-
ся на анализе фабулы, сюжетов, основных мотивов 
ее произведений 1830-х – начала 1840-х гг. Глубо-
кое проникновение новых идей в культурное со-
знание и быт стало возможным именно благодаря 
привлекательной художественной форме, в кото-
рую они облекались. Санд удалось не только под-
метить несовершенство общественных и церков-
ных законов, регулирующих любовно-семейные 
отношения (это не раз делалось и до нее). Гораз-
до важнее, что ее взгляд женщины-поэта высветил 
и вскрыл варварство многих традиционных обы-
чаев, стереотипов поведения в интимной сфере. 
Можно сказать, что Жорж Санд открыла пробле-
му психологии супружеской жизни.

Создавая два своих первых романа в лучших 
традициях современной ей психологической про-
зы, Жорж Санд в сюжетосложении вышла за пре-
делы романтической и сентименталистской тради-
ции, обратившись к современной проблеме положе-
ния женщины в браке. Индиана, глубоко чувствую-
щая молодая женщина, томится в своем замужест-
ве, как «в тюрьме» [4, т. 1, с. 76]. Она ощущает себя 
«женщиной-рабой» и ждет «только знака, чтобы ра-
зорвать свои цепи» [4, т. 1, с. 77]. Муж героини, пол-
ковник Дельмар, ветеран наполеоновской гвардии, 
ведет себя в семейной жизни как грубый солдафон. 
Нечуткий и деспотичный, считающий «душевную 
деликатность… женским ребячеством и излишней 
чувствительностью» [4, т. 1, с. 110], он не мог за-
служить не только любви, но и уважения своей де-
вятнадцатилетней жены. И Жорж Санд убедитель-
но показала, что быть связанной нерасторжимыми 
узами с подобным человеком для ее героини насто-
ящая пытка.

Главными психологическими чертами, сопро-
вождающими образ Индианы, стали бледность, 
хрупкость, грусть. У нее «страдальческий, измож-
денный вид», «исхудалое лицо», «темные круги 
под утратившими блеск, воспаленными глазами» 
[4, т. 1, с. 49]. Но в ее печали и «болезненном состо-
янии» [4, т. 1, с. 51] нет романтической тайны. Сов-
сем еще юная и здоровая от природы женщина чах-
нет и угасает по вполне объяснимой причине; «не-
понятная болезнь» [4, т. 1, с. 76], подтачивающая ее 
здоровье, позднее получила название невроза. Та-
ким образом, пафос произведения состоял в сочувс-
твии героине, мечтающей о счастье любви и жесто-
ко обманывающейся в своем избраннике. 

Позднее романистка стремилась отказаться от 
приписываемого ей «титула» поборницы феминиз-
ма, утверждая, что никакой программы в ее ранних 
произведениях не было: «Я писала экспромтом, без 
плана, буквально не зная, к чему приду, не отдавая 
себе отчета в той социальной задаче, которую перед 
собой поставила. Я не была сенсимонисткой… <…> 
Единственное, что руководило мною, было ясно 
постигнутое, пламенное отвращение к грубому, жи-
вотному рабству… <…> Это не жалоба на какого-
нибудь определенного человека, это протест против 
тирании вообще» [5, с. 164]. 

Авторитетнейший исследователь творчества Жорж 
Санд, Жорж Любэн, считает, что если в «Индиане» и 
не было «явного осуждения брака» как социального 
института, то «невольное его осуждение вытекало 
уже из изложения фактов» [6, с. 45]. С этим вынуж-
дена была согласиться позже и Санд. В последую-
щих ее произведениях самыми страстными защит-
никами женских прав стали мужчины.

В романе «Валентина» («Valentine», 1832) про-
тест против брака, в котором узаконивается наси-
лие над женщиной, был высказан Бенедиктом, крес-
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тьянином по происхождению и романтиком по ми-
росозерцанию: «Каждый день именем бога и обще-
ства какой-нибудь мужлан или подлец добивается 
руки несчастной девушки, которую родители, честь 
или нищета вынуждают задушить в груди чистую 
и священную любовь. И на глазах общества, кото-
рое одобряет, благословляет, целомудренная и тре-
пещущая дева, сумевшая устоять перед порыва-
ми своего возлюбленного, сдается, униженная объ-
ятиями ненавистного ей властелина» [4, т. 1, c. 418–
419]. Через восприятие Бенедикта, «непримиримо-
го к смешным и темным сторонам общества», была 
осуждена и сама церемония бракосочетания. По его 
убеждению, «нет непристойности более чудовищ-
ной, обычая более скандального, нежели обычай 
публичного празднования свадьбы» [4, т. 1, с. 410]. 

Во всех последующих произведениях 1830-х – на-
чала 1840-х гг. просматривается достаточно целост-
ная этическая концепция любви и брака. Философия 
любви, исповедуемая Жорж Санд в 1830-е гг., отвер-
гала идею первородного греха и включала теорию 
реабилитации плоти Сен-Симона, которая возник-
ла как антитеза христианскому аскетизму. Но саму 
страсть Санд наделяла идеальным началом. «Бо-
жественное осквернено всякий раз, – считала она, – 
когда мужчина и женщина соединяют свои уста, не 
соединяя сердца и разум» [5, с. 295]. В «Истории 
моей жизни» («Histoire de ma vie», 1854–1855) она 
резюмировала: «Я считаю смертельным грехом не 
только ложь… <…> Я полагаю, что нужно любить 
всем своим существом, или уж жить… в полном це-
ломудрии» [5, с. 297–298]. Сделав принципом своей 
жизни идущее еще от Руссо убеждение, что все ес-
тественное не может быть плохим и безнравствен-
ным, она, таким образом, оправдывала страсть, яв-
ляющуюся «самой сутью природы». Поэтому даже 
«грешные», с точки зрения общепринятой морали, 
героини Санд наделялись ею высокими провиден-
циальными представлениями о любви. 

Новые критерии нравственности Жорж Санд по-
могли выработать выдающиеся деятели эпохи, сре-
ди которых были реформатор католицизма аббат 
Фелисите Ламенне (Lamennais, 1782–1854) и пред-
ставитель христианского социализма Пьер Леру 
(Leroux, 1797–1871) [7, с. 23–27].

Протест против брака как средства социально-
го насилия над личностью (и в особенности жен-
ской) был наиболее ярко выражен в романе «Жак» 
(«Jacques», 1834). Его главный герой ценой своей 
жизни оплатил возможность предоставить в реаль-
ности свободу чувства любимой им женщине. Счи-
тая брак «одним из самых варварских установлений, 
которые создала цивилизация» [4, т. 3, с. 34], он обе-
щал своей невесте «уважение» и объяснил смысл, 
вкладываемый в это понятие. Жак называл «неле-
постью» и «низостью» клятвы в верности и послу-
шании мужу, которые общество и церковь требова-

ли от девушки, вступающей в брак. При этом недо-
верие героя к обетам «вечной» любви основывалось 
на его трезвом анализе человеческой природы, про-
тиворечиво сочетающей идеально-духовное и чувс-
твенное, физиологически обусловленное, начала. 
«Вы не можете ручаться за свое сердце, – писал он 
невесте, – даже если б я был самым великим челове-
ком и обладал всеми совершенствами; вы не долж-
ны обещать повиноваться мне, ибо это было бы уни-
жением и для вас и для меня» [4, т. 3, с. 59]. 

«Нерушимая» клятва, которую Жак дает невес-
те без свидетелей, содержит идеал любви-дружбы, 
любви-уважения. «Если я недостоин навсегда на-
полнить собою твою душу, я все же никогда не буду 
ни твоим палачом, ни тюремщиком, – писал он Фер-
нанде накануне венчания. – Если я не смогу внушить 
тебе вечную любовь, я внушу тебе привязанность… 
и навсегда останусь самым верным и надежным дру-
гом. <…> Если ты найдешь, что я слишком стар, что-
бы быть твоим любовником, ты можешь… потребо-
вать от меня лишь отеческой нежности. <…> Если я 
не пригожусь ни для одной из этих ролей, если я, не-
смотря на мои заботы и преданность, буду тебе в тя-
гость, я удалюсь, оставив тебя полной хозяйкой сво-
их поступков, и ты никогда не услышишь от меня ни 
единой жалобы» [4, т. 3, с. 60]. 

И герой оказался последовательным в разруше-
нии «святости» даже своего собственного брака, 
когда в нем исчезла взаимная любовь. Узнав, что его 
жена полюбила другого мужчину и ждет от него ре-
бенка, Жак прежде всего прекращает с ней интим-
ные отношения (по сути, превращая брак в фиктив-
ный), а затем, после длительных колебаний, избира-
ет путь самоустранения. Не видя другого средства 
устроить счастье женщины, которая с религиозно-
общественной точки зрения являлась преступни-
цей, совершившей тяжкий грех прелюбодеяния, он 
принимает решение покончить с собой. Этот пос-
тупок, отвергающийся христианской этикой, полу-
чает в романе не только философское обоснование 
(как, например, в трактате Жермены де Сталь «О са-
моубийстве», где оправдывалось «самопожертвова-
ние ради ближних или отечества» [8, c. 457]), но и 
приобретает значение героического поступка. 

Санд стремилась убедить читателей, что обще-
ство не оставляет иного выхода благородному муж-
чине, взявшему на себя защиту униженной женщи-
ны. Подобный способ разрешения любовного кон-
фликта был следствием чрезвычайной трудности, 
почти невозможности оформления развода, тем бо-
лее с благоприятными последствиями для женщи-
ны, обвиненной в измене. В конечном счете это была 
форма протеста против государственного (и цер-
ковного) института брака. Именно Жак стал в Рос-
сии наиболее дискуссионным героем, вызывающим 
подражание как в романном образостроении, так и 
в любовном быту. 

О.Б. Кафанова. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (cтатья первая) 
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«Посягательство» на «святость» брака опира-
лось на убежденность Жорж Санд в непроизволь-
ной, иррациональной природе чувства. Не случайно 
она вкладывает в уста своего главного героя-правед-
ника парадоксы, вызвавшие прямой отклик в рос-
сийском литературно-общественном быту 1840-х гг. 
«Человек, – считал Жак, – не властен над своим сер-
дцем, никого нельзя считать преступником за то, 
что он полюбил или разлюбил. Унижает женщину 
только ложь. Прелюбодеянием надо считать не то, 
что женщина подарила час любовнику, а то, что она 
вслед за тем провела ночь в объятиях мужа» [4, т. 3, 
с. 247].

Размышлениям о таинственной, непреодолимой 
силе страстей Жорж Санд посвятила роман «Леоне 
Леони» («Leone Leoni», 1834). Власть Леоне, игрока 
и авантюриста, над Жюльеттой столь велика, что 
она напоминает гипноз, внушение: «Безропотная, 
прикованная к нему слепою страстью», она «была 
тем послушным инструментом, в котором он, по 
желанию, заставлял звенеть любую струну» [4, т. 2, 
с. 437]. Создавая своеобразную параллель «Манон 
Леско» аббата Прево, Жорж Санд поменяла персо-
нажи местами. На бесконечное порабощение чувс-
твом у нее обречена женщина, в то время как глав-
ный герой стал воплощением изменчивости, не-
предсказуемости и безнравственности поведения.

Казалось бы, настойчивое отрицание мифоло-
гемы нерушимости брака неизбежно должно было 
привести Санд к проповеди свободной любви, но 
неожиданно она выступила с поэтизацией супру-
жеского союза, основанного на глубоком чувстве, 
взаимном уважении, общности духовных интере-
сов. В романе «Мопра» («Mauprat», 1837) она по-
казала перерождение, а вернее, рождение человека 
под воздействием любви. Используя миф о Пигма-
лионе в перевернутом виде, она юную девушку сде-
лала «воспитателем» полудикаря, выросшего в раз-
бойничьей шайке. Эдме терпением, настойчивостью 
удалось вырастить для себя идеального мужа. Вось-
мидесятилетний неутешный вдовец Бернар Мопра, 
от лица которого ведется повествование, заключает 
его словами: «Она была единственной женщиной, 
которую я любил, никогда другая не привлекла мо-
его взора, не испытала страстного пожатия руки» 
[4, т. 3, с. 301].

Таким образом, Жорж Санд изобразила «любовь 
исключительную, вечную – до брака, в браке и пос-
ле того, как оборвется жизнь одного из супругов» [4, 
т. 3, с. 301]. Впоследствии в обращении «От автора» 
к переизданию произведения в 1857 г. она так объ-
яснила свою концепцию: «Брак… предстал передо 
мною во всем нравственном величии своих прин-
ципов… <…> Идеалом любви является, безуслов-
но, верность до гроба» [4, т. 3, с. 291].

Постоянно разнообразя фабулу своих произведе-
ний, Жорж Санд продемонстрировала и возможность 

преодоления сословных и классовых различий в люб-
ви и через любовь. Отталкиваясь от любовной кол-
лизии, изображенной в романе Ж.Ж. Руссо «Юлия, 
или Новая Элоиза», она дала несколько вариаций на 
тему «неравной» любви. В романе «Андре» («André», 
1835) молодой аристократ влюбляется в цветочницу-
простолюдинку Женевьеву, отличающуюся поэтич-
ностью и благородством характера. Но из-за слабоха-
рактерности герой слишком долго не может преодо-
леть сопротивления знатной родни и своей нереши-
тельностью губит доверившуюся ему девушку. 

В повести «Симон» («Simon», 1836) Жорж Санд 
показала взаимную любовь аристократки Фьяммы 
и Симона Селина, крестьянина по происхождению. 
Их чувство развивается и крепнет на основе об-
щности духовных интересов и нравственных убеж-
дений (среди которых немаловажное значение име-
ют республиканские идеалы свободы), превращаясь 
в глубокую любовь-дружбу. А в романе «Странс-
твующий подмастерье» («Le Compagnon du tour de 
France», 1840) возвышенная Изольда де Вильпре 
твердо решает связать свою судьбу с плотником-
философом Пьером Гюгененом. В любви этой де-
вушки Жорж Санд высветила сознательное стрем-
ление к идеальному чувству.

Коллизии с «неравной» любовью разрешались 
Санд счастливо благодаря введенному ею новому 
типу героя – «просвещенного» пролетария, идео-
логию которого разделяли лучшие представители 
дворянства. Демократический герой привносил в 
любовь почитание женщины, убеждение в «равенс-
тве полов перед Богом» [4, т. 4, с. 452]. Выразите-
лем этих взглядов в романе «Орас» («Horace», 1841) 
стал студент-медик Теофиль, живущий в граждан-
ском браке с умной и доброй швеей Эжени. По его 
мнению, «любовь не откроется никогда» «тому, кто 
пропитан грубыми предрассудками, кто считает, 
что женщина по своему развитию стоит ниже муж-
чины, что долг ее в отношении супружеской вер-
ности отличен от нашего» [4, т. 4, с. 452].

Наконец, в «Лукреции Флориани» Жорж Санд 
подвергла переоценке тип женщины, которая тра-
диционно считалась «развратной» или «падшей». 
Может ли женщина, имевшая нескольких возлюб-
ленных и детей от них, оставаться внутренне чис-
той и порядочной, быть достойной уважения и люб-
ви? – вот вопрос, поставленный автором. И хотя 
однозначный ответ на него не мог быть дан ни в 
1840-е гг., ни значительно позже, образ Лукреции 
Флориани был усвоен культурным сознанием эпохи 
(о чем, кстати, свидетельствует и приведенное выше 
его обсуждение в романе Писемского).

На раннем этапе рецепции Жорж Санд в 1830-е гг. 
российские критики увидели в ее «романах страс-
ти» прежде всего пафос отрицания брака и связан-
ных с ним общепринятых норм поведения мужчи-
ны и женщины. Этическая концепция, вытекающая 
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из таких произведений, как «Индиана», «Валенти-
на», «Жак», вначале вызвала в русском обществе на-
стоящий скандал. 

Жорж Санд была воспринята как яркая предста-
вительница «неистовой школы» («école frénétique»), 
к которой ее причисляли многие критики-соотечес-
твенники. Это неоднородное с точки зрения поэти-
ки явление отражало ломку идеалистических пред-
ставлений и служило идеологической предпосыл-
кой для формирования натуралистических и реа-
листических тенденций в искусстве [9]. Свойствен-
ное представителям «неистового романтизма» тя-
готение к «отвратительному» («odieux») трактова-
лось достаточно широко: как пристрастие к мрач-
ной тематике убийств, самоубийств и преступле-
ний; как нагромождение кошмаров и тайн; наконец, 
как особое внимание к «грязи» жизни и социаль-
ным язвам. Эстетика «неистовых» была своеобраз-
ной формой отрицания реальной действительности. 
При отсутствии четких критериев определения «от-
вратительного» иностранная, а вслед за ней и рус-
ская критика 1830-х гг. вводила в круг «неистовых» 
писателей, разных по своему художественному ме-
тоду: Бальзака, Жанена, Сю, Карра и др. Жорж Санд 
включалась в этот ряд из-за своего отрицания «свя-
щенных» устоев современного ей общества.

Для русских критиков понятие «отвратитель-
ного» во всей его многозначности было частью эс-
тетической проблемы соотношения искусства и 
действительности. Вследствие сильнейшего вли-
яния идеалистической философии на русскую об-
щественную мысль 1830-х гг. вопрос о возможнос-
ти изображения всех (в том числе и неприглядных) 
сторон жизни решался преимущественно отрица-
тельно. Неприятие феминизма, к которому прямо-
линейно сводили все идейное своеобразие сочине-
ний Жорж Санд, объединило вначале против нее 
литераторов различной социально-философской 
и эстетической ориентации: Плетнёва и Надежди-
на, Сенковского и Булгарина, Белинского и многих 
других. 

Негативному восприятию творчества Жорж 
Санд способствовало и прямое отождествление ее 
героинь с нею самой. Личность и творческая судь-
ба писательницы воспринимались как воплощение 
того «отвратительного» начала, которое было на-
правлено на разрушение основ общественного по-
рядка. «Северная пчела» (1837) писала, что «во всех 
сочинениях Санда заметно влияние новых мыслей, 
нимало не согласованных с принятыми обществом 
понятиями о самых важных предметах», явно «дур-
ное направление нравственности» [10, с. 106–107]. 
В «Сыне отечества» негодовал И.Г. Головин, тогда 
еще начинающий литератор, а впоследствии зачина-
тель вольной русской печати за границей. «Страш-
ный, отвратительный дух своеволия широко воца-
рился во французской литературе, – писал он в «За-

метках путешественника». – Велико ли число книг, 
которые добрый и благоразумный отец дозволит чи-
тать своей дочери? Бояться, убегать, как чумы, на-
добно девицы, которая была бы напитана творени-
ями Жорж Занд» [11, с. 98]. А реакционный «Маяк» 
сообщал свидетельство очевидца, немецкого путе-
шественника, который описывал встречу со знаме-
нитой писательницей в период, когда «она ходила 
еще в мужском платье и была в полном разгуле свое-
го авторства: издавала свои безнравственные рома-
ны и обращала прекрасный талант свой на развра-
щение женского ума и сердца» [12, с. 36–37]. Харак-
терно, что приметы эксцентричного облика рома-
нистки (мужской костюм) уже как бы предопреде-
ляли аморальность ее сочинений в восприятии рас-
сказчика. Не случайно при переводе этот момент 
был еще усилен: выражение «femme émancipée» 
было передано как «разнузданная женщина». 

Особая роль в формировании легенд о Жорж Санд 
в 1830-е гг. принадлежала «Библиотеке для чтения». 
Собирательный портрет, складывающийся из пере-
водных и оригинальных фельетонов издателя и ре-
дактора журнала О.И. Сенковского, изображал жен-
щину безнравственного поведения, с одной сторо-
ны, и писательницу, отстаивающую право женщины 
на свободу любви, понимаемую как половая распу-
щенность, – с другой. Сенковский называл француз-
скую романистку «неисправимой». «Прекрасные на-
ставления юной словесности, – писал критик, – сде-
лали из нее нравственного урода. <…> “Яков” (так он 
иронично русифицировал роман “Жак”.– О.К.) <…> 
есть четвертый манифест против лютого, злобного, 
коварного пола, из которого делают мужей, любов-
ников и законодателей общества» [13, с. 68–69]. По 
его собственной логике, «ежели стыд, целомудрен-
ность и чистота составляют первую и естественную 
доблесть женщины», брак должен быть только «по-
жизненным», «нерасторжимым» и «святым строгою 
верностью». Но со «стыдом» Жорж Санд случилось 
что-то, «что побудило ее презреть все женское, начи-
ная с юбки» [14, с. 7].

Идея женской эмансипации, ставшая самым ак-
туальным фактом раннего русского жоржсандиз-
ма, подверглась действенной дискредитации в по-
мещенных в «Библиотеке для чтения» беллетрис-
тических сочинениях. Первоначальное освоение 
жоржсандовских мотивов происходило в пародий-
ном, сниженном виде. Например, А. Тимофеев, в 
довольно остроумной форме антиутопии (повесть 
«Утрехтские происшествия 1834 года», 1835) по-
казал бунт голландских женщин против тирании 
мужчин. При этом в качестве образцов для подра-
жания они взяли известных героев Жорж Санд, ко-
торые назывались в одном ряду с главой сенсимо-
нистского движения: «…в собраниях, происходив-
ших в пустой зале, часто разговаривали по-фран-
цузски, раздавался частый парижский акцент и слы-

О.Б. Кафанова. Русская Жорж Санд: к 200-летию со дня рождения (cтатья первая) 
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шались имена – Валентина, отец Анфантен, Лелия, 
Жак, Андре» [15, с. 54]. Эта «революция в духе г-жи 
Дюдеван» привела к тому, что с помощью волшеб-
ной палочки все мужья были отправлены под зем-
лю. Однако женская республика просуществовала 
недолго. Все ее население вскоре перессорилось 
из-за цвета и покроя платьев, возраста «молодой» 
женщины, который решили продлить до 92 лет, и 
других столь же смехотворных проблем. Власть 
переходила от молодых к «почтенным старушкам, 
поддерживаемым неутомимою деятельностью ста-
рых дев» [15, с. 65], пока между женщинами не на-
чалась настоящая война, прекратившаяся только с 
возвращением мужчин. Молодой Белинский в ка-
честве рецензента «Телескопа» (1836) приветство-
вал это произведение как «злую и умную насмеш-
ку над сенсимонистами и над госпожою Дюдеван» 
[16, т. 2, с. 32]. 

Рано умерший от чахотки Н.Н. Веревкин, печа-
тавшийся под псевдонимом А. Рахманный, атако-
вал идею женской эмансипации в лице Жорж Санд 
еще более целенаправленно и язвительно. В его по-
вести «Женщина-писательница» (1837) специаль-
ная третья глава была посвящена отповеди тем 
представительницам прекрасного пола, которые хо-
тели бы добиться успеха в профессиях, традицион-
но считающихся мужскими. При этом в одном ряду 
оказывались одинаково отвратительные для автора 
«женщина, пляшущая на канате, женщина, подыма-
ющая тяжести… женщина, играющая на скрипке… 
женщина, бьющая мужа… женщина-писательница, 
женщина-Gelehrtin» [17, с. 38]. 

Не видя большой разницы между женщиной, из-
бивающей своего мужа, и сочинительницей, Верев-
кин настойчиво развивал идею интеллектуального 
неравенства полов. Женщина, по его мнению, «мо-
жет сильно чувствовать, но сильно мыслить, сильно 
соображать дано только мужчине, и на это ему от-
пущено из казны матушки Природы четверть фун-
та мозгу больше» [17, с. 39]. 

Героиня повести, Варвара Сергеевна Шарова, 
или Варета, наделенная красотой и поэтическим та-
лантом, изображалась как верная ученица «страш-
ного нравственного урода, г-жи Дюдеван», которая 
«проповедует измену, цинизм, кровосмешение» [17, 
с. 42]. Муж Вареты, воплощение здравомыслия в 
произведении, сжигает в камине рукопись ее «без-
нравственного» романа, вдохновленного «бешеной 
г-жой Санд, которая, рассорившись с мужем, для 
оправдания своего желала бы рассорить всех жен-
щин с своими мужьями» [17, с. 80–81]. 

Но уже через неделю после родов героиня начи-
нает писать драму, в которой вновь предается «уче-
ниям Жоржа Санда». Подражая ей, она «смастерила 
такую бешеную повесть, что даже московские ба-
рышни, прочитав супружескую теорию Вареты, пе-
рестали к ней ездить» [17, с. 106]. 

Достаточно язвительно отзывался о пафосе твор-
чества Санд и молодой Белинский. В статье «Мен-
цель, критик Гёте» (1840) он утверждал: «Г-жа 
д’Юдеван, или известный, но отнюдь не славный 
Жорж Занд пишет целый ряд романов, один дру-
гого нелепее и возмутительнее, чтобы приложить 
к практике идеи сен-симонизма в обществе. Какие 
это идеи? <…> Должно уничтожить всякое разли-
чие между полами, разрешив женщину на вся тяж-
кая и допустив ее, наравне с мужчиною, к отправ-
лению гражданских должностей, а главное – пре-
доставив ей завидное право менять мужей по со-
стоянию своего здоровья» [16, т. 3, с. 398]. Косвен-
ные свидетельства своего неприятия любовной эти-
ки Жорж Санд оставил и А.С. Пушкин [18, с. 18]. 

Нетрудно заметить, что противниками жорж-
сандовских идей о любви и браке в России 1830-х гг. 
были в основном мужчины, которые и наградили 
французскую романистку репутацией «разврати-
тельницы нравов». В это же время многие женщины, 
напротив, получили от Жорж Санд импульс для ос-
мысления и выражения наиболее важных и интим-
ных для них проблем любовно-семейного быта.

Достаточно красноречив факт обращения к твор-
честву Жорж Санд А.П. Керн. В судьбе этой неза-
урядной женщины много параллелей с фабулой пер-
вого романа французской писательницы. Выданная 
шестнадцати лет замуж за пятидесятилетнего ди-
визионного генерала, она много выстрадала в бра-
ке без любви (жалобами на невыносимо тягостное 
существование с ненавистным мужем наполнен ее 
«Дневник для отдохновения»). Удивительным обра-
зом совпадают не только возраст вступления в брак 
А.П. Керн и Индианы, но и военная профессия, а 
также «преклонные» года и деспотичный характер 
ее мужа и Дельмара. А.П. Керн совершила доста-
точно предосудительный поступок с точки зрения 
общепринятой морали, «разъехавшись» с мужем. 
Надо полагать, что эта «беззаконная комета» пуш-
кинского времени нашла в сочинениях Жорж Санд 
сочувствие к своим страданиям и поддержку в пра-
ве на любовь. Известно, что А.П. Керн выбрала для 
перевода роман «Андре» («Индиана» была уже до-
вольно удачно переведена в 1833 г. А. и И. Лазаре-
выми). И хотя это произведение не содержало вы-
падов против общественно-церковной формы бра-
ка, само по себе обращение к Жорж Санд было сме-
лым поступком. Репутация «безнравственной» пи-
сательницы как бы накладывала отпечаток и на пе-
реводчицу. 

Знаменательно, что сестра Пушкина О.С. Павли-
щева, дружившая с А.П. Керн, пыталась оправдать 
ее переводческую деятельность только материаль-
ной нуждой. В письме к мужу 9 ноября 1835 г. она 
сообщала: «Угадай, что делает Аннета Керн? Она 
переводит, но что бы ты думал? – Жорж Санд!! Но 
не ради удовольствия, а для денег» [19, с. 795]. Два 
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восклицательных знака рядом с именем «крамоль-
ной» писательницы без лишних комментариев гово-
рят об отношении к ней в светском обществе. Пав-
лищева ошиблась: А.П. Керн не только проявляла 
устойчивый интерес к произведениям Жорж Санд, 
но и всецело разделяла выраженную в них концеп-
цию любви и брака. Из ее письма к родственнице от 
1 мая 1852 г. известно, что она «с наслаждением» пе-
речитывала в оригинале «Consuelo». Сохранились 
ее любопытные суждения о второй части дилогии. 
«Мне смешно, – писала она Е.В. Бакуниной, – когда 
поверхностные судители говорят, что она безнравс-
твенна, что она против браку! Может ли быть что 
более нравственной, как идея, которою проникну-
то это создание, мысли его о браке и любви супру-
жеской? Понимаю, отчего тетушке Татьяне Петров-
не нравилась больше 1-я часть: она, бедная, не знала 
любви в браке и усмиряла стремление или отреше-
ние себя от оной мелкими доводами о своем семейс-
тве» [20, с. 320]. Самой А.П. Керн удалось во втором 
замужестве по любви осуществить свой идеал.

Жорж Санд не только выступила в защиту жен-
щины, но и выразила свое женское видение проблем 
интимной сферы жизни. Писательница стимулиро-
вала развитие в России «женской» прозы, в кото-
рой наиболее сознающая себя часть женщин пыта-
лась этически и психологически оформить типичес-
кие особенности своего бытия, отличного от бытия 
мужчины. Такие русские беллетристки, как Е.А. Ган 
(1814–1842), М.С. Жукова (1805–1855), Е.П. Ростопчи-
на (1811–1858), первыми выразили духовные потреб-
ности многих современниц, жаждущих признания 
прав женской личности и не желающих мириться с 
фактической дискриминацией женщины в современ-
ном обществе. Не упоминая имени Жорж Санд, по-
видимому, из соображений осторожности, они ис-
пользовали сюжетно-фабульные элементы «Инди-
аны» (повести Е.А. Ган «Идеал», 1837; «Суд света», 
1840) или «Жака» («Барон Рейхман» М.С. Жуковой) 
и др. Вслед за Жорж Санд «женская» проза «изнут-
ри» исследовала ощущения, самочувствие (если так 
можно выразиться), миросозерцание женской лич-
ности в разные моменты ее существования. 

Именно женщины опровергли «мужской» взгляд, 
восхищающийся бесстрастием и цельностью геро-
инь, подобных Татьяне Лариной, верных супружес-

кому долгу вопреки чувству. Уже ранняя женская 
проза одновременно с романами Жорж Санд подво-
дила общественное сознание к мысли, что любовно-
этическая сфера является средоточием важных со-
циокультурных проблем.

На 1840-е гг. приходится кульминация идеоло-
гического, этического и эстетического воздействия 
творчества французской писательницы на русскую 
литературу и культуру. Активной его рецепции спо-
собствовали бурные либерально-демократические 
процессы в России, а также поиск новых способов 
изображения действительности. И западники и сла-
вянофилы высветили разные грани идейно-худо-
жественного потенциала Санд. Первые подхватили 
требование освобождения личности, которое было 
усвоено ею от просветителей (и Руссо в первую оче-
редь). Они ценили в ней писательницу, «которая из 
глубины болящей души отзывается на скорби и 
страдания современного человека» [21, с. 26]. 

Славянофилы, напротив, ценили в творчестве 
Санд то, что было связано с утопическим и христи-
анским социализмом, и прежде всего ее цикл «де-
ревенских» повестей. Самая удачная из них, «Чер-
тово болото» («La Mare au diable», 1846), в которой 
писательница выступила с поэтизацией общинно-
го уклада жизни и крестьянина как его носителя, 
вызвала похвалу Ю.Ф. Самарина, С.П. Шевырёва и 
А.С. Хомякова.

Но явной доминантой в восприятии творчест-
ва Санд всей культурной, читающей Россией была 
содержащаяся в ее романах нравственная дискус-
сия. Жорж Любэн остроумно заметил, что ее твор-
чество явилось «троянским конем», который ввел 
в царскую Россию либеральные идеи [22]. К нача-
лу 1840-х гг., когда в России началось бурное обсуж-
дение идей Жорж Санд, ее романы, взятые в систе-
ме, содержали вполне ясную, логически завершен-
ную философию любви и брака. В них давались яр-
кие примеры несостоятельности и, наоборот, благо-
родства и самопожертвования в любви, подверга-
лись беспощадному разоблачению существующие 
формы угнетения женщины, а также предлагались 
новые нравственные критерии оценки прелюбоде-
яния и верности, порядочности и развращенности. 
Разговор о кульминационном этапе «русского жорж-
сандизма» будет предметом следующей статьи.
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За сто лет своего существования «Вишневый 
сад» получил множество трактовок – сценичес-
ких, критических, литературоведческих. Он стал 
хрестоматийно известным благодаря включению 
в школьную программу (что, впрочем, явилось от-
нюдь не однозначно положительным фактором в его 
судьбе). За ним прочно закрепилась репутация про-
изведения о предреволюционной России с уходя-
щим в прошлое дворянством, сменяющим его бур-
жуазным дельцом и устремленным в будущее мо-
лодым поколением; эта социально-психологическая 
доминанта варьировалась лишь смещением оценок 
в пользу той или иной группы персонажей. Очевид-
но, поэтому «Вишневый сад» упорнее других пьес 
Чехова «противится» усиливающейся в последнее 
время тенденции к выявлению их наиболее общего, 
внеэпохального смысла, метаисторического содер-
жания1. Но так же очевидна особая необходимость 
именно для «Вишневого сада» такой интерпрета-
ции – в силу как явной аналогии общественной си-
туации на уже ином историческом этапе, так и ис-
ключительности авторского «задания» при написа-
нии заведомо итогового произведения.

Такая «итоговость» пьесы, естественно, уже не 
раз становилась точкой отсчета для исследователей, 
но не вела к достаточно, на наш взгляд, масштаб-
ным выводам. Так, Б.И. Зингерман, развернуто ана-
лизируя внутреннюю драму последних лет жизни 
Чехова – перед лицом скорой и неотвратимой смер-
ти, – делает акцент на его «страстной жажде жиз-
ни» и «оборонительном» содержании его юмора, а 
«ключ к “Вишневому саду”» [2, с. 330] усматривает 

в письме к Л. Авиловой: «…главное – будьте веселы, 
смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на 
самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли 
она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных 
размышлений, на которых изнашиваются наши рус-
ские умы, – это еще вопрос» [3, П., т. 12, с. 34–35]. 
Соответственно «комедийная природа» пьесы свя-
зывается с облегченной «жизненной философией», 
воплощением которой видится прежде всего Ранев-
ская («доверие к жизни и легкость, легкость, легкий 
беспечный нрав» [2, с. 337], а объективная опора та-
кой позиции – в «исторической ситуации России на-
чала века, когда все общество пришло в движение и 
нетерпеливо устремилось к радостным, освободи-
тельным целям» [2, с. 31]. Тем самым трактовка пье-
сы вновь замыкалась в рамках привычной социаль-
но-исторической схемы и, хотя и с противополож-
ной стороны, возвращалась к «ошибке» исследова-
телей, пытавшихся комизм «Вишневого сада» «раз-
гадать через характеры действующих лиц, пытаясь 
высмеять их или разоблачить» [2, с. 329–330].

Нам представляется неправомерным искать ос-
нову комедийной концепции пьесы как в социаль-
ных настроениях времени, так и в беспечном невни-
мании человека к глубинной сложности бытия. По-
пытаемся определить ее исходя из собственных сю-
жетно-структурных характеристик произведения. 
По замечанию Л.С. Левитан, «определение особен-
ностей чеховской драматургии на основании анали-
за “Чайки”, “Дяди Вани”, “Трех сестер” не во всем 
приложимо к последней пьесе Чехова. Многое в 
ней оказывается для Чехова-драматурга новым и 

Н.Е. Разумова

«ВИШНЕВЫЙ САД»: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Томский государственный педагогический университет

1  Например: «Место действия чеховской пьесы – дом бытия человеческого в данных его ипостасях. Время действия чеховской пьесы – 
рассредоточенный в повседневности кризис дома человеческого. Названием пьесы обозначается эпицентр кризиса в той мере, в какой 
он доступен обозначению» [1, с. 57].
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необычным» [4, с. 107]. Действительно, «Вишне-
вый сад» создан на новых основаниях, вырабаты-
вавшихся творческим сознанием Чехова в послед-
ний период (с 1899 г.) и применительно к драматур-
гии проявившихся (как это бывало и прежде) с не-
которым запозданием по сравнению с прозой. Глав-
ным мировоззренческим содержанием этого перио-
да явилась интеграция человека в жизнь мира, от-
крывавшая оптимистическую перспективу поверх 
смертной ограниченности отдельного человечес-
кого существования, что отвечало насущной пот-
ребности самого Чехова. Тема смерти, активизиро-
вавшаяся в его поздней прозе («В овраге», «Архи-
ерей», «Невеста»), становится в «Вишневом саде» 
поистине ведущей1, проникая в сюжет не только го-
раздо обильнее, но и гораздо существеннее, глуб-
же, чем в предыдущих пьесах. Ее присутствие со-
здается сведениями о смертях мужа и сына Раневс-
кой, старых слуг; высказываниями Раневской и Си-
меонова-Пищика о собственной смерти, а Трофи-
мова и Гаева – о смерти вообще; неоднократными 
упоминаниями покойных предков (Раневская, Гаев, 
Фирс, Лопахин); присутствием Фирса – самого ста-
рого из персонажей чеховских драм и уже явно сто-
ящего на последней черте; указанием в ремарке к 
2-му действию на «большие камни, когда-то быв-
шие, по-видимому, могильными плитами» [3, т. 13, 
с. 215]. Но все разрозненные элементы сходятся во-
едино в центральном сюжетном узле – утрате име-
ния. Пассивно-фаталистическое отношение его 
владельцев к надвигающемуся сроку торгов выяв-
ляет не только их практическую беспомощность, но 
и неотвратимость самого события, получающего в 
силу этого статус объективно закономерной катас-
трофы, наиболее общим «прообразом» которой яв-
ляется смерть. В период мировоззренческого кри-
зиса второй половины 1880-х гг. проблема смер-
ти для Чехова сводилась к трагически несправед-
ливой конечности человеческого бытия в мире. Те-
перь смерть рассматривается в другом аспекте, со-
единяясь с движением самого мира – как момент и 
условие этого движения. В «Вишневом саде» более, 
чем даже в «Архиерее», подчеркивается некатастро-
фичность смерти: «катастрофа» (продажа имения) 
отделена от финала целым четвертым действием и 
разрешается продолжением жизни в ином качестве. 
Показательна явная перекличка (вызванная сходс-
твом сюжетных ситуаций) монолога Сони в фина-
ле «Дяде Вани» и слов Ани в конце третьего дейс-
твия, на фоне которой нагляднее вырисовываются 
новации. Если Соня говорит о жизни в перспекти-
ве смерти и загробного преображения («Проживем 
длинный-длинный ряд дней… а когда наступит наш 

час, мы покорно умрем и там за гробом мы… уви-
дим жизнь светлую, прекрасную, изящную» [3, т. 13, 
с. 115]), то у Ани совершенно стерто это значение 
финальности, и жизнь простирается в перспективу, 
где даже редуцированный намек на естественное 
угасание человека имеет мажорный, гармоничный 
характер («Вишневый сад уже продан, его уже нет, 
это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя оста-
лась жизнь впереди… Мы насадим новый сад, рос-
кошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, 
тихая, глубокая радость опустится на твою душу, 
как солнце в вечерний час» [3, т. 13, с. 241] (здесь и 
далее выделено нами. – Н.Р.).

Важные черты последней комедии Чехова осо-
бенно отчетливо проступают в сравнении с другой 
комедией – «Чайкой», открывшей пору его драма-
тургической зрелости. Характерная чеховская при-
верженность к введению смерти в комедийный сю-
жет сказалась там во многом иначе. Смерть, эф-
фектно сконцентрированная в финальном событии 
– самоубийстве Треплева, – имеет в сюжете «Чай-
ки» локальный характер: она – исход отдельной че-
ловеческой жизни, выявляющий ее внутреннее ка-
чество перед лицом мира. Сорина надвигающаяся 
смерть побуждает к интенсивной оглядке на прой-
денный путь и оценке его как неудавшегося; у Треп-
лева смерть, напротив, становится следствием нега-
тивной самоооценки. Так или иначе, смерть высту-
пает как инверсия конкретной человеческой жизни, 
как личная катастрофа.

Соответственную направленность мотив смерти 
получает благодаря образу убитой чайки, толкуе-
мому Треплевым как метафора его собственной си-
туации. В многоплановой символике заглавного об-
раза Треплев тем самым монополизирует морталь-
ный аспект, тогда как на долю Нины Заречной до-
стается смысловой комплекс с высокой позитивной 
доминантой. В пьесе показательно как само доста-
точно отчетливое «распределение ролей», так и кри-
терий этого распределения – способность человека 
к взаимообогащающему диалогу с миром. Сюжет 
пьесы организуется прежде всего судьбой Трепле-
ва, из-за отсутствия такого диалога завершающейся 
крахом. Судьба Нины, первоначально тесно связан-
ная с Треплевым, эмансипируется и становится аль-
тернативным вариантом решения проблемы, цент-
ральной для Чехова в послесахалинский период 
(до середины 1890-х гг.). Тем самым проясняется 
суть авторского определения «Чайки» как комедии: 
демонстративный отказ трактовать судьбу героя, 
терпящего крах при индивидуалистическом стол-
кновении с миром, в сочувственном, трагедийном 
ключе. Сопровождающий Треплева мотив «ничто», 

Н.Е. Разумова. «Вишневый сад»: взгляд через столетие

1   З.С. Паперный в качестве отличительной черты «Вишневого сада» указывал «общую атмосферу “прошлости”… “полумогильности”, об-
реченности, сложных переходов от бытия к небытию», «мотив “изживания жизни”, который определяет атмосферу последней пьесы 
Чехова» [5, с. 205, 206].
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«ничтожества»1, завершающийся ненамеренно ед-
ким резюме Дорна: «Ничего. Лопнула склянка с эфи-
ром» [3, т. 13, с. 60], является средством комическо-
го «позиционирования» героя.

В «Вишневом саде» не только нет более или ме-
нее очевидной «стержневой» фигуры или судьбы, 
но и вообще человеческая индивидуальность как 
таковая утратила значение сюжетного «фокуса». 
Для Чехова в завершающий период творчества на 
первый план выдвигается не активность человека 
по отношению к миру, а включенность его в строй-
ную и гармоничную жизнь мира. Соответственно 
меняется вся сюжетно-образная система пьесы. На-
глядным проявлением этого является трансформа-
ция центрального в «Чайке» образа озера. При всем 
разнообразии его бытования в сюжете очевидны 
две основные смысловые грани, заданные с само-
го начала благодаря эстраде, которая четко проти-
вопоставила «реальное» озеро и его преломление в 
творческом сознании Треплева. Подобное раздвое-
ние отчетливо прослеживается и у Тригорина, меч-
тающего о рыбной ловле на озере, но привычно из-
влекающего из него «сюжет для небольшого рас-
сказа». Оно очевидно и для других образов, пре-
жде всего чайки. Комедийность пьесы базируется 
именно на этом расхождении, свидетельствующем 
о неспособности персонажей свести воедино мате-
риальную и духовную составляющие бытия. Вы-
ступая «от имени» мира, озеро в своей необычной 
для сцены наглядной явленности оспаривало ху-
дожественные измышления Треплева и Тригорина 
(как и эгоистическую слепоту Аркадиной, подме-
нявшей реальность его восприятия чтением мопас-
сановских очерков «На воде», обращенным цели-
ком на ее собственную ситуацию) и одновременно 
поддерживало Нину, которая вырастала в близости 
озера и как человек, и как актриса. Озеро станови-
лось мерилом в оценке жизненной позиции людей. 
Оно соотносилось с ними по принципу фронталь-
ности: «перед лицом» озера обнаруживалось лицо, 
личность персонажей. Давняя жизнь, о которой 
вспоминает Аркадина: «Лет 10–15 назад, здесь, на 
озере, музыка и пение слышались непрерывно поч-
ти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичь-
их усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и всё рома-
ны, романы…» [3, т. 13, с. 15–16], строилась явно на 
ином пространственном принципе – не фронтально-
плоскостном, который наиболее законченное выра-
жение получил в треплевской эстраде, а объемном, 
глубинном. Отголоском прошлой гармонии являет-
ся прилетевшая с «того берега» песня, которая на-
полнила недавнюю декорацию объемностью собс-
твенной жизни. Из всех персонажей к этой объем-
ности озера причастна лишь Нина Заречная, «опе-

ративное пространство» которой включает, вбира-
ет его в себя: «Видите на том берегу дом и сад? 
<…> Это усадьба моей покойной матери»; «С са-
мого приезда я всё ходила тут… около озера. <…> 

…Я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и 
чувствую, как с каждым днем растут мои душев-
ные силы» [3, т. 13, с. 31, 58]. 

Ландшафт «Вишневого сада» не содержит столь 
же зримого аналога озера, но существенное место 
в сюжете последней пьесы занимает река. Ее упо-
минания не так многочисленны, но при этом ме-
нее унифицированы по своему назначению. В реке 
утонул сын Раневской (о чем упоминается в первом, 
втором и третьем актах); вдоль реки предлагает Ло-
пахин разбить дачные участки на месте вишнево-
го сада. Тем самым образ наделяется семантикой 
смерти (как для отдельного человека, так и для име-
ния). Но пронизанность ею всей «географии» пье-
сы нейтрализуется финалом второго действия, где 
Аня, вполне чуткая к тяжелым воспоминаниям ма-
тери, тем не менее совершенно спокойно приглаша-
ет Петю: «Пойдемте к реке. Там хорошо» [3, т. 13, 
с. 228]. Этим приоткрывается возможность иного – 
безоценочного, объективно-безотносительного су-
ществования человека и мира. Вместо противопос-
тавляющей фронтальности теперь утверждается 
принцип взаимопроникновения, который отражает 
онтологические представления позднего чеховско-
го творчества: в реке утонул Гриша; но сама река со-
природна тем обильным слезам, которые пролива-
ются персонажами (количество ремарок о слезах в 
«Вишневом саде» кратно превышает соответствую-
щий показатель «Чайки»). В сочетании со столь же 
многочисленными упоминаниями о питье, и в том 
числе конкретно воды, это подспудно и настойчи-
во формирует семантику внутренней причастнос-
ти людей к жидкостному началу с его чрезвычай-
ной способностью к всепроницанию.

Сюда следует добавить и участие воздушной 
стихии, особо отмеченное благодаря реплике от-
крывающей окно Вари: «…Боже мой, воздух!» [3, 
т. 13, с. 209]. Исключительная активность воздуш-
ной среды проявляется в пьесе и необыкновенным 
обилием и разнообразием звуков (так, и за только 
что приведенными словами Вари следует: «Скворцы 
поют!»). Звуки в «Вишневом саде» несут несрав-
ненно более значительную и самостоятельную сю-
жетную функцию, чем в «Чайке», где они в основ-
ном служили для демонстрации внутреннего со-
стояния персонажей, «овнешнения» человеческой 
души (поют, напевают, насвистывают Сорин или 
Дорн; играет на рояле Треплев). Помимо этого эпи-
зодичны звуки «безличные», принадлежащие как 
бы самому миру. К ним можно отнести упомяну-

1  См. об этом: [5, с. 136; 6, с. 310]. 
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тое пение на «том берегу», вой собаки, стук сто-
рожа и особенно шум деревьев и ветра в четвертом 
действии. В «Вишневом саде» увеличивается общее 
количество, а главное – изменяется характер фун-
кционирования звуков. Они освобождаются от ил-
люстративности, становятся более полноправны и 
самостоятельны в собственной содержательности. 
Это заявлено в самом начале пьесы, когда Лопахин 
и Дуняша по звуку узнают о приходе поезда; тут 
же зрители/читатели звуками извещаются о приез-
де новых лиц. Тем самым персонажи и зрители объ-
единяются и уравниваются в общем информацион-
ном поле, а между человеком и миром сразу сти-
рается грань: возникающий извне, как звучание са-
мого мира, звук в своем приближении разъясняется 
как человеческое проявление.

Мир из своей чисто природной, до- и внечело-
веческой ипостаси (как озеро в «Чайке») трансфор-
мировался в общую, взаимопроникающую жизнь, 
воплощением которой является образ «вишневого 
сада», который интегрирует природное и челове-
ческое начала. Включенность в общемировой орга-
низм не оборачивается растворением в нем челове-
ка, а отражает менталитет новой, наступающей эпо-
хи, породившей понятие «ноосфера». Теперь утра-
тила остроту задача личного самоопределения, ре-
шавшаяся в активном освоении мира. Задачей чело-
века стало осмысление своего значения в общем по-
токе бытия, объединяющем жизнь и смерть как диа-
лектическую основу своего движения. Драматурги-
ческая новизна пьесы вытекает из ее философской 
идеи – преодоления антропоцентризма, являвшего-
ся мировоззренческой основой большой уходящей 
эпохи, начинавшейся с Ренессанса. 

Ярким показателем этого является отсутствие в 
сюжете любовной интриги. Пространственная от-
даленность и эмоциональная бледность парижско-
го романа Раневской, вялость взаимного влечения 
у Вари и Лопахина, особенно же принципиальная 
чуждость любовного чувства Ане и Пете складыва-
ются в программную антитезу «Чайке» с ее «пятью 
пудами любви», где разомкнутость любовных ли-
ний при их драматической напряженности отража-
ла комедийную направленность Чехова на выявле-
ние разлада между духовными устремлениями пер-
сонажей и реальностью. Теперь любовь оказывает-
ся принадлежностью лишь определенного типа со-
знания, который весьма явно отнесен в прошлое как 
характерная черта и даже основа исчерпавшей себя 
культуры. Здесь же следует вспомнить замечание 
Чехова: «Во всей пьесе ни одного выстрела, кста-
ти сказать» [3, П., т. 11, с. 256–257]. Все это – симп-
томы отмирания индивидуально-личных устремле-
ний как центра драматического интереса.

Возрастная градация в системе персонажей вы-
ражает тенденцию к уменьшению роли человечес-
кой субъективности, которое сопряжено с редукци-

ей не только лирико-эмоционального восприятия 
действительности, но и сознания уникальной цен-
ности своей жизни. От Раневской через Лопахина 
и Варю к Пете и Ане заметно понижается индиви-
дуально-психологическая конкретность и размыва-
ется ценностный центр личности, который для Ра-
невской вполне определен и образно ассоциирован 
с садом («О мой милый, мой нежный, прекрасный 
сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, про-
щай!..» [3, т. 13, с. 253]). Сад вбирает в себя весь ком-
плекс ее мировидения, в котором главенствующее 
положение занимает конкретный человек, его чувс-
тва, пристрастия, связи. Наличие парижского лю-
бовника отнюдь не противоречит этой системе цен-
ностей, а служит ее экстраполяцией: «вишневый 
сад» у Раневской – призма, сквозь которую она вос-
принимает действительность, и фокусом этого вос-
приятия является любовь в широком смысле – как 
способ субъективно-ценностного контакта с миром. 
Для Раневской «вишневый сад» – это именно «мой 
сад», «моя жизнь», «моя молодость, счастье мое».

У Лопахина субъективные ценности существен-
но корректируются хозяйственным интересом, и 
потому семантика «вишневого сада» для него дво-
ится: «Вишневый сад теперь мой! <…> Ермолай 
купил имение, прекрасней которого ничего нет на 
свете. <…> Приходите все смотреть, как Ермолай 
Лопахин хватит топором по вишневому саду, как 
упадут на землю деревья!» [3, т. 13, с. 240]. То же са-
мое и у Вари, у которой эмоциональные всплески по 
отношению к саду и к близким поглощаются основ-
ной интонацией хозяйственной озабоченности. 

Что касается Ани и Пети, то для них «вишневый 
сад» принципиально теряет свою единичность, не-
повторимость («Вся Россия наш сад»; «Мы насадим 
новый сад, роскошнее этого» [3, т. 13, с. 227, 241]). 
Это предполагает утрату конкретно-субъективной 
связи с ним («…отчего я уже не люблю вишнево-
го сада, как прежде» [3, т. 13, с. 227]) и в целом оз-
начает выход из персональной центрированности 
мира. Симптоматично, что для Раневской «пош-
лостью» является прагматика Лопахина, расходя-
щаяся с традиционной иерархией ценностей («Дачи 
и дачники – это так пошло, простите» [3, т. 13, 
с. 219]), для Трофимова – само высшее понятие этой 
иерархии («…я так далек от пошлости. Мы выше 
любви!» [3, т. 13, с. 233]).

Такой дифференциации персонажей соответс-
твует характер их религиозных представлений, на-
глядно проявляющихся в упоминаниях Бога. Ранев-
ская обращается к нему как к отражению собствен-
ных этических понятий, как к высшей инстанции по 
оценке своей жизни («О, мои грехи… <…> Господи, 
господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не 
наказывай меня больше!» [3, т. 13, с. 220]). У Вари 
гипертрофированная религиозность утрачивает 
смысл нравственной оценки собственной жизни, 

Н.Е. Разумова. «Вишневый сад»: взгляд через столетие
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сводится к ритуальности, а конкретно-личная связь 
с Богом упрощается до его вовлечения в сугубо бы-
товые заботы («Если бы Бог помог!»; «Если бы гос-
подь помог!»; «…Я уверена, Бог поможет, дядеч-
ка купит» [3, т. 13, с. 212, 213, 232]). Для Лопахина, 
как и для Раневской, Бог выступает как нравствен-
но-императивное начало, но принадлежащее цели-
ком к области практических свершений: «…госпо-
ди, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, 
глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами 
должны бы по-настоящему быть великанами…» [3, 
т. 13, с. 224]. Для Ани же и Пети религиозные поня-
тия вообще неактуальны; так, Петей Бог упомина-
ется только как фигура речи: «Простите за откро-
венность Бога ради…» [3, т. 13, с. 234].

Таким образом, очевидна неуклонная тенденция 
к размыванию понятия о Боге как символе уникаль-
ности человеческой жизни. Существенно изменяет-
ся и понятие «жизнь». Если для Раневской речь идет 
именно о «моей жизни», то другими персонажами 
постепенно формулируется представление о ее авто-
номном от человека движении (например, Лопахин: 
«О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась 
как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь»; 
«Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе 
проходит»; «Вот и кончилась жизнь в этом доме…» 
[3, т. 13, с. 241, 246, 251]). В финале радостные вос-
клицания Ани и Пети: «Прощай, дом! Прощай, ста-
рая жизнь! – Здравствуй, новая жизнь!» [3, т. 13, 
с. 253] значимо соседствуют со словами Раневской 
(«Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, про-
щай!..»), подводя итог не только завершающемуся 
отрезку времени, но и связанному с ним субъектив-
ному, антропоцентрическому типу сознания.

В этом контексте особый смысл получает не-
обыкновенное долгожительство Фирса, переводя-
щее его жизнь за рамки отдельного физического су-
ществования на уровень эпохальной протяженнос-
ти. Фирс становится олицетворением целой эпохи в 
одном семантическом ряду со столетним шкафом и 
ветхим домом; отсюда прямая аналогия: «Прощай, 
милый дом, старый дедушка!» [3, т. 13, с. 247] и фи-
нальное замирание Фирса в запертом доме рядом со 
сложенными вещами. В его заключительном моно-
логе примечательны последние фразы: «Жизнь-то 
прошла, словно и не жил… <…> Силушки-то у тебя 
нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недоте-
па!.. (Лежит неподвижно)» [3, т. 13, с. 254]. Пере-
ход на обращение к себе во втором лице служит кос-
венным проявлением указанного выше конкретно-
субъективного «центрирования», когда содержани-
ем жизни является самовыражение и самоопреде-
ление в отношениях с другим человеком и в конеч-
ном счете с Богом. Оставшись один, Фирс исполь-
зует эту привычную модель, сам для себя занимая 
место того «другого», который необходим как под-
тверждение и оценка собственного существования. 

По сути, он говорит с собой от имени Бога, тем са-
мым приобщая его к своей собственной ситуации 
одинокого умирания. На протяжении всей пьесы 
его отношения с Гаевым пародийно воспроизводи-
ли отеческую опеку, приписываемую Богу наивно-
религиозным сознанием, которая комически обес-
смысливалась своей мелочностью и великовозраст-
ностью опекаемого дитяти. В финале эта модель до-
водится до полного абсурда, «замыкая» субъект на 
объект. Так подспудно реализуется эпохальная ме-
тафора «Бог умер», резюмируя обобщенно-симво-
лический смысл всего сюжета.

Особенностью последней чеховской пьесы явля-
ется необыкновенно явная концептуальность ком-
позиции, существенно углубляющая уже привыч-
ный принцип хроникальности. Прежде всего это 
проявляется в прямом сопоставлении первого и 
последнего действий, подчеркнутом не только зер-
кальным совпадением главного события (приезд – 
отъезд), но и целым рядом частных перекличек. Бо-
лее всего акцентируется эта связь возвращением к 
первоначальному месту действия – «комнате, ко-
торая до сих пор называется детскою», но уже ут-
ратившей прежний облик, оголенной, так что «чувс-
твуется пустота» [3, т. 13, с. 197, 242]. Очевиден 
параллелизм между начальной ситуацией (Лопа-
хин, «в белой жилетке и желтых башмаках», за-
быт в доме Дуняшей) и финалом (Фирс, «как всегда, 
в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли», забыт 
в доме всеми). Это не только предупреждает о перс-
пективе судьбы Лопахина, но и оттеняет различия: 
Лопахин и Дуняша чутко прислушиваются к вне-
шним звукам, ожидая перемен в жизни дома и вов-
лекая зрителей/читателей в это ожидание; Фирс же 
изолирован от внешнего пространства, и доносящи-
еся оттуда «звук лопнувшей струны» и стук топо-
ра оказываются нефабульными, относящимися уже 
непосредственно к зрителю/читателю. Центр инте-
реса переносится «вовне», за пределы исчерпавшей 
себя эпохальной модели, олицетворением которой 
является Фирс; сюжет размыкается в жизнь, вслед 
за покинувшими имение персонажами.

Тесная связь первого и четвертого актов, под-
черкнуто находящихся в отношениях не простой 
темпоральной последовательности, а качествен-
ной смысловой трансформации, заставляет внима-
тельнее приглядеться к промежуточным действиям, 
чтобы понять его механизм. Второй акт сразу вызы-
вал сомнения и у самого автора, и у первых поста-
новщиков «Вишневого сада» своей «необычайной 
для сцены далью» [3, П., т. 11, с. 242] и «тягучестью» 
(Немирович-Данченко). Нужно отметить особую 
фабульную немотивированность выхода персона-
жей в эту «даль». В пьесе, вопреки названию, дейс-
твие ни разу не происходит в саду, что, очевидно, 
свидетельствует об особом, виртуально-символи-
ческом статусе этого образа. Единственный же вы-
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ход за пределы дома обставлен так, что персонажи 
оказываются в несоразмерно обширном пространс-
тве, причем без достаточно определенного притя-
гательного центра (ср.: треплевская эстрада в пар-
ке – и «старая скамья» возле «заброшенной часо-
венки» в окружении «поля», где «далеко-далеко на 
горизонте неясно обозначается большой город» [3, 
т. 13, с. 215]). Появление здесь людей мотивировано 
не фабульной, а сюжетной необходимостью, настоя-
тельно требующей вывести их в большой мир. 

Пространственная широта второго акта особен-
но наглядно проявляет смысловую доминанту пер-
вого, где были сконцентрированы черты идиллии. 
Звуковой ряд первого действия к концу все настой-
чивее указывал на нее, вплоть до стилизационных 
элементов пасторальности: звон открываемого ста-
ринного шкафа, пение птиц в саду, свирель пастуха 
и, в качестве виртуального звукообраза, «колоколь-
чики» засыпающей Ани. Здесь как бы законсерви-
ровалось детство, царит атмосфера блаженного по-
лусна, всех связывают почти семейные отношения, 
прекрасная природа гармонически сливается с че-
ловеческой жизнью. Главное же – здесь все сораз-
мерно человеку, созвучно его душе, ориентирова-
но на него. Но надвигающийся как внешняя необ-
ходимость срок торгов уже внес в этот неподвиж-
ный мирок драматическое напряжение, и хотя про-
блема еще видится разрешимой, она уже наруши-
ла равновесие. Миф о золотом детстве человечест-
ва захвачен на излете, на выходе в динамичный мир 
истории.

В истории, с присущей ей неповторимой одно-
кратностью событий, происходит осознание персо-
нажами значимости сада как аналога своей жизни 
и самоопределение по отношению к необходимос-
ти как его гибели (т.е. как к аналогу смерти). Вто-
рое действие демонстрирует неизбежную в истори-
ческом мире дифференциацию человеческих пози-
ций, с помощью иронии высвечивая присущую им 
слабость. Эти позиции сменяют друг друга соот-
ветственно смене персонажей на сцене. Так, Шар-
лотта представляет «метерлинковскую» бытийную 
неукорененность человека, тотальный трагизм ко-
торой компрометируется соседством с житейски-
ми мелочами – речевыми погрешностями, сомне-
нием относительно социального статуса родите-
лей («может, они не венчались…» [3, т. 13, с. 215]), 
огурцом. В абсурдном бескоординатном мирообра-
зе Шарлотты «вишневому саду» нет места, как и в 
псевдоромантическом сознании Епиходова, Дуня-
ши и Яши, замкнутых в своем любовном треуголь-
нике. В отличие от этих персонажей, сменившая их 
группа (Раневская, Гаев, Лопахин) сосредоточена 
именно на «вишневом саде» как экзистенциальной 
проблеме, но по-разному: Лопахин выступает от 
имени «необходимости» («И вишневый сад, и землю 
необходимо отдать в аренду под дачи…» [3, т. 13, 

с. 219]) как ее «агент»; Раневская и Гаев противят-
ся ей принципиальным неприятием (Лопахин: «Вам 
говорят русским языком, а вы точно не понимаете»). 
Суть этого отказа – нежелание признать бессилие 
привычных человеческих ценностей. Возражая Ло-
пахину: «Дачи и дачники – это так пошло, прости-
те», Раневская переводит разговор с языка соци-
ально-экономической необходимости в русло эти-
ческих и эстетических представлений.

В этом споре Лопахина, ориентирующегося на 
безличные социально-экономические механизмы 
исторического движения, и Раневской, противопос-
тавляющей им незыблемость гуманистической ори-
ентации, решающим становится мнение лидера сле-
дующей группы персонажей – Пети Трофимова, – 
которое раскрывается по поводу весьма симпто-
матично «заказанной» Раневской и Гаевым темы – 
«о гордом человеке» [3, т. 13, с. 222]. Суть выска-
зываний Трофимова в этом эпизоде – отказ от воз-
вышения самодовлеющей ценности человека, тре-
бование рассматривать его в общем движении жиз-
ни: «Надо перестать восхищаться собой. Надо бы 
только работать» [3, т. 13, с. 223]. Размежевание 
Трофимова с Лопахиным основывается на принци-
пиальном моменте: Трофимов предполагает созна-
тельное сотрудничество человека с силами жизни, 
Лопахин же отводит человеку роль пассивного (при 
всей внешней практической активности) исполни-
теля. Поэтому неслучайно данное Трофимовым Ло-
пахину определение как «хищного зверя», инстинк-
тивно осуществляющего необходимый «обмен ве-
ществ» [3, т. 13, с. 222]. Реплика Лопахина о «ве-
ликанах», внешне созвучная критической тираде 
Трофимова о современном состоянии общества, по 
сути расходится с ней отсутствием перспективной 
направленности.

Таким образом, раскрывается диалектическое 
соотношение между различными концепциями че-
ловека, организующими мировидение персонажей: 
у Раневской – представление о незыблемой, внеис-
торической приоритетности гуманистических цен-
ностей, угроза которым рождает сознание их тра-
гической невосполнимости; у Лопахина – орудий-
но-прикладной взгляд на человека, подчинение его 
«необходимости» как конкретно-практическим за-
дачам эпохи; у Трофимова снимается односторон-
ность обеих позиций и предполагается участие че-
ловека в единой жизни мира, сочетающей истори-
ческую поступательность с мифологической ста-
бильностью.

«Звук лопнувшей струны» – символически-куль-
минационный момент второго действия – сущес-
твенно дополняет и проясняет дифференциацию 
персонажей. Его противоположные интерпрета-
ции дают Гаев и Лопахин. Если лопахинская вер-
сия закономерно сводится к антропно-техногенно-
му фактору: «Где-нибудь далеко в шахтах сорва-
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лась бадья» [3, т. 13, с. 224], то точка зрения Гае-
ва следует из его монолога о «прекрасной и равно-
душной» природе, непосредственно предшествую-
щего «звуку» и суммирующего прежде всего турге-
невское (заметим, наиболее прямо связанное с тема-
тикой «дворянских гнезд») представление о бытий-
ном одиночестве, трагическом расхождении чело-
века с природно-материальным миром. Трофимов 
же подчеркнуто устраняется от этого спора, огра-
ничиваясь иронической репликой в сторону Гаева. 
На символическом уровне сюжета это связано с его 
особым отношением к основной философской про-
блеме произведения.

То, что в финале второго действия только Тро-
фимов и Аня остались в «большом» открытом про-
странстве (и, более того, направились к реке, игно-
рируя ее трагическую семантику), стало выражени-
ем их «адекватности» этому пространству как мета-
форе бытийного окружения человека. Еще важнее 
глубокая корреляция между словами Пети о непол-
ноте обычного понятия смерти («И что значит – 
умрешь?.. Быть может, у человека сто чувств и со 
смертью погибают только пять, известных нам, 
а остальные девяносто пять остаются живы» [3, 
т. 13, с. 223]) и общим строением действия, не закан-
чивающегося и после продажи «вишневого сада». 
Тем самым Трофимов оказывается «идеологом» не 
только на фабульном уровне (где он вполне уравнен 
с другими персонажами), но и на структурном, что 
принципиально выделяет его из всех действующих 
лиц авторской поддержкой.

Эта резонерская «привилегированность» Пети 
подчеркнуто задается в полемике с традиционной 
одноплановой серьезностью такого амплуа. Про-
чность позиций Пети и солидарной с ним Ани ока-
зывается подчеркнуто независимой от личных ка-
честв тех, кто ее выражает. Их правота преподно-
сится как синоним их «молодости», т.е. внутреннего 
совпадения с динамикой мира. Завершающие пер-
вое действие слова Пети об Ане: «Солнышко мое! 
Весна моя!» [3, т. 13, с. 214] имеют более глубокую 
семантику, чем просто ситуативное «умиление»; 
ими формулируется основная сюжетная роль Ани, 
которую, по указаниям Чехова в письме к Немиро-
вичу-Данченко, «может играть кто угодно, хотя бы 
совсем неизвестная актриса, лишь бы была молода и 
походила на девочку, и говорила бы молодым, звон-
ким голосом» [3, П., т. 11, с. 293]. Отсутствие лич-
ной определенности в этом образе переносит акцент 
на его объективную, «жизненную» силу. Именно в 
таком ключе, вероятно, следует понимать чеховс-
кое заключение к приведенной фразе: «Эта роль не 
из важных». Роль Ани не требует больших актерс-
ких усилий, глубокой индивидуальной прорисовки, 

поскольку акцент в ней вынесен за пределы инди-
видуальности. В этом плане Чехов и продолжает ли-
нию «новой драмы», в образах юных девушек пер-
сонифицировавшей стихийные жизненные силы 
(Раутенделейн в «Потонувшем колоколе» Гауптма-
на, Хильда в «Строителе Сольнесе» Ибсена, Тере-
зита в «Игре жизни» Гамсуна), и расходится с ней, 
освобождая такой образ от собственной «характер-
ности» как отголоска традиционных антропоцент-
рических представлений.

Возвращаясь к финальной реплике первого дейс-
твия, отметим также, что на фоне родственных из-
лияний Раневской, Гаева, Вари по отношению к Ане 
(как и полного невнимания к ней со стороны Ло-
пахина) умиление Пети особенно значимо. При от-
сутствии личного «интереса» Петя тесно связан с 
Аней как живым олицетворением своей концепции 
бытия и реальной альтернативой собственной огра-
ниченности: он подвержен разрушительному вли-
янию времени («Отчего вы так подурнели? Отче-
го постарели?»; «облезлый барин» [3. т. 13, с. 211]), 
но это перекрывается самим наличием молодых сил 
жизни.

Если второе действие выводит персонажей в 
масштаб «большого мира», то третье вновь возвра-
щает их в рамки дома, но теперь в подчеркнутом 
обособлении от всего остального. Эта замкнутость 
иронически акцентируется репликой из чревовеща-
тельского «диалога» Шарлотты1: «А какая сегод-
ня хорошая погода!» [3, т. 13, с. 231]. Организация 
действия в этом акте напоминает шедевр класси-
цистической драматургии – трагедию Корнеля «Го-
раций», где основное событие (поединок) происхо-
дит за сценой, тогда как перед зрителями предста-
ет его переживание другими персонажами. Лопа-
хин и Гаев оказываются «в ролях» Горация и Кури-
ация, Раневская и прочие – Сабины и Камиллы, не-
известный старик, сообщивший в кухне об исходе 
торгов, – классицистического «вестника». Незави-
симо от того, была ли у Чехова осознанна эта парал-
лель, содержателен сам ее факт. Основной конфликт 
классицистической трагедии – между объективно-
необходимым («разумным») и конкретно-субъек-
тивным началами – близок к центральной коллизии 
чеховской пьесы. Но тем заметнее коренное разли-
чие. Прежде всего для классицизма принципиаль-
но важна героика сознательного личного выбора 
между этими ценностями (борьба «чувства и дол-
га»), разумно-волевое усилие человека, демонстри-
рующее в конечном счете не только тотальность ра-
зумной нормы, но и ее имманентность человечес-
кой личности. Классицизм продолжает, тем самым, 
ренессансное возвышение индивида, перенеся ак-
цент на идею логоцентризма. Чехов же демонстри-

1 Само чревовещательство Шарлотты согласуется с характером представляемой ею «бытийной модели»: «Так хочется поговорить, а не 
с кем… Никого у меня нет» [3, т. 13, с. 215].
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рует изжитость этой идеи1. Гуманистической геро-
ики начисто лишен не только Гаев, но и Лопахин, 
победа которого подчеркнуто достигается помимо 
его воли, как бы сама собой.

И другая сторона конфликта существенно от-
личается в чеховской пьесе от классицистической: 
сама «необходимость» понимается не как абстрак-
тная норма, а как естественная закономерность, не 
возвышающая «логическое» начало над природно-
материальным миром, а интегрирующая их. Так 
преодолевается трагический характер конфликта, а 
его остаточные следы получают пародийно-коми-
ческое освещение.

Этот объективный «контекст» человеческой 
жизни наглядно проявляет себя в окружающем дра-
матическое действие движении природного мира. 
В «Чайке» оно претерпевает «перипетию» – слом 
от лета к поздней осени, – подчеркивающую дра-
матизм центрального конфликта. С ослаблением 
индивидуально-личной центрации сюжета в «Дяде 
Ване» и «Трех сестрах» характер природной жиз-
ни сглаживается, и в «Вишневом саде» уже налицо 
иная доминанта. Вся плохая погода отнесена в не-
давнее прошлое – на момент отъезда Ани к Раневс-
кой, который практически совпадает с концом пре-
жнего «идиллического» существования. Вместо 
агрессивности мира, мобилизующей активность и 
ответственность человека, акцентируется ровность 
его движения, создающая позитивный противовес 
кризису в социально-исторической сфере. На про-
тяжении всего действия природный мир сохраня-
ет гармоническое состояние: «На дворе октябрь, а 
солнечно и тихо, как летом…», – отмечает в четвер-
том действии Лопахин [3, т. 13, с. 243]. Выбрасы-
ваемые историей не только из определенного соци-
ального уклада, но и из коррелирующей с ним ант-
ропоцентрической системы мировидения, персона-
жи не попадают в положение трагических изгоев, а, 
напротив, обретают прочную опору и равновесие. 
Свидетельством этого является новый эмоциональ-
ный тон четвертого действия, более сдержанный и 
ровный, чем в соотнесенном с ним первом акте. Ко-

личество слез и вообще эмоциональных проявле-
ний персонажей не только уменьшается, но и меня-
ет свой характер, что особенно существенно у Ра-
невской – безусловного лидера в этом отношении – 
и вторящего ей Гаева. В их поведении появляется 
новая черта – сдержанность, что демонстрирует не 
отмирание, а, наоборот, существенное углубление 
и обогащение собственно человеческих начал, пе-
реход их на новый уровень. 

В этом действии Раневской впервые не упоми-
нается река, в которой утонул ее Гриша; но другой, 
объективно-природный план семантики этого об-
раза структурно поддерживается более протяжен-
ным течением новых образно-тематических моти-
вов (питье шампанского, поиски Петиных галош) и 
ровностью, некатастрофичностью завершения или 
продолжения старых (женитьба Лопахина, служ-
ба Гаева, долги Симеонова-Пищика, парижский ро-
ман Раневской и прежде всего – утрата «вишневого 
сада»). Соответственно тому, как эмоции персона-
жей ушли вглубь, так и река, фигурировавшая пре-
имущественно в качестве знака жизненного тра-
гизма, стала внутренним началом, организующим 
действие, и в конечном счете символом онтологи-
ческих представлений «позднего» Чехова.

Самым существенным признаком глубокого 
внутреннего преображения сюжета является изме-
нение характера времени. Если в 1–3-м действиях 
оно мыслилось как система «прошлое-настоящее», 
ограниченная в перспективе моментом торгов, то в 
4-м оно свободно устремилось в будущее, преодо-
лев свою зависимость от человеческих парамет-
ров и восстановив свою естественную континуаль-
ность. История, открывшаяся персонажам как угро-
за катастрофы для их личного существования, раз-
двинулась во всю ширь общей жизни мира и дала 
им новую, более прочную опору. Последняя чехов-
ская пьеса стала художественной моделью такой 
концепции истории, которая представляла опти-
мистическую альтернативу и трагической личной 
ситуации автора, и «эсхатологическому» рубежу 
социального развития.

Н.Е. Разумова. «Вишневый сад»: взгляд через столетие
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18 декабря 2002 г. исполнилось 100 лет с момента 
появления пьесы М. Горького «На дне». Прошедшее 
время свидетельствует о стратегическом характере 
осуществленных в ней открытий, о ее культурно-ис-
торическом резонансе в пространстве, выходящем за 
пределы ХХ в. «Sic non transit gloria mundi…»

Общеизвестно, что драма пишется для театра, что 
в удачном исполнении на сцене ее художественный 
потенциал реализуется с особой наглядностью, но 
это не отменяет того, что лучшие образцы ее и в ли-
тературной форме представляют интерес для чита-
теля, исследователя. В этом нас укрепляют размыш-
ления теоретиков, театральных деятелей разных 
эпох, приверженцев разных эстетических систем. 
Уже Аристотель полагал, что драма и вне театра «ис-
полняет свою обязанность… обладает жизненнос-
тью при чтении» [1, с. 137], более того, при чтении, 
считает он, «трагедия достигает своей цели лучше, 
чем эпопея» [1, с. 138]. С Аристотелем по-своему со-
лидарен крупнейший театральный реформатор ХХ в. 
Вс. Мейерхольд: «Где-то читал, что сцена создает ли-
тературу. Это не так, – писал он в 1906 г. – Если и есть 
у сцены влияние на литературу, то только одно: она 
несколько задерживает ее развитие. НОВЫЙ ТЕАТР 
вырастает из ЛИТЕРАТУРЫ. В ломке драматичес-
ких форм всегда брала на себя инициативу литера-
тура… Литература подсказывает театр…» [2, с. 123] 
В свете этих высказываний становится очевидной не 
только возможность, но и необходимость размышле-
ний об открытиях М. Горького в области драмы.

Конечно, становление Московского Художест-
венного театра, а во многом и театрального искус-
ства ХХ в., связанного с открытием института ре-
жиссуры, начиналась с чеховской «Чайки». Но ми-
ровое признание и режиссеры МХТ, и сам театр, и 
М. Горький обрели после постановки пьесы «На 
дне». На протяжении всего, теперь уже прошедше-
го, ХХ столетия она привлекала и привлекает вни-
мание крупнейших художников театра и кино, и, 
думается, не только актуальной социально-поли-
тической проблематикой, акцентированной в пер-
вой постановке общественным сознанием в услови-
ях назревающей революции, но и собственно худо-
жественными открытиями, предполагающими ин-
терпретацию пьесы в исканиях театров самых раз-
ных направлений.

Достаточно вспомнить выдающиеся ее отечес-
твенные постановки во второй половине ХХ в.: 

Г. Волчек в театре «Современник» (1968), А. Эфроса 
в Театре драмы и комедии на Таганке (1984), Г. Тов-
стоногова в Большом драматическом театре (1987). 
В начале 90-х гг. в нескольких провинциальных го-
родах России (Н. Новгороде, Мурманске, Томске) 
ее поставил Ф. Григорьян. Наконец, она снова пош-
ла в Москве, в Центральном академическом теат-
ре Российской армии (постановщик Б. Морозов). 
Театральный сезон 2002/03 г. можно назвать сезо-
ном, проходящим под знаком особого внимания к 
пьесе «На дне». Об этом говорила после просмот-
ра спектакля по ней в самарском театре «САМАРТ» 
(режиссер А. Кузин, художник Ю. Гальперин) 
в январе 2003 г. известный театральный критик 
М. Дмитревская: «Сейчас “На дне” стала необычай-
но репертуарна. Ее репетирует Л. Эренбург в Не-
большом драматическом театре Петербурга, А. Пе-
гасов выпустил “На дне” в Барнауле, К. Лупа в то же 
время – во Вроцлаве… Несколько лет назад Б. Гра-
натов поставил ее, прямо перенеся действие на чер-
дак современного дома и опрокинув пьесу в наш 
день» [3, c. 112]. Этому перечислению предшество-
вала мысль коллеги М. Дмитревской – О. Лоевско-
го, которую вряд ли сегодня кто-нибудь захочет ос-
порить: «У пьесы “На дне” огромная, непрекраща-
ющаяся театральная история. Она стала уже свое-
образным концептом, обросла мифами и легенда-
ми, подходами и трактовками. Все это – трудный 
вес, который театру, взявшемуся за эту пьесу, надо 
брать» [3, с. 112].

Пьеса шла и идет на многих языках мира. Один 
из наиболее известных режиссеров второй поло-
вины ХХ в. Дж. Стрелер обращался к ней дважды. 
В 1947 г. именно ей он открывал первый в Италии 
стационарный драматический театр – «Пикколо-те-
атр». В 1972 г. режиссер снова поставил эту пьесу 
М. Горького, начиная новый этап своей жизни, но-
вый театр – «Театр нуово». В своих интерпретаци-
ях он принципиально не желал считаться с «ми-
фами и легендами». По его признанию, он не хо-
тел идти «по следам Станиславского», не хотел ста-
вить «реалистический спектакль», который «пока-
зывает “кусок” частной жизни – исключительно и 
строго жизнеподобно, исключительно и строго со-
циальный». Дж. Стрелер шел от «реальности тек-
ста, который представляет собою то, что он есть, 
а не то, что нам удобно было бы в нем видеть» [4, 
с. 201]. Этот «текст» позволяет режиссеру утверж-

В.Е. Головчинер

ОТКРЫТИЯ М. ГОРЬКОГО В КОНТЕКСТЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ ЭПОХИ.  
К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПЬЕСЫ «НА ДНЕ»

Томский государственный педагогический университет



— 21 —

В.Е. Головчинер. Открытия М. Горького в контексте драматургических исканий эпохи…

дать в 1970 г., что «На дне» Горького, несмотря на 
дату написания… шире и человечнее многих совре-
менных пьес» [4, с. 203]. 

Можно еще приводить факты, цитаты такого 
рода. Но дело, думается, не в их количестве, а в ка-
честве материала, с которым они связаны.

Интересно, что именно с тезиса о важности зна-
комства с «текстом Горького» начинает свою статью 
о пьесе «На дне» один из наиболее чутких и глубо-
ких ее критиков (хочется написать – исследовате-
лей), современник писателя – Ин. Анненский в ста-
тье 1905 г.: «Я не видел пьесы Горького. Вероятно, 
ее играли превосходно. …Но для моей сегодняшней 
цели, может быть, даже лучше, что я могу пользо-
ваться текстом Горького без театрального коммен-
тария, без навязанных и ярких, но деспотически ог-
раничивающих концепцию поэта сценических ил-
люзий» [5, c. 71].

Важнейший тезис Ин. Анненского, выразивший 
его понимание новизны горьковской пьесы, свя-
зан с особой природой ее восприятия: «Чтобы оце-
нить пьесу Горького и ею наслаждаться, над ней 
надо пристально думать» [5, с. 72]. Специалист по 
древним языкам, переводчик и исследователь Ев-
рипида, автор драматических произведений отчет-
ливо ощущает новый для своего времени характер 
воздействия пьес М. Горького – не предписывае-
мый Аристотелем эмоционально-катартический, а 
интеллектуальный. Оппонируя неназванным кри-
тикам и самому автору, Ин. Анненский убеждает, 
что «“На дне” – настоящая драма, только не совсем 
обычная, и Горький более скромно, чем правильно, 
назвал свою пьесу сценами. Перед нами разверты-
вается нечто цельное и строго объединенное мыс-
лью и настроением поэта» [5, с. 73–74]. И критик пи-
шет о новом характере «реалистичности» М. Горь-
кого («Его реалистичность совсем не та, что была у 
Гончарова, Писемского или Островского» [5, с. 72]), 
размышляет о новизне драматургических приемов. 
Ин. Анненский видит их «обновление» в том, что не 
«истории человеческих сердец», не «проблемы ин-
дивидуальной психологии», не «драгоценный оста-
ток мифического периода – герой, любимая жертва 
рока», концентрирующий действие по линии своей 
судьбы, интересуют М. Горького, а «идейные запро-
сы» [4, c. 73] «типической группы, классовой раз-
новидности» [5, с. 75]. Снова и снова подчеркивает-
ся мысль о новизне героя, принципов ведения дейс-
твия в пьесе М. Горького и о новом – интеллектуаль-
ном характере его целостности: «Цельность уста-
навливается исключительно идеею автора, поэти-
чески настроенная индивидуальность – вот единс-
твенное объединение пестрых жизненных впечат-
лений» [5, с. 75]; «Горький сам не знает, может быть, 
как он любит красоту; а между тем ему доступна 
высшая форма этого чувства, та, когда человек по-
нимает и любит красоту мысли» [5, с. 77].

Можно только сожалеть о том, что стратегичес-
ки перспективные размышления Ин. Анненского 
о пьесе М. Горького – и, можно говорить, шире, о 
том типе эпической драмы, который писатель от-
крыл для ХХ в. [6], – остались практически незаме-
ченными. Идеи Ин. Анненского, а также труды та-
ких теоретиков драмы, как М. Кургиян, С. Влади-
миров, Б. Костелянец, В. Хализев, составили базу 
наших размышлений о принципиальных открыти-
ях Горького в широком контексте поисков драма-
тургов – прежде всего отечественных.

Не существует драмы без действия (по-гречески 
«драма» и есть действие; латинское слово «акт» с 
той же семантикой вошло в профессиональный сло-
варь со значениями «действие», «часть драматичес-
кого произведения»). Проблема своеобразия, нова-
торства того или иного драматурга связана в пер-
вую очередь с особенностями воплощения в его 
пьесах действия [7] – взаимодействия, взаимоотно-
шений людей:

− с открытием новых оснований, аспектов в 
этих отношениях; 

− типом героя и сферой или характером прояв-
ления его энергии;

− принципами организации материала – струк-
турой и способами развертывания; 

− трансформацией (осознанно или неосознан-
но) тех или иных культурных традиций;

− со спецификой воздействия на зрителя. 
Появлению пьес А.П. Чехова и М. Горького в оте-

чественной культуре предшествовал период абсо-
лютного авторитета драмы А.Н. Островского и со-
зданной на ее основе актерской школы Малого теат-
ра. Видимо, можно говорить о том, что пьесы этого 
драматурга выразили в русской литературе Нового 
времени в наиболее классической форме аристоте-
левские представления о «лучшей» [1] драме. Созда-
тель репертуара отечественного театра счастливо 
соединил возможности жанрово-родового развития 
и метода литературы своего времени. Своим твор-
чеством он утверждал, укреплял потенциал наби-
рающего силу, самого молодого – «третьего» жанра 
драмы как рода литературы – «драмы в узком зна-
чении слова» [8, с. 574], «собственно драмы» по ли-
нии трансформации ее из «МЕЛОДРАМЫ, которая 
в прошлом веке делала оппозицию надутой и неес-
тественной тогдашней трагедии» [9, с. 526]. Вытес-
няя трагедию классицизма, мелодрама по-своему 
воспринимала ее опыт и передавала драме как жан-
ру завещанный еще Аристотелем интерес к пери-
петиям судьбы («счастья-несчастья») центрально-
го героя как основанию действия. Утвердившийся в 
середине XIX в. реализм направлял интерес худож-
ника к среде, формирующей, определяющей лич-
ность героя, его жизненные цели и способы их до-
стижения. Действие пьес А.Н. Островского связано, 
как правило, с переменами в судьбе главного героя 
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(героини), с устройством личных обстоятельств их 
жизни, почти всегда отягощенных, и это характер-
но для реализма этого автора, решением семейных 
проблем как денежно-должностных и в силу этого – 
социальных.

В аристотелевской драме, классическую форму 
которой в России прочно утвердил А.Н. Островс-
кий, действующих лиц, как правило, связывали 
проблемы семьи, дома, благосостояние которых за-
висели от получения приданого, наследства, долж-
ности – в целом от возможности изменить имущес-
твенное, социальное положение героя.

По мере участия в судьбе героя, в решении им 
его проблем выделяются главные и второстепенные 
лица. Устремленность героя к конкретной, личной 
цели часто создает ситуацию борьбы-конкуренции, 
конфликта с «другими», и это подчас выводит его за 
пределы дома-семьи в пространство службы, карье-
ры, но они раскрываются преимущественно в аспек-
те его личных притязаний. Действие в связи с этим 
можно определить, по терминологии Аристотеля и 
Гегеля, как «простое»1 – линейное, моноцентричес-
кое. Оно развивается, «спешит» (Гегель) от завяз-
ки к развязке, развивается «непрерывно», «законо-
мерно» (Аристотель) по логике поведения и направ-
ления судьбы главного героя, какими бы «необяза-
тельными» для ее решения эпизирующими эпизо-
дами, персонажами ни насыщалось (линия Кулиги-
на в «Грозе» например).

Аристотелем отмечена и такая важная для ха-
рактеристики драматического произведения пози-
ция, как природа его воздействия-восприятия. Тот 
тип драмы (в форме трагедии), который Аристотель 
утверждал, должен был вызывать у зрителя сильное 
эмоциональное переживание – катарсис («очищение 
аффектов»). И драматургия А.Н. Островского разви-
валась как бы в русле этого требования: одни его ге-
рои вызывали у зрителей и читателей сопережива-
ние, острое сочувствие, другие – резкое неприятие.

К восприятию творчества А.Н. Островского чи-
тающая публика и зрители были, в общем, подго-
товлены предшествующим опытом литературы. 
Связывая действие своих пьес преимущественно 
с купеческой, чиновной средой, представляя в ка-
честве героев тех, кого относили к «третьему со-
словию», А.Н. Островский в новых культурно-ис-
торических условиях, в обстоятельствах утверж-
дения реализма, развивал тенденции, заданные в 
конце XVIII в. П.А. Плавильщиковым («Сиделец»), 
В.В. Капнистом («Ябеда») и жанром «собственно 
драмы», в известной степени уже определившимся 
в истории, теории литературы и эстетике (Гегель, 
В.Г. Белинский).

Провал первой постановки чеховской пьесы – 
«Чайки» на сцене Александринского театра с про-
славленными актерами свидетельствовал о принци-
пиальной ее новизне, о неготовности театра, публи-
ки, критики к ее сколько-нибудь адекватному про-
чтению. Новым в пьесе был прежде всего тип дейс-
твия. В драматических произведениях А.П. Чехова, 
созданных на рубеже веков и культурных эпох, пред-
ставлен личный план жизни, но не столько в перипе-
тиях судеб главных и второстепенных лиц (главные 
для них события происходили за сценой), сколько в 
состояниях души, самоощущении ряда героев как 
слоя, среза русского общества своего времени. Вне-
шним образом на сцене явлена жизнь дома как со-
существование нескольких групп героев – хозяев и 
их родственников разных поколений, соседей, гос-
тей, слуг. Деление на главных и «других» лиц реду-
цируется. Цели (особенно у героев социально более 
высокого положения) – далекие и близкие – размыты, 
средства достижения не известны. Конфликтные от-
ношения не получают развития в пределах действия, 
в частном пространстве имения. Движение дейс-
твия утрачивает конструктивную жесткость, осу-
ществляется в эстетике, близкой к импрессионисти-
ческой: через смену надежд и разочарований героев 
на фоне всеохватывающего природно-космического 
процесса смены суток, времен года. В функциях за-
вязки-развязки внешним образом выступают приез-
ды и отъезды героев.

Читателей и зрителей, особенно в первых поста-
новках Художественного театра, поражало совпаде-
ние состояний, настроений героев А.П. Чехова с их 
собственными.

Свидетельством этому могут служить впечатле-
ния Ин. Анненского, который пьесу «Три сестры» 
отчетливо атрибутировал уже названием статьи – 
«Драма настроения» [4, с. 82, 529]. В соответству-
ющей пьесе импрессионистической манере, широ-
кими мазками критик набросал серию «портретов» 
действующих лиц, предварив общим замечанием о 
том, что главное в них для автора – их переживания, 
чувства: «Эти люди похожи на лунатиков не потому, 
что Чехову нравились какие-то сумерки, закатные 
часы и тысячи еще бутафорских предметов, припи-
санных ему досужей критикой, а потому, что Че-
хов ч у в с т в о в а л  за нас, это мы г р е з и л и , или 
к а я л и с ь , или в е л и ч а л и с ь  в словах Чехова» 
(разрядка наша. – В.Г.) [4, с. 83]. Восприятие чехов-
ской драматургии читателями и зрителями можно 
определить как узнавание, интеллектуально-эмоци-
ональное сближение с героями.

Развивая традиции литературного реализма в 
направлении импрессионистической образности, 

1 «Действие, поскольку покоится на самоопределении характера… лишено в качестве своей предпосылки эпической почвы целостно-
го миросозерцания, объективно раскрывающегося во всех сторонах и разветвлениях, но сосредотачивается в простоте определенных 
обстоятельств, при которых субъект решается поставить свою цель и осуществляет ее» [8, с. 541].
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А.П. Чехов многое сделал и для формирования сис-
темы драматического рода начинающегося века: он 
шел от «собственно драмы» аристотелевского типа 
в сторону эпической драмы при сохранении внеш-
него соответствия первой. На последнее указывает, 
во-первых, сохранение действия в пределах дома и 
сюжетов – личных судеб героев, во-вторых, хотя и 
убывающие в своей значимости, но явно объединя-
ющие героев в систему персонажей родственно-се-
мейные, «соседские» связи в функциях причинно-
следственных. Тем не менее принципиальная «не-
принадлежность» пьес А.П. Чехова к какому-либо 
определенному ведомству по линии метода и жан-
ра, их стилевая пограничность, промежуточность 
культурного кода создают особую притягатель-
ность для театра ХХ в.

Сосредоточенность А.П. Чехова на изображении 
«самочувствия» своих современников, смене их пе-
реживаний, настроений, а М. Горького – на прояв-
лении их интеллектуальных возможностей, поисках 
их сознания, выработке позиций позволяет видеть, с 
одной стороны, характерную для эпохи рубежа ве-
ков «оппозиционность», а с другой стороны, и это 
главное, – «дополнительность» (по Н. Бору) талан-
тов этих художников для своего времени.

Действие горьковской пьесы «На дне» представ-
ляет жизнь ночлежки как состояние мира через са-
мосознание множества равно важных в действии 
лиц. Те, кто у другого автора могли быть «фоном», 
«другими» – второстепенными лицами, выступают 
здесь не просто группой, средой, но, по сути, свое-
образным драматическим героем – «собирательной 
личностью» в процессе ее сложного, трудного са-
моопределения.

М. Горький решительнее, чем кто бы то ни было 
из его предшественников и современников, отка-
зался от объединения героев родственными, се-
мейными связями, ощутив важность для современ-
ного человека его роли, места в социуме. На мес-
те дома, семьи, занимающих в традиционной для 
XIX в. драме центральное положение, у М. Горького 
находим ночлежку – пространство, принципиаль-
но лишающее действующих лиц частного, «при-
ватного» существования. Место действия – «под-
вал, похожий на пещеру» – отбрасывает за преде-
лы обособляющей личность современной цивили-
зации, подчеркивает условия как бы доисторичес-
кого, общего для всех существования – жизни на 
миру. В каком-то смысле слово «пещера» в откры-
вающей пьесу первой ремарке оказывается кодо-
вым. На скалах, стенах пещер, сохранивших изоб-
ражения эпохи палеолита, запечатлены «одиночные 
фигуры или группы фигур, иногда перекрывающие 
друг друга. Визуально композиционная связь меж-
ду фигурами не обнаруживается (что не исключает 
возможности семантических связей между ними)» 
[10, c. 50–51]. О подобных принципах долитератур-

ной, архаической организации материала и созда-
ния «образности» – о «восприятии мира в форме ра-
венств и повторений», о «нанизанности композици-
онных частей» [11, с. 108, 172], о том, что называют 
кумуляцией – присоединительной связью [12, с. 49], 
писала еще раньше на материале античной древнос-
ти О.М. Фрейденберг. О том, что на месте причин-
но-следственных связей, требующих своеобразной 
«непрерывности» развития действия по логике сю-
жета-судьбы в литературе Нового времени, эпичес-
кая драма актуализирует эпизодические, фрагмен-
тарные, монтажные композиции, генетически вос-
ходящие к формам древнейшей культуры, еще бу-
дут написаны исследования. Пока обозначим про-
блему и причастность к творческому ее воплоще-
нию М. Горького.

Чужие друг другу, как говорит Бубнов, «лишние 
на земле», обитатели ночлежки держатся обособ-
ленно, каждый сам по себе. Как и в драме А.П. Чехо-
ва, в пьесе М. Горького нет ярко выраженных злоде-
ев и праведников, положительных и отрицательных 
героев, нет деления на основных, главных и второ-
степенных. Более того, в горьковской пьесе резко 
ограничены возможности проявления личных, ин-
дивидуальных интересов – стерты социальные, бы-
товые, семейные отличия. У многих нет даже имен, 
они заменены кличками, знаками былой профес-
сии, положения… М. Горький пытается понять, как 
и в ситуации существования «на дне» проявляется 
в людях родовая человеческая суть: суть homo sapi-
ens – человека разумного, мыслящего.

Принципиальная новизна пьесы «На дне» связана 
и с решением вопроса о мотивах, управляющих по-
ведением героев, определяющих течение действия. У 
персонажей М. Горького нет цели в привычном для 
предшествующей драмы смысле – цели, на дости-
жение которой была бы направлена энергия их де-
ятельности. В соответствии с этим редуцируются ос-
новные единицы действия аристотелевской драмы – 
поступок, поворот событий. На их месте в эпичес-
кой драме оказывается движение мысли во всех ее 
формах: от первого импульса – удивления, вопросов 
самому себе, другим – до попыток сформировать 
свои позиции.

Основная группа героев живет осмыслением 
своего положения. Клещ очутился в ночлежке не-
давно и драматически остро переживает изменение 
своего положения, надеется выбраться из него, испы-
тывает в первом акте неприязнь к товарищам по не-
счастью («рвань, золотая рота»), а в четвертом акте, 
оглядевшись, поразмыслив, понимает, что «везде – 
люди». Большая часть ночлежников, трезво оцени-
вая свое положение, принимает его как данность и, 
отстраняясь от деталей, обстоятельств собствен-
ной жизни, на каком-то своем уровне пытается понять 
общие законы человеческого существования («Актер. 
Таланта нет… нет веры в себя… а без этого… никогда, 

В.Е. Головчинер. Открытия М. Горького в контексте драматургических исканий эпохи…
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ничего…»), исходя из них, найти возможность жить 
иначе («Пепел. Но я одно чувствую: надо жить иначе!.. 
Надо так жить… чтобы самому себя можно мне было 
уважать»). Мысль людей о лучшей организации жиз-
ни сообщества как важнейший ее энергетический 
импульс отмечает Лука («Все ищут люди, все хотят 
как лучше… Они найдут… Они п р и д у м а ю т !» 
(разрядка наша. – В.Г.). 

Почти у каждого героя в какой-то момент воз-
никает воспоминание о прошлом – действительном 
или придуманном. Оно предстает как точка отсчета, 
сравнения, сопоставления в размышлениях о сегод-
няшнем состоянии. В речах героев часты возвраще-
ния к уже высказанным мыслям, их вариациям, час-
ты вопросы к самим себе, многоточия, подчерки-
вающие интонацию размышления вслух. Каждый 
отчетливо осознает альтернативу: смириться, при-
нять свое положение как единственно возможное, 
и тогда уже можно ничего не делать – или прий-
ти к пониманию чего-то принципиально нового для 
себя и попытаться в соответствии с ним (понимани-
ем) изменить жизнь.

К размышлениям о смысле жизни, об отноше-
нии к ней и к окружающим людям по-своему под-
талкивают и чрезвычайные, пограничные ситуации. 
У всех на глазах угасает Анна, назревает скандал в 
семье Костылевых, заканчивающийся смертью хозя-
ина, увечьем Наташи, кончает жизнь самоубийством 
Актер… Три смерти, по видимости не связанные друг 
с другом, отчетливо указывают на своеобразный – 
не линейный, как это свойственно драме XIX в., – а 
спиралеобразный, «возвращающий», отождествля-
ющий характер развертывания действия.

Он ощутим в вариативности реальных и мыс-
лимых судеб героев: в том, что, похоронив жену, 
Клещ окончательно присоединяется к постоянным 
обитателям ночлежки, в том, как, глядя на умираю-
щую Анну, Наташа размышляет: «Вот и я… когда-
нибудь так же… в подвале… забитая». Анна, Ната-
ша, Настя с незначительно отличающимися деталя-
ми их судеб, представляют, по сути, женскую долю 
одного типа.

В каком-то смысле каждый обитатель ночлежки 
представляет собой обобщение, «восходит» к пре-
жнему или вечному амплуа. У одних это отмечено 
когда-то значимой профессией (Актер), титулом (Ба-
рон), национальностью (Татарин). У других героев 
положение, поведение, функции, характер указыва-
ют на соответствие устойчивым фольклорно-песен-
ным, архаическим типам. В Костылеве-Кащее уга-
дывается еще и старый муж, заедающий век жены, 

в Василисе – злая баба, ведьма, в Пепле – благород-
ный разбойник, готовый освободить сживаемую со 
свету, запертую без воли красну девицу Наташу. Са-
тин, все время всех подкалывающий, испытываю-
щий, сбивающий с пути истинного Актера, напоми-
нает не только созвучием имени, но и функциями, 
поведением нечистого – сатану. Лука, помогающий 
слабым, поддерживающий советом, добрым словом 
самых незащищенных, соотносится с образом свет-
лого (lux – от латинского «свет»), доброго духа, ска-
зочного старичка – вот был только что, подсказал 
что-то важное, хотя и не совсем понятное, по-свое-
му показал дорогу – и исчез1.

В конечном счете ночлежники могут восприни-
маться как собирательная личность, единство кото-
рой обеспечивается одним местом существования, 
одной думой, возвращением к одним и тем же веч-
ным вопросам жизни. Неизменное «пещерное» про-
странство уже почти не замечается, отступает пе-
ред напряжением мысли, пытающейся осмыслить 
проблемы не столько собственно личного, индиви-
дуального существования, сколько законы общече-
ловеческого бытия. Речи ночлежников часто звучат 
обобщенно-афористично. Здесь говорят, спорят, раз-
мышляют о человеке вообще: «нельзя убить дваж-
ды», «всякий человек хочет, чтобы его сосед со-
весть имел», «человеком родился, человеком пом-
решь», «без имени нет человека», «зачем жил чело-
век?», «понять хочется дела-то человеческие», «кто 
закон душа имеет – хорош! Кто закон терял, про-
пал», «человек выше сытости» и т.д. Звучат извест-
ные и малоизвестные пословицы, поговорки, близ-
кие к ним сентенции, возникающие в ходе размыш-
лений героев над жизнью. В этом пространстве виб-
рирующей мысли оказывается важным каждый но-
вый нюанс, поворот в размышлениях героев. 

У каждого здесь есть своя правота. Поэтому так 
необычен здесь диалог: энергия героев направле-
на не столько на других, как это свойственно дра-
ме обычно, сколько на себя – слушая других, оби-
татели ночлежки выстраивают, формулируют свое 
представление о жизни. И ни одному из них не от-
крывается окончательная истина, в том числе и Сати-
ну: как бы возбуждающе революционно ни звучали 
отдельные фразы его монологов, сами эти монологи 
фрагментарностью, отсутствием логики, исходным 
импульсом («когда я пьян, мне все нравится») диск-
редитируются. Структура действия до самого конца 
остается полифонической, финал пьесы открыт.

Драматурга в пьесе «На дне» интересуют не 
только отдельно взятые герои («любимые жерт-

1 «Жанр (спектакля в постановке А. Песегова в Молодежном театре Алтая. – В.Г.) обозначен как “мистическая драма”… По сути, в спек-
такле выстроено полярное противопоставление Божественного и Дьявольского, наглядно представлена битва этих начал в человечес-
кой душе – вернее, борьба этих сил за человеческую душу. Все людские страсти, раздоры, связи и разрывы, происходящие на наших 
глазах, – отражения и следствия той тяжбы, что ведут Лука и Сатин – посланцы Добра и Зла», – пишет Е. Тропп в рецензии «Кто верит, 
тот и свят» (Петербургский театральный журнал. 2003. № 32. С. 111).
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вы рока», по Ин. Анненскому) – он их разъединяет, 
дает каждому свою судьбу, свою кульминацию, – но 
они все вместе, разом. Их неповторимые индивиду-
ально-психологические реакции на происходящее 
выстраиваются как художественное исследование 
общественного сознания и поведения многих и раз-
ных людей, как поиск закономерностей, определя-
ющих появление тех или иных тенденций в состоя-
нии и развитии социума. Словом ночлежка опреде-
ляется не только место действия, но, по сути, и ге-
рой пьесы. Этот своеобразный в драме герой прохо-
дит испытание своим положением, определяет от-
ношение к нему, проверяется возможностью воз-
рождения. Действие как процесс изменения перво-
начальной ситуации реализуется не столько в собы-
тийном ряду (чрезвычайные ситуации, смерти геро-
ев почти не замечаются), сколько в сознании участ-
ников со-бытия: в осмыслении необычного поведе-
ния и необычной позиции Луки, в спорах о смысле 
жизни, отношении к человеку, к ближнему и даль-
нему. В дискуссии, идущие между героями, мыс-
ленно включается читатель-зритель, ища свои аргу-
менты «за» или «против». Процесс заданного дейс-
твием соразмышления продолжается в восприни-
мающем – читательском, зрительском – сознании 
еще долго, побуждая к поиску решений поставлен-
ных пьесой проблем уже в реальности1.

М. Горький создал пьесу философскую по со-
держанию споров, интеллектуальную по характе-
ру воздействия и, наконец, эпическую по приро-
де действия. Последнее определяется типом героя – 
группой равноправных в действии лиц, полифони-
ческой структурой действия, монтажным харак-
тером его развертывания. На месте строго линей-
ного, причинно-следственного нарастания и спа-
да действия по линии судьбы героя, что характерно 
для аристотелевской драмы, в пьесе «На дне» обна-
руживаем смену картин, сцен, эпизодов, возвраще-
ние по спирали к одним и тем же темам, мотивам, 
представляющим состояние общества через его со-
знание. Энергия, воля действующих лиц, столк-
нувшихся в начале ХХ в. не столько со злой волей, 
сколько с противоречивостью, сложностью мироус-
тройства, направлена не на деяния и свершения, а 
на решение задач познания и самопознания.

Принципиальная новизна горьковской драмы для 
многих современников и потомков оказалась неза-
меченной. На фоне исканий А. Блока, Л. Андреева, 
А. Ремизова с их опытами «новой драмы» М. Горь-
кий в пьесе «На дне» казался интересен только со-
циальной стороной содержания. Его герои внешне 

существовали в обстоятельствах, предельно жизне-
подобных, по аналогии с «физиологическим очер-
ком» – даже «физиологически»-достоверных, «до-
кументальных» (это ощущение закрепляли режис-
серы Художественного театра, устроившие для ак-
теров в процессе репетиций пьесы «экскурсию» на 
Хитров рынок). Но все отмеченное выше позволя-
ет говорить о том, что М. Горький первым в ХХ в.
почувствовал важность для современного искусст-
ва не только сферы чувств человека, побуждающей 
к непосредственной деятельности, направленной на 
преобразование ближнего ряда существования, но 
сферы его самосознания как фактора, стратегичес-
ки определяющего поведение человека и состояние 
социума. М. Горький опередил свое время – создал 
образец эпической драмы как формы, особенно за-
метно заявившей о себе в отечественной литерату-
ре в 1920-е гг., а в европейском искусстве – в полной 
мере лишь в середине века (в творчестве Б. Брехта – 
в 1930–40-е гг.).

О широком спектре реализации возможностей 
«послегорьковской» эпической драмы в творчестве 
русских художников (В. Маяковского, С. Третьяко-
ва, К. Тренева, В. Билля-Белоцерковского, М. Бул-
гакова, Е. Шварца, А. Гельмана, Г. Горина, В. Аксе-
нова, В. Максимова, И. Бродского) нам доводилось 
писать [6], а вот проблему своеобразной связи эпи-
ческой формы драмы с драмой абсурда (антидра-
мой, драмой парадокса) как явлением литературы 
ХХ в. необходимо хотя бы обозначить.

Многие современники М. Горького – рецензенты 
первых постановок пьесы «На дне», отдавая долж-
ное ее социально-политической остроте, отмечали 
отсутствие в ней действия, драмы в общепринятом 
значении этого слова. «Это именно картины, как на-
зывал их сам автор, – картины жизни на дне мещан-
ского строя», – приводит мнение о пьесе из февраль-
ского номера газеты «Приазовский край» за 1903 г. 
З. Анчиполовский. И обозначенную в этих словах 
позицию исследователь, собравший и системати-
зировавший огромный материал отзывов о драмах 
М. Горького, считает «довольно распространенной» 
[13, с. 138].

Этот принцип соединения в драме «картин», 
«сцен», фрагментов разговоров, мало связанных 
между собой по видимости, абсолютизировали поз-
же обэриуты («Елизавета Бам», 1928, и др.), Э. Ионе-
ско («Лысая певица», 1951; «Носороги», 1960, и др.), 
С. Беккет («В ожидании Годо», 1952, и др.), Ж. Жене, 
Ф. Аррабаль, А. Пинтер, С. Мрожек и т.д. Действие 
в их пьесах представляет собой общение-столкно-

1 Формула важнейшего свойства горьковской драмы – «красота мысли» – позволяет говорить, что и М. Горький-драматург и Ин. Анненс-
кий-критик по-своему опередили (более чем на 30 лет) Б. Брехта с его специфически сформулированной концепцией эпического те-
атра; последний требовал делать предметом осмысления «крупномасштабные явления» действительности, привлекать внимание к 
«взаимосвязи событий, к процессам, происходящим внутри определенных групп» (Брехт Б. Театр: В 5 т. М., 1965. Т. 5/2. С. 59), созда-
вать театр «провоцирующего действия», вызывающий «полемику», дискуссию (там же, т. 5/1, с. 300, 304) в зрительном зале. 

В.Е. Головчинер. Открытия М. Горького в контексте драматургических исканий эпохи…
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вение персонажей по частным, быстроменяющим-
ся, внешним, давним поводам или, напротив, по од-
ному поводу, но диалоги в драматических произ-
ведениях этого ряда обнаруживают принципиаль-
ное непонимание его участников. Их поведение в 
развертывающемся действии оказывается все бо-
лее неадекватным, парадоксальным, отношения ут-
рачивают логику, направление. Обстоятельства аб-
сурдируются в нагнетании однородных, не имею-
щих начала и конца, все более алогичных, ничего 
не меняющих реакций на уже происшедшие собы-
тия или информацию о них. Герои утрачивают фун-
кции «действующих» лиц, могущих что-то опреде-
лять в течении жизни или хотя бы в каком-то при-
ближении адекватно осмысливать ее. Они являют 
варианты реакций, поведения одного – самого рас-
пространенного – социального типа.

При общем с горьковской пьесой синтаксисе, вос-
ходящем к архаическим, кумулятивным принципам 
построения целого, драма абсурда, с одной стороны, 
обнаруживает кризис горьковской семантики для 
своего времени. Герои названных авторов, в отли-
чие от горьковских, не способны к нормальной мыс-
лительной деятельности, к созданию новых смыс-
лов. Но, с другой стороны, изображая их поведение 
как следствие неразвитого сознания, наивно-инфан-
тильного доверия к внушенным идеологическим 
клише, нормам усредненного здравого смысла, дра-
матурги-парадоксалисты, подобно М. Горькому и 
Б. Брехту, в конечном счете апеллируют к сознанию 
читателя и зрителя – стремятся, процитируем Э. Ио-
неско, «давать пищу уму, побуждать его самостоя-
тельно работать…». «Театр, – совсем по-брехтовски 
полагает Э. Ионеско, – призван учить человека сво-
боде выбора» [14, с. 5] (курсив наш. – В.Г.). 

М. Горький в начале ХХ в. исходил из доверия 
к разуму, почти по-федоровски верил в «спасение» 
мира через возможность человека и человечества к 
интеллектуальному развитию и самоорганизации, в 
способность в совместном поиске решить проблемы 

со-бытия. Его действующие – думающие, спорящие 
герои будоражили сознание, втягивали в свой по-
иск зрителя и читателя. Интеллектуальная состав-
ляющая как доминанта действия (в сфере общения 
героев) и воздействия (в восприятии зрителей), не 
только сохранялась, но и развивалась, по-разному 
трансформировалась в русской драматургии 1920–
30-х и 1970–80-х гг. (в творчестве В. Маяковского, 
Е. Шварца, М. Булгакова, Вс. Вишневского, А. Гель-
мана, Г. Горина, В. Аксенова, В. Максимова и т.д.). 
Но уже в драматургических опытах обериутов вто-
рой половины 1920-х гг. в многочисленных «случа-
ях»-сценках доверие к разуму человека, к человеку 
как разумному существу, к обществу как явлению, 
имеющему перспективу, истощается. Жизнь част-
ного человека, квартиры (коммунальной), социу-
ма, официальное течение жизни предстает как се-
рия повторяющихся в дурной бесконечности ситуа-
ций, ракурсов, жестов, слов. 

Драма абсурда, предлагающая сделать заклю-
чение об обществе по состоянию «сознания» со-
ставляющих его индивидов, по характеру их мыс-
лительной деятельности и поведения, поражающая 
воображение каскадом фрагментов-нелепостей 
происходящего, по своей драматургической при-
роде представляется своеобразной разновидностью 
эпической драмы. Входящая в одно из определений 
абсурдистской драмы (антидрама) часть «анти» от-
носится не к принципам организации материала, а 
к трактовке его – к пониманию автором состояния 
мира как экзистенциально безнадежного, героев – 
как неспособных ни на понимание чего бы то ни 
было, ни на что-то меняющие поступки, действия. 
Но чем более абсурдным представлен мир героев, 
тем больше усилий по осмыслению его требуется 
от зрителей и читателей. Интеллектуальное напря-
жение в зале как результат восприятия свидетельс-
твует о родстве эпической драмы, родоначальником 
которой в ХХ в. был М. Горький, и драмы абсурда и 
по-своему подтверждает его.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Своеобразие литературного развития конца 
XVIII – начала XIX вв. требует внимательного под-
хода к проблемам возникновения и становления 
новых художественных явлений. Эпоха 1800–10-х 
гг. не имела единого господствующего художест-
венного стиля. Разнообразие творческих устано-
вок, опора на неравнозначные литературные тради-
ции – характерные черты этого периода, который 
с полным правом может считаться переходным. По 
выражению Ю.М. Лотмана, «сочетание “уже не” и 

“еще не”становится основным признаком эпохи» [1, 
с. 325]: старые формы, предопределенные жанро-
вым мышлением классицизма, постепенно уходят, 
принципы сентиментализма переживают сущест-
венные изменения, наконец, в их недрах вызрева-
ют новые особенности, которые в итоге приведут к 
формированию в 1820-е гг. русского романтизма как 
самостоятельной художественной системы. Одним 
из конститутивных признаков этой системы было 
особое отношение к проблеме личности.

Благодаря в первую очередь развитию лирики в 
первые десятилетия XIX в. понятие чувствитель-
ности, опорное для восприятия личности в рам-
ках сентиментализма, превращается в более анали-
тическое и расчлененное. Чувствительный человек 
оказывается носителем многих, часто различных и 
даже противоположных чувств. Но все эти чувства, 
однако, тяготели к некоему центру, составляющему 
ядро личности. В русском предромантизме форми-
руется оппозиция «внешнее – внутреннее», спрое-
цированная на сферу психологии. Ощущение свое-
образия и неповторимости личности теперь начи-
нает предопределять тягу к ситуациям и положени-
ям, в которых максимально раскрываются глубин-
ные свойства характера. Напряженность чувств, 
предпочтение кризисных моментов жизни, связан-
ных со смертью, любовью, свободой (вернее, с утра-
той последних), становится непременным условием 
в создании образа предромантического героя. Пер-
сонаж наделяется и еще одной важной особеннос-
тью – потребностью в самоутверждении, посколь-
ку теперь он занимает в отношениях с природой и 
обществом особую, индивидуальную позицию и не 
может отказаться от своей «самости». Представле-
ние же о личности не только как носителе внутрен-
него мира, но и как обладателе судьбы, жизненного 

В.С. Киселёв

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЦИКЛЕ В.Т. НАРЕЖНОГО «СЛАВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА»

Хакасский государственный университет

пути, ставит перед авторами проблему мотивации 
и конкретизации жизненного пространства. Так, 
образ героя в русском предромантизме развивает-
ся сразу в двух направлениях: с одной стороны, все 
большую определенность приобретает обрисовка 
мира идеалов, жизненных ценностей личности, с 
другой – характер и судьба насыщаются психоло-
гической, бытовой, социальной и национальной 
конкретностью.

Развитие русской прозы первых десятилетий 
XIX столетия отражает общелитературные поис-
ки, истоком которых стал новый взгляд на пробле-
му личности. Особенно тесно связанная с просве-
тительскими и сентименталистскими установками 
проза делает объектом своего изображения челове-
ка, осознавшего свою индивидуальность и ищуще-
го пути реализации собственного «я». Самым важ-
ным вопросом в этом контексте явилось отношение 
личности к национально-историческим ценностям. 
Лучшие образцы прозы 1800–10-х гг., с одной сто-
роны, демонстрируют постепенное совершенство-
вание способов субъективно-лирического (В.А. Жу-
ковский, К.Н. Батюшков) и объективного (Н.М. Ка-
рамзин) анализа внутреннего мира человека, с дру-
гой – движутся к воссозданию исторического и на-
ционального колорита характеров и событий. По-
казательным для развития русской повести стано-
вятся и предромантические влияния, обостряющие 
мотивы трагичности, возможности противостоя-
ния личности и мира.

Таким образом, вопрос о становлении роман-
тической концепции человека достаточно сложен, 
поскольку требует уловить при обилии переходных 
явлений и индивидуальных художественных сти-
лей сам момент оформления нового взгляда на лич-
ность. В данном контексте творчество В.Т. Нарежно-
го представляется полем для плодотворных наблю-
дений. До появления первого романа «Российский 
Жилблаз» (1814) писатель создает целый ряд произ-
ведений, примечательных с точки зрения их экспе-
риментально-поискового характера, но позднее за-
бытых и практически не исследованных: целое сто-
летие отечественное литературоведение располага-
ло только работой Н. Белозерской, и лишь в 1980–
90-е гг. появились статьи В.А. Грихина, В.Ф. Кал-
мыкова, Е.О. Ларионова, Н.А. Гуськова.

В.С. Киселёв. Концепция личности в цикле В.Т. Нарежного «Славенские вечера»
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В 1809 г. Нарежным была издана первая кни-
га прозаических произведений «Славенские вече-
ра», которая включала восемь повестей: «Кий и 
Дулеб», «Славен», «Рогдай», «Велесил», «Громо-
бой», «Ирена», «Мирослав» и «Михаил». В конце 
1810-х гг. цикл получил свое продолжение. На за-
седании Вольного общества любителей российс-
кой словесности 20 мая 1818 г. Нарежный выступил 
с чтением повести «Игорь», в журнале общества 
«Соревнователь просвещения и благотворения» пи-
сатель опубликовал в 1818 г. повесть «Любослав», а 
в 1819 г. повесть «Александр». Все эти произведе-
ния были включены автором во вторую часть «Сла-
венских вечеров» (1819). Полностью цикл опубли-
кован в издании 1826 г., уже после смерти писате-
ля. Таким образом, работа над «Славенскими вече-
рами» продолжалась на протяжении всей творчес-
кой деятельности Нарежного и отразила как худо-
жественные поиски автора, так и неизменность ос-
новных принципов его прозы.

Повествовательная система «Славенских вече-
ров» характеризуется сочетанием жесткой струк-
туры и своеобразной открытости. Все повести, во-
шедшие в сборник, объединены общей темой: они 
рисуют прошлое Древней Руси от времени леген-
дарных первоначал, когда князья-основатели (Кий, 
Славен, Владимир) связали славянские племена в 
целое национального государства, до трагической 
эпохи монголо-татарского нашествия («Михаил») 
и недавней современности Отечественной войны и 
заграничных походов 1812–1813 гг. («Александр»). 
Заимствуя из русских летописей, из «Истории Рос-
сийской от древнейших времен» М.М. Татищева, из 
«Слова о полку Игореве», из сборника исторических 
песен Кирши Данилова и фольклорных сюжетов ос-
новной материал своего повествования, Нарежный 
создает, однако, не исторически достоверную кар-
тину развития, а поэтический образ былых времен. 

«Славенские вечера» – это ряд героических и 
авантюрно-рыцарских повестей, которые долж-
ны открыть читателю мир возвышенного прошло-
го. Их предмет – «подвиги ратных предков наших и 
любезность дев земли Славеновой» [2, с. 26]. Каж-
дый рассказ воспроизводит ситуацию, подтвержда-
ющую мысль автора о живописной напряженнос-
ти жизни наших предков, проходящей в сражениях 
и любовных переживаниях. В совокупности сюже-
ты цикла образуют своеобразную рыцарскую эпо-
пею, принципиально открытую для продолжения, 
поскольку ее единство определяется не исчерпан-
ностью конкретной исторической идеи, а общнос-
тью поэтического контекста. В цикле взаимодейс-
твуют в противоречивом и динамическом соседс-
тве две формы упорядоченья художественно-исто-
рических сюжетов: это традиция, восходящая, с од-
ной стороны, к «Русским сказкам» В.А. Левшина и 
«Пересмешнику» М.Д. Чулкова, с другой – к уста-

новкам жанра исторического портрета, идущим от 
«Сравнительных жизнеописаний» Плутарха и про-
долженным в начале XIX в. «Храмом славы россий-
ских ироев» П.Ю. Львова и «Русскими историчес-
кими и нравоучительными повестями» С.Н. Глин-
ки. Первый путь композиционного оформления 
цикла открывал широкий простор для включения 
живописного и занимательного материала, обра-
ботанного в духе лубочного сказочно-авантюрно-
го повествования. Сказовая стихия переносила ак-
центы с историчности сюжета на поэтический ко-
лорит, который на равных правах объединял разно-
родные по происхождению и характеру повести от 
«былинных» и героических до любовных и быто-
вых. Ежевечерние рассказы, сопровождающие вре-
мяпрепровождение некоего круга слушателей (по-
очередно становящихся и авторами), связывала об-
щность духовных интересов, включение в круг ху-
дожественных потребностей демократического чи-
тателя. Привлекательной стороной таких «Вечеров» 
становилась не систематичность или информатив-
ность, а пестрота и увлекательное разнообразие об-
разов при наличии узнаваемой формы, мотивирую-
щей состав сюжетов и смену рассказчиков (см. под-
робнее о форме «вечеров» и «ночей»:  [3, 4]) .

Вторая композиционная установка подчиня-
ла материал «Славенских вечеров» определенной 
идейной задаче. Превращаясь в галерею историчес-
ких портретов, цикл обретал формальную закон-
ченность, поскольку предполагал последователь-
ный обзор деяний знаменитых героев в хронологи-
ческой последовательности от древности («Кий и 
Дулеб») до современности («Александр»), а также 
дидактическую направленность, так как целью его 
становилось воспитание современников через иде-
ализацию прошлого. Гражданская и частная жизнь 
персонажей здесь важна как отражение героическо-
го духа минувших веков и проявление националь-
ной стихии. Тем самым интерес повествования пе-
реносился с внешней занимательности на идейную 
характеристику, что требовало конкретизации об-
разов и со стороны их общественных идеалов, и со 
стороны их индивидуальной судьбы. Так в произве-
дение Нарежного входит представление о разнооб-
разии исторических типов, программно заявленное 
Н.М. Карамзиным в статье «О случаях и характерах 
в российской истории, которые могут быть предме-
том художеств». Это был шаг к концептуальности: 
последовательность повестей цикла открывала сме-
ну вариантов самоопределения, которое совершает 
каждый из героев, строя свою судьбу.

Соединение демократической формы «Вечеров» 
со ставкой на авантюрное начало и дидактических 
установок жанра исторического портрета не толь-
ко подключало цикл Нарежного к развитым литера-
турным традициям, но и делало его своеобразным и 
очень характерным явлением русского предроман-
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тизма. Жизнь Древней Руси представала в «Славен-
ских вечерах» в ее рыцарском, условном воплоще-
нии, и все же автор значительно обогащал представ-
ление о соотношении личности и истории. Цикл 
связывает воедино мотив духовно-исторического 
выбора, совершаемого личностью. Именно он и бу-
дет в дальнейшем подхвачен, видоизменен и кон-
кретизирован авторами исторических произведе-
ний 1820–30-х гг. К.Ф. Рылеевым, А.А. Бестужевым, 
А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем.

Прозаический цикл как содержательная худо-
жественная форма создается взаимодействием про-
изведений, каждое из которых воплощает отде-
льный вариант самоопределения личности. Систе-
ма этих выборов рождается из соотнесения вариан-
тов и в пределе воплощает спектр возможных отно-
шений человека к миру в рамках данного истори-
ческого момента и авторской концепции действи-
тельности. Для того чтобы отдельные выборы стали 
системой, их должен объединять некий круг опор-
ных ценностей, к которым и определяет свое отно-
шение личность.

У Нарежного в «Славенских вечерах» базовы-
ми становятся просветительские ценности, актив-
но переосмысляемые в предромантическом духе. 
Мир Древней Руси представляется автору испол-
ненным простоты и органичности, натура челове-
ческая здесь не стеснена искажающими влияния-
ми и разворачивается во всей силе своих добрых и 
злых проявлений. Утопически прекрасный мир не-
многосложных отношений – постоянный фон исто-
рических сюжетов Нарежного. Как правило, он де-
лает особый акцент на гармонически мирном тече-
нии жизни славян, в которое лишь изредка вторга-
ются бранные эпизоды или душевные бури. 

Весь цикл открывается лирической миниатю-
рой, показывающей «кроткое упоение души» ав-
тора перед картинами идиллического блаженства 
«земли Русской»: «Видел я страны чуждые и кра-
соты земель отдаленных; видел весну цветнее, ви-
дел лето блистательнее, видел осень обильнее бла-
гословениями полей и вертоградов, нежели в стра-
не нашей; но нигде не видел я старцев почтеннее, 
мужей величественнее, юношей любезнее и дев 
прекраснее, как в земле Славеновой» [2, с. 25–26]. 
И в дальнейшем даже в описания мрачных собы-
тий будет постоянно вторгаться мотив умиротво-
ренности и тишины как непременной принадлеж-
ности мира Древней Руси: воинские подвиги Кия, 
Славена, Рогдая либо начинаются, либо заканчива-
ются утверждением всеобщего блаженства и лико-
вания; любовную трагедию Велесила и Громобоя 
сопровождает напоминание о богатстве и велико-
лепии державы Владимира; даже гибель Святосла-
ва и его возлюбленной Исмении от руки Святопол-
ка во времена кровавых распрей окружена ореолом 
кротости и всепрощения. 

В представлении Нарежного гармоническое бы-
тие славян опирается на торжество разума. Первые 
сюжеты «Вечеров» – это рассказы о распростра-
нении истинного просвещения в среде диких на-
родов. Цивилизаторские стремления легендарных 
князей-основателей пронизывают и мирную и во-
енную жизнь славянских племен. В повести «Сла-
вен» Нарежный создает поэтическую картину исхо-
да скифов под давлением Рима из своих степей и их 
странствия в поисках благословенной земли. Князь 
Росс, нареченный позднее Славеном, проводит свой 
народ через все опасности и, достигнув берегов Иль-
меня, основывает новый город, кроткой мудростью 
и оружием подчиняет окрестные племена и дает им 
закон и справедливую власть. Кий, князь народа по-
лянского, также предстает миролюбцем и цивили-
затором, научая «племена чуждые» «познавать бо-
гов и чтить их веления», открывая тайны земледе-
лия и кораблестроения, давая пример милостивого 
и мудрого суда. 

Незыблемость убеждения в разумности миропо-
рядка, утвержденного первыми князьями, мотиви-
рует и большую часть конфликтов «Славенских ве-
черов»: заветы предков передаются от поколения к 
поколению, и любой, кто нарушает их, становится 
возмутителем общественного спокойствия. Проти-
востояние Кия и Дулеба, Славена и Радимира, Лю-
бослава и Миродара подано Нарежным как столк-
новение истинных ценностей миролюбия, заботы 
о всеобщем благе с ложными ценностями эгоисти-
ческого честолюбия и безоглядной воинственнос-
ти. Колорит мрачного исступления сопровождает 
образы князей-крамольников, которые появляются 
перед читателем в атмосфере бури и грозы. С эти-
ми героями связано и характерное для просветите-
лей противопоставление преходящей и вечной сла-
вы, служащее критерием исторической оценки лю-
бого деяния: «Не в победах бранных, не в торжест-
вах кровавых, не в имени завоевателя приобретает-
ся счастие владык земли! Пройдут месяцы и годы, 
пройдут веки целые; медь и мрамор сокрушатся, ис-
тлеют кости и в прах обратятся; все исчезнет, кро-
ме воспоминания добродетели или злодейства. От-
даленнейшее потомство или прославит или предаст 
проклятию души наши» [2, с. 102].

Ценность человека определяется в «Славенс-
ких вечерах» его умением жить в мире и в актив-
ном общении с людьми, поскольку «общежитель-
ность» составляет основу как частной, так и граж-
данской жизни. Герои Нарежного ищут проявления 
коренных свойств своей «натуры» в контактах с ок-
ружающими, сочувствие которых является высшей 
ценностью. Подобием семейного союза выступает 
древнерусское общество, ведомое мудрыми князья-
ми и наставляемое почтенными старцами, храните-
лями традиций. Тесные дружеские узы связывают 
витязей и оруженосцев Владимирова двора Велеси-

В.С. Киселёв. Концепция личности в цикле В.Т. Нарежного «Славенские вечера»
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ла, Добрыню, Громобоя, Рогдая, Папаевича, Бурно-
вея. Неизменной ценностью предстает в этом мире 
любовь как награда доброй натуре героя и свобод-
ное признание его человечности, недаром многие 
сюжеты «Вечеров» описывают трудный путь персо-
нажа (Радимира, Велесила, Громобоя, Любослава) 
к истинной любви, на котором ему приходится от-
казаться от эгоистических соблазнов военной сла-
вы и честолюбия. 

В определенном смысле все повести цикла пред-
ставляют собой рассказ о воспитании человеческой 
натуры под влиянием благотворных начал «обще-
жительности». «То, что дано нам для увеселения, не 
должно быть страстию; иначе мы противимся на-
значению богов и достойно наказуемся» [2, с. 49], – 
утверждает Добрыня, витязь Владимира. Обузда-
ние разрушительных страстей, терзающих душу 
героя, составляет центр повествования в «Славе-
не», «Велесиле», «Любославе». Особенно показа-
тельна в этом плане повесть «Ирена», рассказыва-
ющая о коварном замысле греков разрушить бога-
тырский круг Владимирова двора соблазном эгоис-
тической любви к прекрасной Ирене. Буйство страс-
тей заставляет витязей забыть и о друзьях, и о сво-
ем господине Владимире, и о Русской земле. Только 
мудрость Велесила позволяет им стряхнуть с себя 
наваждение и защитить свою страну от вторжения 
греческого воинства.

Но в большинстве повестей цикла ценности лич-
ного плана и ценности общественные не противо-
поставлены друг другу, а слиты воедино в общем 
патриотическом пафосе. Обретение героем обще-
ственного признания сопровождается и его семей-
ным счастьем. Об этом напоминает воинам мудрый 
старец, рисуя картину будущей судьбы «бурных 
детей страстей своих»: «Вы возвращаетесь с полей 
битвы пораженные. И пустынные супруги ваши не 
прольют слезы сожаления! Вы не дали им познать 
радостей жизни и прелестей свободы! Вы возвра-
щаетесь победителями. И робкие подруги жизни 
вашей, и юные плоды любви вашей не встречают 
вас улыбкою!» [2, с. 30]. Но все меняется, когда лич-
ные страсти оказываются просветленными идеала-
ми «общежития»: «Вы будете мгновенно друзья и 
братья… вы учинитесь дети света и веселия. Улыб-
ка воссияет на лицах ваших, и в дому вашем водво-
рится цель жизни вашей, награда величия, утеше-
ние во дни мрака душевного, отрада во всякое вре-
мя, водворится любовь со всеми своими прелестя-
ми» [2, с. 30].

Закономерно, что образцы стойкости и граждан-
ского служения у Нарежного редко даются в изо-
ляции от событий частной жизни героев. В чистом 
виде героической повестью является в цикле толь-
ко одна. В «Рогдае» автор описывает подвиг русс-
кого витязя, в одиночку вышедшего против свире-
пого воинства печенегов под стены Белграда – и со-

крушившего врагов. Рогдай здесь раскрыт исклю-
чительно со стороны своих воинских добродетелей: 
он верен сюзерену Владимиру и бросается на защи-
ту его чертогов, его не смущает численное превос-
ходство печенегов, рыцарь смел и былинно удачлив 
в бою, наконец, он милостив к побежденным. Геро-
ическая безупречность образа делает его рупором 
авторской идеи, исключая обращение к внутренне-
му миру персонажа и возможность индивидуаль-
ной судьбы. Рогдай – рыцарь как таковой и ниче-
го более: «Единственно отечеству посвящена жизнь 
витязя земли Русской – для него только проливает-
ся кровь его» [2, с. 39].

Но значительно чаще идеал патриотизма раскры-
вается в «Славенских вечерах» через сферу интим-
ных переживаний героя. Так, повесть «Громобой» 
рассказывает о становлении витязя, защитника и 
хранителя Руси, проводя его через ряд любовных 
испытаний. Громобой предстает перед нами оруже-
носцем Добрыни, еще только вступающим на путь 
рыцарского служения. Нарежный показывает, как 
натура будущего героя пробуждается к активному 
действию, охваченная чувством, что «не к мирной 
жизни пастырей судьбы богов меня назначили» [2, 
с. 50]. Но полностью рыцарственный дух Громобоя 
раскрывается только в любви к Миловзоре, княж-
не касожской, добиться руки которой витязь мыс-
лит исключительно через подвиг, долженствующий 
«прославить имя» его. Возвышение от оруженосца 
до рыцаря и происходит в сражении с воинством пе-
ченегов и кривичей, где победа возвещает не толь-
ко обретение возлюбленной, но и приобщение героя 
к миру высших воинских добродетелей и государс-
твенной мудрости.

Таким образом, комплекс просветительских иде-
алов раскрывается Нарежным через предроманти-
ческое обращение к личности героя. В «Славенс-
ких вечерах» главенствует не рациональная, а чувс-
твенная стихия: уклад жизни древних славян и под-
виги витязей интересны автору в большей мере со 
стороны их эмоционального ореола, открывающе-
го утерянную современным человеком напряжен-
ность страстей. Герои цикла неизменно окружены 
атмосферой энергичного действия и экспрессивных 
оценок. Сам образ персонажа складывается из со-
вокупности вызываемых им чувств. Спектр отно-
шений к герою колеблется от восторженной идеа-
лизации (Кий, Рогдай, Михаил), когда каждое про-
явление личности сопровождается подчеркнутым 
пафосом преклонения, возвеличивания, до любова-
ния мрачной силой свирепой натуры (Дулеб, Ради-
мир, Святополк).

Между тем личность изображается Нарежным 
в основном со своей живописной стороны, оста-
ваясь внутренне суммой общезначимых и надын-
дивидуальных страстей. Например, своеобразие 
Дулеба определяется преувеличенной колоритнос-
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тью его внешности и поведения: «Покрытый кожею 
сраженного им медведя, окруженный тысячами ди-
ких своих послушников, лютый Дулеб неоднократ-
но нападал на селитьбы народа Киева, предавал все 
мечу и пламени, и свирепая душа его веселилась и 
кровожадные уста его осклаблялись при виде тру-
пов, омытых кровию» [2, с. 26]. Избранный круг яр-
ких образов и необычных ситуаций пробуждает к 
изображению гиперболизированных и очищенных 
чувств, немногосложность которых подчеркивает 
глубину характера. Психологический портрет лич-
ности исчерпывается несколькими ведущими чер-
тами, складывающимися в цельный образ.

Уникальность героя понимается Нарежным как 
экспрессивно-гармоническое совпадение внешнего 
и внутреннего. Мир персонажа по сути неделим: ок-
ружающая его обстановка составлена из немногих 
примет, каждая из которых сопровождает проявле-
ние определенной страсти. Изображение требует 
единства колорита, потому эмоционально-оценоч-
ные лейтмотивы играют в структуре образа ключе-
вую роль, мотивируя и поведение, и переживания 
героя. Это не исключает обращения к противоре-
чивым психологическим состояниям или поступ-
кам, но раскрывается их суть только с экспрессив-
ной стороны, причем при полной прозрачности ос-
новных эмоциональных слагаемых.

Одним из образцов такого подхода к личности 
является повесть «Велесил». Ее события разворачи-
ваются в эпоху греческих походов князя Владими-
ра и сосредоточены на судьбе прекрасной пленни-
цы Велесила Софии. Сюжетная основа произведе-
ния – история любви русского рыцаря-язычника к 
христианке, ее похищения из отчего дома и долго-
го пребывания в плену – подана со своей эмоцио-
нальной стороны. С самого начала повести Нареж-
ный сталкивает контрастные настроения: блеск ве-
личия, сопровождающий все дела Владимира и его 
витязей, находится в противоречии с чувством тос-
ки и скорби, которую излучает Велесил. Исповедь 
героя о причинах его глубокого внутреннего смяте-
ния обставлена живописно усиливающими эмоцио-
нальное звучание деталями. Высокий холм с кипа-
рисом на вершине, «низменный деревянный крест», 
долгое молчание витязя и его слезы – все свидетель-
ствует здесь о «печати тоски неутолимой» [2, с. 40].

Такими же выразительными приметами сопро-
вождается и появление других героев. Владимир, 
«любитель брани и веселия» [2, с. 41], предстает пе-
ред читателем в окружении своего воинства, с мечом 
в руках. Софию окружает в начале повести идил-
лическая обстановка скромной хижины с «плода-
ми древесными и млеком стад» [2, с. 40], наполнен-
ная умиротворенной радостью; в конце – пещера с 
двумя «великими дубами» [2, с. 43] у входа и мрач-
ной тенью. Тем самым, внутренний мир персона-
жей находится в живописной гармонии с внешним, 

и спектр их переживаний предопределен общим ко-
лоритом места и времени. Цельная натура героя не-
изменна и сохраняет тождественность в любой мо-
мент сюжета, все более глубоко выявляя заложен-
ные в ней особенности. Конфликт повести в психо-
логическом плане почти не мотивирован, посколь-
ку в его основе не столкновение различных чувств 
в едином переживании, а взаимоисключение двух 
различных контекстов: Велесил мрачен и воинс-
твенен, он язычник и полностью отдает себя страс-
ти, свою любовь он не может просветлить высоким 
одухотворяющим началом и погружается в безу-
держное свирепство – София абсолютно отстране-
на от этого мира, унылая, погруженная в страдания, 
она все же не отказывается от своей веры и не мо-
жет принять страсть «поклонника идолов бездуш-
ных» [2, с. 43]. Трагическая развязка вытекает из та-
кой коллизии с непреложностью, и смерть героини 
становится свидетельством непримиримого разли-
чия натур.

Но в этой же повести Нарежный открывает и но-
вые грани предромантического понимания личнос-
ти, именно здесь возникает представление о внера-
циональном средоточии душевного мира человека. 
Верность своей натуре Велесила и Софии автор ос-
мысливает в координатах уже не просветительских, 
поскольку она может быть объяснена извне, но объ-
яснение не снимает чувства внутреннего разлада и 
неблагополучия. Страсти сопротивляются разуму 
и обнаруживают свою ценность для личности, мо-
тивируя новое для героя состояние отчужденности 
от мира. «Час от часу я делался злополучнее и не-
довольнее своим существованием» [2, с. 45], – гово-
рит Велесил, и это предвестие будущей судьбы ро-
мантического героя.

«Велесил» опирается в своем сюжете на эле-
гическую ситуацию, что особенно тесно связыва-
ет повесть с установками цикла в целом и делает 
ее показательной для нового понимания пробле-
мы личности. Ю.В. Манн отметил в своем исследо-
вании поэтики русского романтизма характерную 
черту развития исторической прозы, которая на на-
чальном этапе активно обращается к лирическим по 
происхождению оппозициям. «Мечтательное виде-
ние прошлого вытекает из сегодняшнего уютного 
отъединения поэта от толпы; оппозиция “прошлое – 
настоящее” следует из оппозиции “смиренный уго-
лок” – большой мир, “свет”» [5, с. 324].

В художественном пространстве «Славенских 
вечеров» большую роль начинает играть дистан-
ция: события и герои, о которых рассказывает ав-
тор, удалены от читателя сразу в двух планах – как 
принадлежность давнего прошлого и как состав-
ная часть идиллического мира. Потенциально этот 
образ мог носить эпический характер, поскольку 
«предметом эпопеи служит национальное эпичес-
кое прошлое» [6, с. 204]. Но абсолютность дистан-

В.С. Киселёв. Концепция личности в цикле В.Т. Нарежного «Славенские вечера»



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 32 —

ции не выдерживается Нарежным ни в одном мо-
менте, для него важен не объект повествования, а 
его соотнесенность с эмоциональным и идейным 
опытом современника. Разность времен подчерки-
вает близость мировосприятия.

Элегическая ситуация спроецирована в цик-
ле через образ автора на все повести, что и при-
дает им единый романтический колорит даже при 
отсутствии собственно романтического конфлик-
та. Воскрешение картин прошлого служит для ав-
тора средством уйти от современности и тем са-
мым преодолеть начавшийся процесс отчуждения, 
«заглушив в душе своей» именами героев минувше-
го «имена гордых властелинов сего времени, забыв-
ших права правды и человечества» [2, с. 32]. От од-
ного вечера к другому усиливается момент трагич-
ности в мировосприятии повествователя: во вступ-
лении к циклу царит еще идиллическое настроение, 
но уже в лирической увертюре ко второй повести 
возникают мрачные картины, вызывающие на раз-
думья о тленности человека [2. с. 31–32].

При общем ощущении стабильности воссоздава-
емого в «Славенских вечерах» идиллического об-
щества, где, казалось бы, отсутствуют (или в ито-
ге оказываются легко преодолимыми) реальные 
имущественные или социальные преграды, грозя-
щие вызвать столкновение персонажа с окружаю-
щей его средой, все же жизненный путь человека не 
предопределен окончательно. Личность уже не мо-
жет гармонично вписаться в установившийся миро-
порядок и передать ответственность за свою судь-
бу во власть стоящих над ней сил. Подчеркнутая на-

пряженность страстей требует выхода, подразуме-
вая возможность и даже необходимость самореали-
зации, без чего герой обречен на окончательное от-
чуждение. Для предромантической прозы Нареж-
ного оказывается главным подчеркнуть выбор лич-
ности, ведущий к некоему жизненному итогу, пока, 
однако, жестко фиксированному просветительски-
ми установками автора (полноправное вхождение в 
человеческую общность или отпадение от нее). Ди-
дактическое задание не дает развернуться выбору 
в уникальную романтическую судьбу, когда герой 
вступает в противоборство с обстоятельствами и 
находится в ситуации постоянного поиска с неиз-
вестным результатом в финале.

Так, созданный на историко-героическом мате-
риале цикл В.Т. Нарежного «Славенские вечера» 
включен в общий контекст идейных поисков нача-
ла XIX в. В цикле сплелись в сложном взаимодейс-
твии просветительская и предромантическая систе-
ма ценностей. Рациональные представления о при-
роде человека и общественном устройстве пред-
полагали интерес к «естественным» проявлениям 
личности, когда она оказывалась слитой с окружа-
ющими в интимном, дружеском общении, но чувс-
тво духовной самостоятельности и необходимости 
ее отстаивать, это новое мироощущение героев, за-
ставляли изменять традиционные нормы просвети-
тельских сюжетов. На первый план в цикле вышла 
проблема отчуждения, пока еще как явления нега-
тивного и предполагающего активный поиск выхо-
да из кризисной ситуации с возвращением в лоно 
родовой общности.
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I
Творчество В.А. Жуковского периода его бес-

спорного лидерства в русской поэзии (до 1824 г.) от-
личается очевидной тягой к системности и единс-
тву мирообраза, формирующегося во взаимодейс-
твии жанров и литературных форм. Психологичес-
кая лирика 1806 г., статьи и стихотворения (ориги-
нальные и переводные) «Вестника Европы», бал-
лады 1808–1814 гг., эстетические манифесты 1818–
1824 гг. – каждая из этих групп произведений обла-
дает не только своей внутренней замкнутой логи-
кой, но и способностью складываться в единый ин-
тертекст с двойным функциональным назначением, 
сущность которого может быть уподоблена поэтике 
циклической структуры, связывающей универсаль-
ным инвариантным образно-смысловым единс-
твом самостоятельные тексты. При этом каждый 
отдельный текст принимает в формировании цело-
го лишь частичное участие и в силу этого обретает 
имплицитную фрагментарность, не теряя способ-
ности к самостоятельному существованию. Функ-
циональным следствием подобного типа соотноше-
ния отдельно взятого текста с большим интертекс-
том становится проницаемость границ любой жан-
ровой структуры и ее разомкнутость в перспективу 
внежанровости и принципиального синтетизма.

Связующим элементом большого контекста про-
изведений Жуковского указанного периода стано-
вится прием повтора – словесной, образной, мотив-
ной автореминисценций, разнообразно использу-
емых в текстах поэта. К принципу повторяемости 
образно-смысловых и жанровых блоков творчество 
Жуковского тяготеет изначально: две оды «Доброде-
тель» (1798), переводы-дублеты (элегия «Сельское 
кладбище», 1801, 1802, 1839; баллады «Людмила», 
1808 и «Ленора», 1831), автопародии («Похождения, 
или Поход 1 апреля», «Тульская баллада»), жанро-
во-стилевые дублеты перевод – оригинальный текст 
(элегии «Сельское кладбище» – «Вечер» – «Славян-
ка», баллады «Людмила» – «Светлана», «Кассанд-
ра» – «Ахилл», «Алина и Альсим», «Эдвин» – «Эо-
лова арфа») свидетельствуют об очевидной склон-
ности поэта к диалогу с самим собой, порождаю-
щему бесконечные вариации смыслов на всех уров-
нях поэтики: от образно-лексического лейтмотива 
до жанровой структуры в целом.

В лирике Жуковского принцип повторяемос-
ти обнаруживается начиная с особенностей слово-

употребления, превращающего устойчивый поэ-
тизм в сигнал постоянного эмоционального смысла 
[1, с. 48–52, 61–63]. На следующем, мотивно-образ-
ном, уровне поэтики внутренне диалогичное поэти-
ческое сознание дает особый художественный при-
ем – автореминисценцию. Будучи универсальным 
выразительным средством поэтики Жуковского, ав-
тореминисценция как прием миромоделирования и 
синтеза интертекста наиболее очевидна в стихотво-
рениях 1818–1824 гг., которые принято называть эс-
тетическими манифестами романтизма Жуковско-
го [2, с. 139–157].

В своей совокупности эти стихотворения форми-
руют целостную эстетическую мифологию роман-
тизма, основанную на оппозиции фрагмента и уни-
версума, и самой примечательной особенностью их 
поэтики является лейтмотивность, ассоциативная 
цепочка повторяющихся образов, которые каждый 
раз рождаются в сходном лексическом оформлении, 
причем возникновение одного неукоснительно вле-
чет за собой появление и всех тех, которые с ним ас-
социативно связаны.

Одним из наиболее ярких в этом ряду повторя-
ющихся образов-символов является образ покры-
вала, завесы, занавеса, фиксирующий грань между 
романтическим «там» и реальным «здесь» – образ, 
в котором сконцентрирована сама суть романти-
ческого двоемирия: «Задернулось за нею покрыва-
ло…», «Опущена завеса Провиденья…» («На кончи-
ну ее Величества королевы Виртембергской» [3, т. 3, 
c. 5]); «Нам туда сквозь покрывало // Он дает взгля-
нуть порой…» («Лалла Рук» [3, т. 3, с. 55]); «Кто-то 
светлый к нам летит, // Подымает покрывало // И в 
далекое манит…» («Таинственный посетитель» [3, 
т. 3, с. 67]).

Столь же многогранным значением обладает и 
персонификация поэтического вдохновения, нераз-
рывно связанный с образом покрывала образ Гения, 
обладающего способностью пересекать грань ми-
ров и открывать поэтическом взору сокровенную 
за покрывалом тайну красоты и гармонии: «Таинс-
твенный посетитель», «пленитель безымянный», 
«благодатный Гений», «Гений чистой красоты». 
Этот разнообразно варьируемый в словесном пла-
не, но функционально инвариантный поэтизм в сис-
теме романтической поэтики Жуковского оказыва-
ется ассоциативен и понятиям «память», «святыня 
воспоминания», которые обозначают исходное со-
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стояние поэтической души, предшествующее твор-
ческому импульсу:

Побудь со мной, продли очарованье,
Дай сладкого вкусить воспоминанья.

…
И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный таинственный свет,
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет…

(«Опять ты здесь, мой благодатный Гений…»)  
[3, т. 1, с. 71].

Мотив воспоминания, в свою очередь, нераз-
дельно связан с натурфилософским эстетическим 
пластом лирики Жуковского, подлинными мани-
фестами которого являются стихотворения «Невы-
разимое» и «Цвет завета». Гибкость, подвижность, 
терминологическая неопределимость эстетичес-
кого впечатления, жизнь души, ассоциирующая-
ся для Жуковского с жизнью природы, вызывают к 
жизни устойчивый словесно-образный мотив невы-
разимости этого переживания: «Невыразимое под-
властно ль выраженью?..» («Невыразимое» [3, т. 2, 
с. 132]); «О, верный цвет, без слов беседуй с нами // 
О том, чего не выразить словами…» («Цвет завета» 
[3, т. 3, с. 13]).

Система автореминисценций охватывает прак-
тически все творчество Жуковского этого периода, 
и ею связаны между собой не только серьезные эс-
тетические манифесты Жуковского, но и образцы 
его домашней, окказиональной и шутливой лири-
ки, такие как «Подробный отчет о луне», «Посла-
ние В.А. Перовскому» и многочисленные павловс-
кие послания фрейлинам, варьирующие в бытовых 
контекстах и интонационных перепадах от патети-
ки к иронии те же устойчивые мотивы покрывала, 
вдохновения, воспоминания, невыразимого. Таким 
образом, прием автореминисценции обнаруживает 
не только свою способность органически сопрягать 
полярные поэтические интонации и контексты, но 
и свою приуроченность к определенным жанровым 
формам лирики: элегии, с которой генетически свя-
заны эстетические манифесты, и посланию, кото-
рое обладает способностью генерировать синтетич-
ный по своей природе мирообраз, на равных пра-
вах соединяющий быт и бытие, патетику и иронию, 
пластическое описание и эстетическую рефлексию.

На уровне жанрообразования все эти тексты 
тоже характеризуются общим свойством, своеоб-
разной структурной автореминисценцией: все они 
заключают в себе потенциальный диалогизм, ре-
ализованный в вопросно-ответном риторическом 
дискурсе медитативной элегии и в адресованнос-
ти послания, вовлекающей в монолог поэтическо-
го сознания автора образ адресата. Эти элементы 

системности, связывающие отдельные стихотворе-
ния Жуковского цепочкой автореминисценций, ак-
центирующих единство в разности на уровнях по-
этики и структуры, формируют в его творчестве 
1810-х гг. своеобразный большой лирический кон-
текст, причем каждое входящее в этот контекст от-
дельное стихотворение обретает в отношении к це-
лому некий оттенок частичности, фрагментарности 
жанра, смысла и эмоции, хотя на формальном уров-
не эта потенциальная фрагментарность в них пока 
еще никак не выражена. В результате каждое из сти-
хотворений автореминисцентной поэтики начина-
ет превышать свой собственный объем, поскольку 
в него вовлекается ассоциативная память о целом 
ряде других текстов, варьирующих те же мотивы 
и образы.

Но самое примечательное – это универсализм 
автореминисцентной поэтики, способной расши-
рить круг лирических текстов и раздвинуть грани-
цы литературного рода за счет прозаических этю-
дов, которые насыщены теми же самыми повторя-
ющимися образами и традиционно обозначаются 
теми же самыми жанровыми определениями, что и 
лирические тексты поэта: эстетические манифесты, 
письма-статьи, элегии в прозе. Речь идет о публи-
кациях Жуковского 1821 г. «Рафаэлева Мадонна» и 
«Путешествие по Саксонской Швейцарии», тради-
ционно рассматриваемых именно в качестве мани-
фестов русской романтической поэзии [4, с. 34–37, 
406–408]. Будучи генетически отрывками из част-
ных писем Жуковского великой княгине Алексан-
дре Федоровне, обе эти статьи обнаруживают оче-
видное тяготение к двум наиболее репрезентатив-
ным жанровым структурам лирики Жуковского: 
медитативной элегии и дружескому посланию. По-
казателем этого тяготения становятся все те же ус-
тойчивые автореминисцентные мотивы лиричес-
ких текстов, которые в прозаических этюдах пере-
водят лирическую эмоцию в статус теоретико-эсте-
тического постулата. Ср.:

Я был один, вокруг меня все было тихо; сперва с неко-
торым усилием вошел в себя, потом ясно начал чувствовать, 
что душа распространяется; какое-то трогательное чувство 
величия в нее входило; неизобразимое для нее было изоб-
ражено, и она была там, где только в лучшие минуты жиз-
ни быть может. Гений чистой красоты1 был с нею. <…> Как 
могла ограниченная живопись произвести необъятное; пе-
ред глазами полотно, на нем лица… и все стеснено в малом 
пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неогра-
ниченно! [3, т. 12, с. 10].

Как изобразить чувство нечаянности, великолепие, не-
измеримость дали, множество гор… свет солнца и небо с 
бесчисленными облаками!.. <…> Каждый из этих предме-
тов можно назвать одним словом; но то впечатление, кото-

1  Все неоговоренные курсивы в текстах принадлежат авторам текстов.
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рое все они вместе на душе производят – для него нет вы-
ражения; тут молчит язык человека, и ясно чувствуешь, что 
прелесть природы в ее невыразимости [3, т. 12, с. 132].

В статье «Рафаэлева Мадонна» автореминис-
ценция переходит в автоцитату: заключающие ста-
тью три четверостишия «Лалла Рук», содержащие 
формулу «Гений чистой красоты», обнаруживают 
лирический источник прозаического повтора; ста-
тья «Путешествие по Саксонской Швейцарии» сво-
им предельным образно-лексическим сходством со 
стихотворением «Невыразимое» как бы предваряет 
публикацию лирического текста, уже написанного 
(1819), но еще не напечатанного (1827). В этом отно-
шении «Невыразимое», с его четко эксплицирован-
ной в текст и жанр идеей фрагментарности (ср. жан-
ровый подзаголовок «Отрывок» и формальный при-
знак фрагмента – нерифмованный предпоследний 
стих), представляет собой подлинный смысловой и 
структурный центр этого большого контекста ли-
рических и прозаических манифестов романтизма: 
«Все необъятное в единый вздох теснится, // И лишь 
молчание понятно говорит» [3, т. 2, с. 132].

Таким образом, в совокупности автореминисцент-
ных текстов Жуковского 1810 – начала 1820-х гг. скла-
дывается устойчивая система признаков нового 
жанрового образования, весь смысл которого за-
ключен в его принципиальной внеположности тра-
диционным жанровым структурам, и в этом смыс-
ле – внежанровости. Структурообразующим при-
знаком этого жанрового образования становится 
оппозиция фрагмента и универсума, выраженная в 
устойчивых поэтических формулах и приемах по-
этики: автореминисцентности, диалогизме, насы-
щенности эстетической рефлексией. И все это ве-
дет к возникновению новой жанровой формы рус-
ской литературы – фрагмента. Будучи намечен в 
своих общих очертаниях большим контекстом сти-
хов и прозы Жуковского, фрагмент обрел свое окон-
чательное воплощение в творчестве Пушкина.

II

Вторая половина 1810-х гг. – время первого сбли-
жения Жуковского и Пушкина: эстетические мани-
фесты поэта-учителя создаются почти на глазах по-
эта-ученика. И южная ссылка не пресекает интен-
сивности интереса Пушкина к поэзии Жуковского. 
Письма Пушкина первой половины 1820-х гг. свиде-
тельствуют о том, что никогда Пушкин не был так 
озабочен поэзией Жуковского, как в это время, пос-
кольку практически каждое письмо содержит упо-
минание или имени Жуковского, или его стихотво-
рения и очень часто – явную или скрытую поэти-
ческую цитату или реминисценцию.

Первое, что бросается в глаза – это острое ощу-
щение Пушкиным итоговости творчества Жуковс-
кого для данного момента его эволюции: «Читал ли 

ты последние произведения Жуковского, в бозе по-
чивающего? слышал ли ты его Голос с того света – 
и что ты об этом думаешь?» [5, т. 13, с. 15]; «Жуковс-
кого я получил. Славный был покойник, дай Бог ему 
царство небесное!» [5, т. 13, с. 98]; «К тому же смеш-
но говорить о нем как об отцветшем, тогда как слог 
его еще мужает. Былое сбудется опять, а я все чаю 
в воскресении мертвых» [5, т. 13, с. 189].

В этом лейтмотивном устойчивом образе поэта-
покойника заключены два уровня смыслов: ощуще-
ние исчерпанности романтической поэзии Жуковс-
кого первого периода и восприятие принципов его 
поэтики. Подхватывая приемы поэтического твор-
чества Жуковского, Пушкин начинает там, где ос-
танавливается его учитель. И главным показателем 
актуальности поэтики Жуковского для пушкинской 
лирики становятся многочисленные цитаты из текс-
тов старшего поэта, абсолютно преобладающие над 
другими литературными цитатами и отличающие-
ся от них тем, что, как правило, Пушкин не выделя-
ет их графически. Вот лишь некоторые примеры:

В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет. 
Здесь такая каша, что хуже овсяного киселя [5, т. 13, с. 29] 
(идиллия Гебеля в переводе Жуковского «Овсяный кисель», 
1815).

Зарезала меня цензура! Я не властен сказать, я не дол-
жен сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха [5, т. 13, 
с. 69] (ср. «Замок Смальгольм», 1822: «Я не властен придти, 
я не должен придти, // Я не смею придти (был ответ)…» [3, 
т. 3, с. 61–62]).

Между тем приезжает Воронцов… объявляет мне… что 
остаюсь в Одессе – кажется, и хорошо – да новая печаль мне 
сжала грудь – мне стало жаль моих покинутых цепей. При-
ехал в Кишенёв на несколько дней… и, выезжая оттуда на-
всегда, – о Кишенёве я вздохнул [5, т. 13 с. 67] (ср. «Шиль-
онский узник», 1821: «…новая печаль // Мне сжала грудь… 
мне стало жаль // Моих покинутых цепей…», «Я о тюрьме 
своей вздохнул…» [3, т. 3, с. 60–61).

Вчера повеяло мне жизнию лицейскою… [5, т. 13, с. 74] 
(ср. «Опять ты здесь, мой благодатный Гений…», 1817: «Ми-
нувшею мне жизнию повей…»).

Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ль?.. как узнать? 
Где вестник искупленья? [5, т. 13, с. 143] (ср. «Двенадцать 
спящих дев», 1811: «И скоро ль? Долго ль?.. Как узнать? // 
Где вестник искупленья?» [3, т. 3, с. 81]).

Впрочем, это все наружность. Иною прелестью пленя-
ется… [5, т. 13, с. 153] (ср. «Мотылек и цветы», 1824: «Иною 
прелестью пленяется // Бессмертья вестник мотылек…»                                                                                   
[3, т. 3, с. 68]).

Нетрудно заметить, что литературная цитата 
в контексте бытового письма подхватывает ту са-
мую функцию, которую в эстетических манифес-
тах-фрагментах Жуковского выполняли автореми-
нисцентные мотивы: она соединяет поэтические и 
прозаические контексты в единое целое, создает 
игру ассоциаций и интонаций. Примечательно, что 
эту же самую функцию в письмах Пушкина перио-

О.Б. Лебедева. Становление поэтики фрагмента в творчестве В.А. Жуковского и А.С. Пушкина…
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да южной ссылки имеет и та разновидность литера-
турной цитаты, которая предельно близка авторе-
минисценции: автоцитата. В склонности Пушкина 
широко пользоваться графически не выделенными 
автоцитатами нельзя не усмотреть влияния авто-
реминисцентной поэтики Жуковского, причем оба 
эти поэтико-стилевых феномена – цитата из Жуков-
ского и автоцитата – четко локализованы в письмах 
Пушкина первой половины 1820-х гг., после чего 
почти совершенно исчезают из эпистолярной прак-
тики поэта – на наш взгляд, это свидетельствует об 
актуальности для Пушкина вышеописанного лите-
ратурного приема и его выразительных возможнос-
тей, равно как и о важности скрывающихся за ним 
перспектив.

Например, поэт трижды именует своих друзей по 
обществу «Зеленая лампа» «минутными друзьями 
моей минутной младости» [5, т. 13, с. 29, 47, 100], ци-
тируя, таким образом, свою элегию «Погасло днев-
ное светило…», причем неукоснительно приурочи-
вает эти цитаты к меркантильным контекстам де-
нежных просьб. Тот же смысл столкновения поэзии 
и прозы имеет автоцитата из послания «К Овидию», 
соединенная с завуалированной просьбой об избав-
лении от ссылки: «…Жуковскому я писал, он мне 
не отвечает, министру я писал – он и в ус не дует – 
о други, Августу мольбы мои несите!» [5, т. 13, c. 51]. 
Но самое интересное – то, что автореминисцентная 
связь поэтических и прозаических контекстов име-
ет у Пушкина, как и у Жуковского, амбивалентный 
характер в том смысле, что не только элегическая 
лирика дает автореминисцентные проекции в эпис-
толярную прозу, но и бытовое письмо отзывается 
автореминисценцией в лирике, ср.:

Были бы деньги, а где мне их взять? что до славы, то ею 
в России мудрено довольствоваться… я пел, как булочник 
печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит – за де-
ньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма 
[5, т. 13, c. 86].

Что Слава? Яркая заплата // На ветхом рубище певца. 
// Нам нужно злата, злата, злата: // Копите злато до конца! 
(«Разговор Книгопродавца с Поэтом», 1824 [5, т. 3, с. 329].)

Но если у Жуковского лирика и насыщенная эс-
тетической рефлексией эпистолярная проза не были 
тематически и интонационно дифференцированы и 
поэтому письмо-статья легко вбирало в себя лирику 
или становилось комментарием к стихотворению, 
то у Пушкина лирика и проза вступают в диалоги-
ческие отношения, причем за каждой литературной 
формой закрепляется свой аспект эстетической кон-
цепции: вдохновенно-профетическая грань, инто-
национно и тематически не отличающаяся от высо-
кой романтической мифологии творчества Жуковс-
кого, становится достоянием лирики, меркантиль-
но-социальная – прозы, и к исходу интересующе-
го нас периода пушкинского творчества эти литера-
турные формы в своем персонифицированном воп-

лощении Поэта и Книгопродавца вступают в диалог 
в первом эстетическом манифесте Пушкина, «Раз-
говоре Книгопродавца с Поэтом», который не толь-
ко очевидно переводит в область формальной ор-
ганизации диалогический потенциал эстетических 
манифестов Жуковского, но и скрыто реализует в 
своей поэтике и творческой истории жанровый по-
тенциал фрагмента [6, с. 3–33].

В этом отношении показательно упорное обозна-
чение Пушкиным своих произведений периода юж-
ной ссылки как «отрывков», совершенно независи-
мо от того, являются ли они таковыми (как, напри-
мер, поэма «Братья разбойники», настойчиво реп-
резентируемая поэтом в качестве небольшого фраг-
мента более обширного замысла: «…истинное про-
исшествие подало мне повод написать этот отры-
вок» [5, т. 13, c. 74]), или не являются: (как, напри-
мер, письма к отцу и брату, именуемые поэтом «эле-
гические отрывки» [5, т. 13, c. 38, 91]). Словосочета-
ния «один отрывок», «бессвязные отрывки», «отры-
вок мой» [5, т. 13, c. 64, 73–75] неукоснительно по-
являются в пушкинских письмах в связи с упоми-
нанием любого текста периода южной ссылки, со-
вершенно независимо от жанровой принадлежнос-
ти этого текста – и это свидетельствует о вторжении 
интенсивного ощущения возможности новой жан-
ровой структуры в творческое сознание Пушкина 
[7, с. 69–82].

И поскольку автореминисцентная поэтика 
фрагмента Жуковского изначально формировалась 
в эпистолярной прозаической и поэтической тра-
диции, вбирая в себя мотивы его же медитативно-
пейзажной элегии, а Пушкиным осваивалась как 
прием в поэтике частного бытового письма, пос-
тольку совершенно логично выглядит окончатель-
ное оформление пушкинского эстетического фраг-
мента в жанровой структуре, имеющей эпистоляр-
ный генезис: «Отрывок из письма к Д<ельвигу>» 
(1824–1825) очевидным образом обнаруживает и 
те параметры, по которым пушкинский фрагмент 
наследует поэтику эстетического манифеста Жу-
ковского, и то индивидуальное качество, которое 
он приобретает как пушкинский вариант жанро-
вой структуры.

Этот первый опыт пушкинского литературного 
путешествия примечателен тем, что по своей поэ-
тике он абсолютно точно воспроизводит тип эсте-
тического письма-статьи Жуковского, но при этом 
вбирает в себя всю суть своеобразия пушкинской 
эстетической концепции. Уже само название, ко-
торое Пушкин дает своему заведомо литературно-
му (а не частному бытовому) письму, содержит не 
только ассоциативную отсылку к эстетическим ма-
нифестам Жуковского (ср. подзаголовок статьи «Ра-
фаэлева Мадонна»: «Из письма о Дрезденской га-
лерее»), но и вербализует их имплицитную жан-
ровую тенденцию в слове «отрывок», при том, что 
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полный текст соответствующего письма Пушкина 
к Дельвигу не известен и, скорее всего, является та-
кой же мистификацией, как и «более обширные» за-
мысел и текст поэмы «Братья разбойники».

Далее, в пушкинском «Отрывке…» точно вос-
произведен композиционный стержень эстетичес-
ких публикаций Жуковского, особенно характер-
ный для двух писем о Саксонской Швейцарии – 
итинерарий. В текст «Отрывка…» Пушкин вводит 
свое лирическое стихотворение – послание «Ча-
адаеву» («К чему холодные сомненья?..») – явная 
структурная реминисценция автоцитаты из сти-
хотворения «Лалла Рук» в статье Жуковского «Ра-
фаэлева Мадонна». Наконец, последний абзац «От-
рывка…», резко отличающийся своим лирико-эле-
гическим тоном от всего его текста, соткан из лек-
сических мотивов, образов и эмоций, генетически 
восходящих к лирике и эстетической прозе Жуков-
ского: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный 
берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъ-
яснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь 
посетить места, оставленные мною с таким равно-
душием? или воспоминание самая сильная способ-
ность души нашей, и им очаровано все, что подвлас-
тно ему?» [5, т. 8, с. 439].

Однако на фоне этого формально точного следо-
вания приемам и формам Жуковского Пушкин раз-
вивает свою эстетическую концепцию, в которую 
мотивы Жуковского входят только одной гранью. 
Эстетический смысл «Отрывка из письма к Д.» фор-
мируется диалогическим столкновением поэзии и 
прозы, но не столько как литературных форм (хотя 
и этот уровень представлен в комбинированном ли-
рико-прозаическом контексте письма), сколько как 
способов мировосприятия, причем характеризую-
щих уже не два диалогизирующих типа сознания, 
как это было в «Разговоре Книгопродавца с Поэ-
том», а одно, внутренне диалогичное: пушкинское. 
Таким образом, и это потенциальное свойство по-
этики эстетических манифестов Жуковского – их 
способность оформлять полифонизм эстетического 
мышления – оказалось явно эксплицировано в текст 
Пушкина.

Если в статье Жуковского «Рафаэлева Мадонна» 
автоцитата из «Лалла Рук» накладывается на общую 
напряженно-лирическую интонацию эстетической 
прозы как ее стихотворная вариация и тем самым 
усиливает ее, то веденное в текст «Отрывка…» сти-
хотворение «Чаадаеву» своим лирическим пафосом 
демонстративно противостоит скептически-быто-
вым интонациям прозы: «Тут же видел я и баснос-
ловные развалины храма Дианы» – «К чему холод-
ные сомненья? // Я верю: здесь был грозный храм…» 
[5, т. 8, с. 438]. Графически выделенная автоцитата из 
поэмы «Бахчисарайский фонтан внешне, как прием, 
напоминает автоцитату «Гений чистой красоты» в 
статье «Рафаэлева Мадонна», однако функциональ-

ное назначение имеет прямо противоположное: она 
маркирует не эмоциональный резонанс и унисон, а 
острый стилевой диссонанс прозаически-бытового 
и стихотворного контекстов.

Связанная с пушкинской автоцитатой поэтичес-
кая ассоциация отсылает к одному из самых про-
никновенно-лирических эпизодов поэмы, эпилогу, 
развивающему тему вдохновения, воображения, па-
тетического настроя творящей поэтической души:

…но не тем
в то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!.. [5, т. 4, с. 170].

Это же самое событие – прогулка по заброшен-
ному ханскому дворцу Бахчисарая – в прозе трак-
товано подчеркнуто приземленно, даже физиоло-
гически: «…но не тем // В то время сердце полно 
было…»: лихорадка меня мучила» [5, т. 8, с. 439].

Благодаря этим резким столкновениям прозаи-
ческого и поэтического восприятий и интерпрета-
ций одного и того же события «Отрывок…», име-
ющий форму монологическую, оказывается диа-
логически организован на ассоциативном уровне 
восприятия. Причем этот диалогизм – автономное 
свойство пушкинского текста, даже если не учиты-
вать его гипотетической связи с более обширным 
контекстом то ли существовавшего, то ли вымыш-
ленного частного письма.

Знаменитая формула Жуковского «Жизнь и по-
эзия – одно», таким образом, оказывается справед-
ливой и для поэта-учителя, и для поэта-ученика: со-
вершенно безразлично, синонимичными или анто-
нимичными оказываются поэтическая и прозаичес-
кая трактовки события, оба варианта со- или про-
тивопоставления устанавливают между ними от-
ношения диалога, который, как известно, принци-
пиально невозможен без некоего общего основания. 
Если для Жуковского более актуальной была пози-
ция видения жизни в поэзии, то для Пушкина – по-
эзии в жизни. Если Жуковский, соединяя поэзию с 
прозой, добивался одностороннего эффекта поэти-
зации прозы, то Пушкину на том же пути стал до-
ступен эффект амбивалентный: поэтизация прозы 
дополнилась возможностью прозаизации поэзии 
(«Разговор Книгопродавца с Поэтом»).

Важно другое: эти существенно отличные одна 
от другой эстетические концепции и позиции, в 
сущности, связаны между собой как причина и 
следствие, первообраз и система. И свидетельством 
такого положения вещей становится единство жан-
ра эстетического манифеста: фрагмента, способ-
ного самой своей внутренней конструкцией, через 
игру отдельного текста и интертекста, через оппо-

О.Б. Лебедева. Становление поэтики фрагмента в творчестве В.А. Жуковского и А.С. Пушкина…
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зицию части и целого, через реализующую ее авто-
реминисцентную поэтику выразить и отразить как 
потенциальный диалогизм поэтического сознания 
Жуковского, так и реальный полифонизм творчес-
кого мышления Пушкина.

Двадцатыми годами в творчестве Жуковского и 
Пушкина история эстетического фрагмента толь-
ко начинается. Но именно в этот период в творчес-
тве двух потенциально близких по типу творческо-
го мышления поэтов складываются практически 
все устойчивые признаки жанра, которые опреде-
лят его эволюцию в 1830-х гг. (а для Жуковского и 
в 1840-х): автореминисцентная поэтика, имплицит-
ный или формально эксплицированный диалогизм, 
эстетическая рефлексия как самостоятельный сю-
жет или элемент сюжетосложения. Эти же наибо-
лее устойчивые признаки жанра можно обнаружить 
в таких произведениях Пушкина, как «Поэт и тол-

па», «Герой», «Отрывок» (1830), «Египетские ночи», 
«Ответ анониму», «Осень», «Вновь я посетил…» и 
Жуковского «Камоэнс», посвящение к поэме «Наль 
и Дамаянти», «Мысли и замечания», письма-статьи 
1840-х гг.

Таким образом, оказывается, что отмеченные 
как принадлежащие жанровой структуре фрагмен-
та свойства поэтики характеризуют не только лири-
ческие или прозаические, но и драматизированные 
по форме, или просто в нее (драматическую форму) 
облеченные эстетические манифесты Жуковского 
и Пушкина. Это заставляет увидеть в устойчивом 
синтезе формы и содержания, каковым является 
фрагмент Пушкина и Жуковского, весьма необыч-
ную жанровую структуру: синтез не только жанро-
вый, но и родовой, до некоторой степени адекват-
ный понятиям «изящной словесности» и «литера-
турного творчества» в целом.

В 1830–40-е гг. Жуковский, следуя логике свое-
го творческого развития и процессов, переживаемых 
русской литературой, отходит от художественного 
вымысла в прозе, что в корне изменило всю систему 
ее эстетики и поэтики. Корпус поздних прозаических 
сочинений Жуковского, весьма разнообразный по со-
держанию и составу, по своей природе, представля-
ет собой проблемные статьи, статьи-письма, эссе, ме-
муарные очерки, предметом которых являются лите-
ратура, история, философия, религия, политика, эс-
тетика. Кроме статей позднее прозаическое наследие 
писателя включает в себя многочисленные записные 
книжки, представляющие не менее сложную и ха-
рактерную для эволюции Жуковского-прозаика кар-
тину. При этом все прозаические сочинения писате-
ля 1840-х гг. составляют безусловное единство, стро-
гую систему, в основе которой стремление к выра-
ботке целостного мировидения, названного самим 
Жуковским «христианской философией».

Неслучайно проза Жуковского 1840-х гг. наибо-
лее отчетливо проявляет тенденцию к циклизации, 

связанную с изначальной и усиливающейся с года-
ми предрасположенностью художественного мыш-
ления писателя к универсализму, к синтезу. В нема-
лой степени это было связано и с его религиозны-
ми исканиями. Созданные Жуковским в 1840-е гг. 
серии и циклы сочинений в прозе, собранные им к 
концу жизни в итоговый «том святой прозы», запе-
чатлели его принципиальный интерес к идее совпа-
дения религиозного, нравственного, социального и 
эстетического начал как к идеалу, к идее «слияния 
всех истин в одну общую, основную, положитель-
ную, все проникающую своим светом» [1, с. 77]. За-
писные книжки, отличающиеся жанрово-стилевым 
единством и складывающиеся в своего рода подсис-
тему, демонстрируют процесс собирания итоговой 
книги прозы Жуковского, выработки им принци-
пов емкого повествования, обладающего «иммуни-
тетом к односторонности» [2, с. 143]. Они органич-
но вписываются не только в эволюцию Жуковского-
прозаика, но и в историю русской записной книж-
ки, характерного для отечественной литературы и 
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культуры первой половины XIX в. явления. Пред-
ставляя собой лабораторный жанр, записные книж-
ки становятся в это время формой самосознания и 
самостроения личности, подготавливая почву для 
русского классического романа, «наиболее убеди-
тельные образцы» которого, как справедливо пи-
шет А.П. Бондарев, возникли как стилизация «че-
ловеческого документа» [3, с. 26]. Между тем позд-
ние записные книжки Жуковского до сих пор в пол-
ном своем объеме не опубликованы и почти не при-
влекали внимания исследователей (исключение со-
ставляет [4]).

Записная книжка, по верному наблюдению 
Л.Я. Гинзбург [5, с. 85–86], идет вслед за материа-
лом. У Жуковского она превращается в своего рода 
карманную энциклопедию, стремящуюся к целос-
тному, системному охвату бытия, что совмещает-
ся с краткостью и фрагментарностью изложения. 
Создаваемые вначале для самого себя, записные 
книжки и тетради Жуковского выкристаллизовыва-
ли его поздние статьи. Собираемые из фрагментов 
в цельные тексты, которые, в свою очередь, объеди-
нялись в циклы, они составили том «святой прозы», 
своего рода завещание писателя современникам и 
потомкам. В отличие от дневников, посвященных 
самонаблюдению и фиксации происходящих собы-
тий, а с другой стороны, в отличие от ранних за-
писных книжек, ориентированных на активное са-
мообразование [6], поздние записные книжки Жу-
ковского устремлены к формулированию собствен-
ных «мыслей и замечаний», к «чистому изложению 
мыслей и убеждений, собранных в течение жиз-
ни», как он писал П.А. Плетневу 19 декабря 1850 г. 
[7, с. 687]. В записных книжках формировалось и 
общее отношение к прозе как к «разговору беспри-
страстному со своею совестью и письменному про-
токолу всех мнений» (из того же письма; выделено 
мною. – И.А. [7, с. 687]). 

В своих записных книжках Жуковский обраща-
ется к тем же вопросам, которые решал на протяже-
нии всей жизни, штудируя труды философов Руссо 
и Кондильяка, Юма и многих других (см. исследо-
вания томских ученых в кн.: [8]). Сейчас источни-
ком осмысления этих вопросов и построения цель-
ной философии жизни, выработки идеи, которая бы 
объясняла всеобщее и частное, наряду с философи-
ей, становится религия. В письме неизвестного чис-
ла и месяца 1850 г. к А.С. Стурдзе Жуковский пишет: 
«…иной философии быть не может, как философия 
христианская, которой смысл: от Бога к Богу. Фило-
софия, истекающая из одного ума, есть ложь. Пункт 
отбытия всякой философии, point de depart, должно 
быть Откровение» [9, с. 18]. 

Обратимся к записным книжкам Жуковского. 
Две из них, с черновыми автографами, относят-
ся к первой половине 1840-х гг. [10] и озаглавлены 
Жуковским – «Мысли и замечания». Первая имеет 

очень характерный подзаголовок «Смесь». В тет-
ради создается сложная и стройная система идей, 
вступающих в диалогические отношения друг с 
другом. При этом точкой отсчета всех своих мыс-
лей Жуковский избирает евангельскую концепцию 
человека, которая для него, в отличие от многих ре-
лигиозно-философских проблем, неоспорима. Уже 
во фрагменте, открывающем тетрадь № 1, Жуковс-
кий пытается раскрыть свое понимание сути хрис-
тианства, которую он видит в «уничтожении ветхо-
го человека», ибо «без понятия о падении человека 
нет христианства» [10, № 50, л. 6]. 

Несколько особняком стоит в тетради непро-
нумерованная, но обозначенная датой «22 марта» 
(1847 г.) запись, которую Жуковский называет «Моя 
молитва». Она обращена автором к Спасителю Ии-
сусу Христу и пронизана мыслями о своем несовер-
шенстве. В молитве активно используются библей-
ские образы, мотивы, сцены и, главное, идеи спа-
сения через веру в Христа и самосовершенствова-
ние. Большая часть «мыслей и замечаний» из дан-
ной тетради впоследствии вошла в состав статей, 
которые Жуковский готовил для тома «святой про-
зы» («Промысл», «Вера и знание», «Об изящном ис-
кусстве», «Вера», «Душа человеческая и род чело-
веческий», «Свобода преподавания», «Человек в об-
ществе», «Цензура» и др.). Тетрадь № 2, под заго-
ловком «Записки. Мысли и замечания. Граммати-
ка. Воспитание», открываясь выпиской из «Эмиля» 
Руссо о развитии человека, умственном, физичес-
ком и нравственном как «беспрестанном акте его 
жизни» [10, № 51, л. 2], заполнена рассуждениями, 
из которых впоследствии была составлена статья 
«Что такое воспитание», которую Жуковский также 
намеревался ввести в том своей «святой прозы».

Одна из записных книжек содержит сорок нео-
заглавленных, но пронумерованных размышлений 
[11]. Они посвящены вопросам политики, психоло-
гии, философии, которые, как правило, рассматри-
ваются в связи с проблемой веры в Бога: самодержа-
вие и всемогущество Божие, общественный поря-
док и вера, ощущение присутствия Бога в душе, лю-
бовь к Богу и земное счастье, природа человека, со-
отношение в ней тела и души, внутренняя свобода 
личности и покорность Богу, неисповедимость воли 
Божьей и фатализм, вера в Бога как откровение, Бог 
как Творец и первоначало бытия, Иисус Христос 
и идея искупления, вера и безверие, вера и наука, 
молитва без веры, соотношение мысли, чувства и 
веры. Особого внимания заслуживают записи под 
№ 12 и 38. Поскольку они не опубликованы, приве-
дем их здесь. Первая представляет собой переложе-
ние обетования Христа об Утешителе и Его речи о 
виноградной лозе из Евангелия от Иоанна. Это сти-
хи из гл. XIV и XV:

Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу 
иначе как <мною>. Кто Меня знает, тот знает Отца Моего. 
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Кто Меня видит, тот Отца Моего видит. Чего будете просить 
во имя Мое, то и исполнится. Если вы Меня любите, творите 
Мои заповеди. И буду просить Отца, чтобы послал вам дру-
гого Утешителя, Духа Святого, и вы узнаете, что Я в Отце и 
Он во Мне, и Я в вас. Кто Меня любит, тот будет любим От-
цом Моим, и Я буду Его любить и откроюсь Ему, и мы при-
дем к Отцу и при Нем водворимся. Мой мир дарую вам, не 
так, как сердце его дарует. Утешитель послан Отцом во имя 
Мое вам, вас научит и все, что Я говорил, воспомянет вам. Я 
лоза истины, даваемая Отцом Моим, всякую ветвь, плода не 
дающую, Он отсекает, а плод дающую очищает, чтобы пло-
ды дала. Очищенным словом Его же Я вам проповедую.

Вторая запись привлекает к себе особым харак-
тером повествования. Это исповедь, пронзающая 
откровенностью, скорбью автора по поводу своего 
несовершенства и готовностью к внутренней рабо-
те, к самостроению:

Почти до 60 лет дожил я, погруженный в беспечность 
(нрзб.), в каком-то сонном, бестревожном на сей счет за-
блуждении, без размышлений веря в себя и основывая веру 
сию на мнении других (ложном) о моем достоинстве; и по-
лагаясь на обольстительные свидетельства моего поэтичес-
кого таланта. Я был один, никто не держал передо мною зер-
кала правды. Тот я, которого я знал, был призрак, создан-
ный жизнью, в которой ничто пробуждающее мне не встре-
чалось. Богу угодно было меня разбудить разительным об-
разом: он даровал мне семейную жизнь. Здесь спадают с нас 
все обманчивые покровы. С ложною верою в самого себя я 
принял без страха дар Божий. Этот дар был зеркало правды: 
стою перед ним и вижу себя таким, каков я есть по природе 
моей и каким меня сделала моя жизнь. Это знание есть на-
казание и за беспечность, с какою раньше жил, вся прежняя 
моя жизнь была почти без души моей, и за ту дерзость, с ка-
кой я принял из рук Божьих Его сей дар, не сомневаясь, до-
стоин ли я принять его и способен ли совершить обязаннос-
ти, на меня с дарованием Его возложенные.

Эти две записи замыкаются в круг, прорисовы-
вая общую, но в то же время глубоко индивидуаль-
ную модель жизни: бесконечное духовное развитие 
в свете христианских истин и ценностей. Большая 
часть фрагментов этой записной книжки, создан-
ных в связи с чтением книги Б. Лувиньи «Das ver-
borgene Leben mit Christo in Gott» («О тайной жиз-
ни с Христом в Боге»), составит содержание статьи 
«О внутренней христианской жизни».

Нетрудно убедиться, что логическим продол-
жением рассмотренной записной книжки является 
другая, конец которой датирован декабрем 1846 г. 
[12]. Черновые записи Жуковского в этой книжке, 
также не озаглавленные, но пронумерованные, не 
повторяют предыдущие, но закономерно развива-
ют их прежде всего в направлении «христианской 
философии». Основной корпус размышлений позд-
нее составил содержание таких статей, как «Про-
мысл», «Истина» и «Наука». Одна из записей вы-
росла в статью «Нечто о привидениях». Два фраг-
мента так и остались неизданными. Первый посвя-

щен коренному в поздней философии Жуковского 
вопросу – о страдании, второй представляет собой 
попытку дать определение понятию «жизнь».

Мысль о пользе страдания переходит в размыш-
ление о «Божьем начертании судьбы человеческой», 
которая неведома человеку и может быть прочита-
на им только в Евангелии. Чтобы раскрыть суть но-
возаветного пророчества, Жуковский вводит в текст 
поэтический образ-символ утренней зари как пред-
вестницы солнца. Отталкиваясь от многих тради-
ционных трактовок этого древнейшего культурного 
образа, Жуковский заостряет внимание на том, что 
«прелесть зари заключается и в ней самой, и в том, 
что она есть в настоящую минуту, как свет и как 
предшественница света, и в том, что она обещает 
вперед, то есть в ожидании того еще не наступив-
шего света, который за нею неминуемо появится, о 
котором мы уже знаем, хотя его и не видим. Весе-
лися светом зари и ожидай предступаемого ею све-
тила…» [12, л. 5]. Здесь звучит явное отталкивание 
от фатализма, или как его называл Жуковский, фи-
лософии «для мертвых», которой противопостав-
ляется идея земной жизни как самосозидания, как 
«отыскивание прямого пути в этом полусвете» [12, 
л. 5]. Здесь – стремление к целостному взгляду на 
бытие, в котором признается органичное единство 
земного, временного существования человека и его 
вечной, небесной жизни.

Дефиниция жизни начинается с вопроса и емко-
го, в одно слово, ответа на него: «Что такое жизнь? 
Самобытность» [12, л. 10]. Любопытно, что эта за-
пись дословно повторяется на полях «Религиозных 
очерков» А.С. Стурдзы. Нам уже приходилось пи-
сать о характере чтения Жуковским этого труда, в 
частности, о том, что вслед за автором он разгра-
ничивает жизнь как «развитие, воспроизведение и 
изменение материи» и жизнь как «внутреннее та-
инственное движение… являющееся причиной са-
мого себя» [13, с. 136]. В записной книжке Жуков-
ский разворачивает свой тезис о жизни как само-
бытности: «Все, что в мире называется живым, 
имеет некоторое особенное, собственное бытие, в 
котором мы замечаем начало, конец, т.е. переход 
постепенным развитием от начала до некоторого 
пункта, на котором останавливается развитие и на-
чинается ход постепенного уничтожения до кон-
ца. Тут прекращается феномен особенного бытия 
(нрзб.) и входит в общую безжизненную массу, со-
ставляя мертвую сцену, на которую приходит по-
переменно с явлением жизни» [12, л. 10]. Земная 
жизнь человека трактуется как процесс, выстраи-
ваемый всеми по одной модели (начало, конец) и 
вместе с тем протекающий неповторимо, инди-
видуально, как «особенное, собственное бытие». 
В связи с этим подчеркивается трагизм смерти че-
ловека («прекращается феномен особенного бы-
тия»), в которой в то же время Жуковский видит 
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основу, залог вечности бытия коллективного, жиз-
ни человечества.

По типу к данным книжкам примыкают еще две, 
второй половины 1840-х гг. Они содержат в основ-
ном неопубликованные материалы. Первая, с чер-
новыми автографами, хранится в РНБ [14]. В ней за-
писаны мысли о свободе. Они выстроены в опреде-
ленном порядке, так что представляют собой свое-
го рода конспект цельного текста:

В обществе человеческом свободы неограниченной 
быть не может.

Если бы кто-нибудь из составляющих общество челове-
ческое мог иметь неограниченную свободу, все прочие сде-
лались бы его рабами.

Свобода неограниченная принадлежит Богу.
Свобода человеческая ограничивается и оберегается за-

коном.
Свобода Божия ненарушима, потому и не имеет нужды 

в ограждении.
Бог в одно время и закон, и свобода. Его свобода есть 

нечто определенно неограниченное. Его закон есть в то же 
время и неизменная, и полная свобода, соединение проти-
воположностей.

Человек не может <иметь> и не имеет Божьей свободы.
Бог один – потому Его свобода не относительна.
Человек не один – его свобода может быть только отно-

сительна.
Закон и свобода сливаются в Боге в одно. Для человека 

они разделяются. Свобода человека (нрзб.) должна быть оп-
ределена и охранена Божьим законом (нрзб.) [14, л. 1–1 об.].

Впоследствии эти мысли были положены в ос-
нову статьи «Человек в обществе». Далее несколь-
ко листов в записной книжке заняты подобными по 
форме набросками мыслей по поводу слов Паскаля 
о Боге как круге. Записи перемежаются рисунками: 
Жуковский чертит круги и линии, идущие от цент-
ра за пределы окружности и от окружности к цен-
тру. Все эти размышления войдут в первую часть 
статьи «Две сцены из “Фауста”». Далее следует об-
ширный план статьи, который открывается поло-
жением: «Взгляд на теперешнее состояние». Этот 
«взгляд», судя по плану, стремится к универсально-
му охвату бытия, в связи с чем для подробного рас-
смотрения называются такие проблемы:

Государь, закон, народ, прошедшее, настоящее: резуль-
тат прошедшего и условие будущего, будущее… язвы, исто-
рия русского самодержавия, его теперешние черты, его ха-
рактер, его развитие, его судьба и с ним судьба нации, цер-
ковь, ее развитие, теперешнее состояние государства, гра-
ницы и население, силы материальные, силы нравственные, 
вера, литература, разные сословия, чиновники, помещики, 
купцы, поселяне, солдаты, язвы, самодержавие=самовлас-
тие, неопределенность прав, незаконность, нечеловечность, 
свобода – борьба… недостатки правления, себя сам держу, 
конституция, произвол, нарушение слова, нарушение су-
ществующих правил, утешение религией… все Божье и го-
сударево, покорность закону с военной дисциплиной, проле-

тариат, управление Россией глядя на Европу, цензура, пос-
пешность в воспитании… ложное просвещение, вредная ли-
тература, вредная цензура, нерелигиозность, уничтожение 
веры, расколы, недостаток религиозного учения, губернато-
ры, предводители, выборы, бессрочные… рабство крестьян, 
паралич аристократии, Ливония, мелкопоместные, огром-
ные войска, рекрутские наборы, Польша, Лифляндия. Кав-
каз, многобумажность [14, л. 4–6 с об.].

Заканчивается книжка объемной записью испо-
ведального характера, в которой Жуковский раз-
мышляет о своих недостатках, заключающихся, с 
его точки зрения, в «неразвитости» ума, сердца и, 
главное, веры в Христа. О последнем писатель го-
ворит особенно много, с предельной искренностью 
и тончайшим психологизмом. Фрагмент необычай-
но трагического звучания заканчивается потрясаю-
щим выводом, сделанным в духе философии жиз-
нестроения: «Стоя посреди этих развалин жизни, 
что должен я делать? Во-первых, не обманывать 
себя; видеть в развалинах развалины, а не здание 
конченное, и видя это, знать необходимость пост-
ройки. Во-вторых: совершенно все, и себя самого, 
и всякое земное попечение предать живому, всег-
да соприсутствующему Спасителю. Утверждение в 
Него веры должно быть главным делом оставшейся 
жизни» [14, л. 25 об.].

Еще одна подобная тетрадь хранится в руко-
писном отделе Пушкинского дома [15]. В ней – бо-
лее краткий вариант приведенного выше плана ста-
тьи и ее начало, никак не озаглавленное. Согласно 
плану статья открывается размышлением об «об-
щих и частных правилах», необходимых Государю 
для управления страной, которое может осущест-
вляться благодаря закону. Государь «дает власть за-
кону для благоденствия государства», «подданные 
покорствуют… чтобы под властью закона (1 слово 
нрзб.) благоденствия и свободы» [15, л. 4]. Здесь же 
Жуковский называет «язвы» общества: это «власть, 
превышающая закон», и «покорность власти одной, 
а не закону». И то и другое, с точки зрения Жуковс-
кого, «ненадежная» основа социального устройства. 
Если самодержавие может и должно быть «оградой 
свободы гражданской, достоинства нравственного, 
безопасности личной, права собственности… бла-
годенствия», то самовластие однозначно называет-
ся анархией, т.е. «явной непокорностью закону всех 
и каждого». «В обоих случаях, – заключает Жуковс-
кий, – народ есть жертва» [15, л. 5].

Четыре записные книжки [16] заполнены в ос-
новном черновыми автографами мыслей, которые 
впоследствии дословно вошли в письма Жуковско-
го к Гоголю, Вяземскому, к цесаревичу Александ-
ру Николаевичу, к князю Варшавскому. Эти письма, 
в свою очередь, в дальнейшем, почти в неизменен-
ном виде, публиковались как статьи («О молитве», 
«О поэте и современном его значении», «О стихот-
ворении “Святая Русь”», «Что будет?», «Русская и 
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английская политика», «О происшествиях 1848 г.»). 
В целом же в этих записных книжках, относящих-
ся к 1848–1850 гг., можно наблюдать, как внимание 
Жуковского смещалось в сторону политики и, па-
раллельно, эстетики, религии и воспитания. Имен-
но в этих записных книжках находим мысли, во-
шедшие впоследствии в состав таких статей, как 
«Вера», «Учение и действие», «Нечто о привидени-
ях», «Цензура» и др.

В одной из записных книжек находим наброс-
ки мыслей, вполне законченные и даже озаглавлен-
ные автором – «Самодержавие народа» [16, № 67, 
л. 86 об.–89 об.]. Они не были опубликованы ни 
при жизни Жуковского, ни позже. Между тем перед 
нами весьма примечательный текст, который, веро-
ятно, должен был войти в статью «Самодержавие», 
введенную в состав тома «святой прозы». Он начи-
нается тезисом: «Самодержавие народа есть слово 
без смысла». Жуковский видит в этом явлении «чу-
довищное изобретение нашего времени», обуслов-
ленное свободой воли человека, которая получила 
почти абсолютный характер. «Наше теперешнее со-
стояние говорит нам, – размышляет автор, – что… 
утрата (человеком «чистоты», дарованной ему Бо-
гом. – И.А.) совершилась», причем в соответствии 
с собственным выбором человека. Из современной 
жизни человека и общества вытесняется «основ-
ное понятие», каковым признается идея органичес-
кой целостности воли и разума человека, определя-
ющих «самобытность его бытия», и «верховного и 
всеблагого разума, из которого все человеческое ис-
текает во благо человека, без уничтожения челове-
ческой свободы, но и без ограничения всемогущес-
тва Божия».

В один голос с автором «Мертвых душ» Жуков-
ский говорит о гибельном перевертывании ценнос-
тей (дух и материя поменялись местами) и о необ-
ходимости «восстановления союза между падшим 
созданием и спасающим Создателем» как единс-
твенном пути к общественному прогрессу. В кон-
це 1840-х гг. Жуковский абсолютно уверен в том, 
что «здание человеческого общества» может твердо 
стоять только «на базе христианства», из которого 
«проистекает» «чистое, истинное понятие о чело-
веке и его здешнем назначении». «Христианство, – 
пишет Жуковский, – лучше всех умозрений разре-
шает загадки политические, которые так запутаны 
в наше время, что никакой ум не доберется до про-
стого, ясного отгадочного слова».

Пафос размышлений Жуковского о самодержа-
вии народа определяется не только идеей падения 
общества, «отступления человека от воли Создате-
ля», но и мыслью о том, что «с минуты падения на-
чинается процесс искупления». В духе своей «фи-
лософии скорби» Жуковский рассуждает о двух 
«школах», которые проходит человек в своей зем-
ной жизни одновременно, о «материальной школе» 

и о «школе Промысла». Эти школы, по мнению Жу-
ковского, не сливаются в одну, но, дополняя друг 
друга, создают некое целое. В первой человека ждут 
«земной труд и испытания», другая школа прида-
ет «значение всему земному, упрочивает истинное 
благо, уничтожает ложное и превращает земное, 
неизъяснимое и необходимое страдание… в вечное 
добро (1 слово нрзб.) души бессмертной».

Фрагменты, из которых составлены книжки и 
тетради, представляют собой самые разные в жан-
ровом отношении записи – от «мыслей и замечаний», 
цитат и комментариев автора до молитвы. В каких-
то из них Жуковский вполне традиционен (напри-
мер, в «мыслях и замечаниях» он ориентируется на 
традицию просветителей), в некоторых свободен 
настолько, что позволяет себе создать «свою молит-
ву». Но самым оригинальным в записных тетрадях 
Жуковского является их композиционный принцип, 
который, на первый взгляд, заключается в отсутс-
твии каких бы то ни было конструктивных принци-
пов, но при ближайшем рассмотрении оказывается 
ассоциативностью, фиксирующей работу авторско-
го сознания во всей его сложности, незаданности и 
стремлении к целостности мировидения. Эта «бес-
структурность», точнее, отсутствие жесткой, кано-
низированной жанровыми принципами структуры 
не только не ведет к рассыпанию книжек и тетрадей, 
но, напротив, органично сочетается с авторской ус-
тановкой на создание цельной философии жизни. 
Ее христианские установки никак не ограничива-
ют авторскую свободу, поддерживая его в желании 
объять необъятное в его живом единстве. Внутрен-
нее единство каждой тетради в отдельности и всех 
вместе обеспечивается единым типом мышления 
автора. Форма тетрадей так пластична, что позво-
ляет без урона для содержания менять фрагменты 
местами, переносить их из одной тетради в дру-
гие, добавлять к ним новые, формировать из них 
самостоятельные сочинения. Всякий раз рождает-
ся некая новая конструкция с тем же материалом, 
пафосом, но звучащим в несколько ином регист-
ре. В этом отношении интересно рассмотреть пять 
тетрадей, наполненных авторизованными копиями 
фрагментов из рассмотренных выше записных кни-
жек, озаглавленных «Мысли и замечания» [17].

Материал здесь перекомпанован Жуковским по 
рубрикам. Первая тетрадь имеет общее заглавие 
«Философия» (первоначальное – «Политика» – за-
черкнуто), в нее входят отрывок статьи «Две сцены 
из “Фауста”» (окончание первой части «Слово Пас-
каля имеет необъятное значение…»), кочевавший 
из книжки в книжку, полностью статья «Наука». 
Далее, внутри раздела «Философия» выделен са-
мостоятельный раздел «Аксиомы», который воб-
рал в себя статьи, опубликованные в посмертном 
прозаическом томе Жуковского, частично с сохра-
нением авторских заглавий, либо в разделе «Раз-
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мышления и замечания», либо как самостоятель-
ные произведения. Вторая тетрадь, подписанная 
«Для Великого Князя» (первоначально – «Поли-
тика»), содержит статью «Что такое воспитание», 
разбитую, как и в более ранней записной книж-
ке, на отдельные фрагменты. То же самое проде-
лано со статьей «Об изящном искусстве» в треть-
ей тетради. Статья, существовавшая в более ран-
ней записной книжке во фрагментах, здесь не толь-
ко получает заглавие, но еще и каждый фрагмент 
статьи обретает свое название. Четвертая тетрадь 
озаглавлена Жуковским «Христианская филосо-
фия». Она содержит такие статьи, как «Истина» 
(отдельные мысли из нее находим в более ранней 
записной книжке), «Вера», записанная в этой тет-
ради как ряд самостоятельных фрагментов, неко-
торые из которых даже озаглавлены (в ранних за-
писных книжках находим отдельные части статьи, 
которые могли быть разбросаны по всему объ-
ему книжки). То же самое можно сказать о статье 
«Промысл», которой также было отведено место в 
«Христианской философии». В этой же рубрике – 
статьи «Закон и грех», «Плоть. Дух», «Таинство 
причащения». В отличие от вышеназванных, они 
изначально мыслились как цельные тексты, хотя и 

шли в ряду с другими «мыслями и замечаниями» 
даже без заглавий. Из «мыслей и замечаний» за-
писных книжек начала 1840-х гг. составлены поч-
ти все статьи, вошедшие в последнюю из пяти рас-
сматриваемых здесь тетрадей, которая Жуковским 
была озаглавлена «Исключенное и переписанное». 
Подготовка материала к публикации заключалась 
не столько в правке содержания записей, сколько 
в многочисленных вариантах построения из них 
целого.

Тетради № 70 (1–5), судя по всему, являют собой 
макет «целого тома святой прозы», стержнем кото-
рой стала «христианская философия» Жуковского. 
Связь жанровой формы, избранной Жуковским для 
своей итоговой книги – цикл фрагментов, развива-
ющих свой внутренний сюжет и композицию, – с 
философичностью была открыта одновременно ря-
дом русских писателей («Выбранные места из пере-
писки с друзьями» Гоголя, «Философические пись-
ма» Чаадаева и др.), отражая, по-видимому, некую 
«идею времени», идею синтеза, целостности, кото-
рая и будет в дальнейшем развиваться русской ху-
дожественной литературой и параллельно религи-
озной философией (Толстой, Достоевский, Бердяев, 
Г. Федотов, Ильин, Шестов и др.).
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В истории русской литературы имя В.А. Жуков-
ского неразрывно связано с Германией. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно воспроизвести следую-
щий ряд суждений его современников: «Поэзия Жу-
ковского… воспитана на песнях Германии. Она пе-
редала нам ту идеальность, которая составляет от-
личительный характер немецкой жизни, поэзии и 
философии» [1, с. 59]; в его поэзии «отразился пер-
вый отблеск Германского новейшего романтизма» 
[2, с. 207]; вся его деятельность свидетельствует о 
«благородных усилиях… познакомить нас с Гер-
манским миром» [3, с. 175]; его гений «всегда был 
прикован к фантастической Германии» [4, с. 91]. Эту 
связь признавал и сам поэт, когда уже в конце жиз-
ни сказал: «…я (во время оно родитель на Руси не-
мецкого романтизма и поэтический дядька чертей и 
ведьм немецких и английских)…» [5, с. 664].

«Германофильство» Жуковского (выражение 
Александра Веселовского, известного и автори-
тетного исследователя творчества поэта) [6, с. 2] – 
предмет постоянных размышлений и споров при-
жизненной критики и современного литературове-
дения. Лучшим судьей в этих спорах оказалось вре-
мя. Стало очевидным, что Жуковский был не толь-
ко пропагандистом немецкой культуры, перевод-
чиком на русский язык идей и образов немецкого 
романтизма. Он поистине открыл романтическую, 
«туманную Германию», воссоздал в своих перево-
дах, статьях, дневниках, рисунках мир ее природы, 
донес до русского читателя живую душу и аромат ее 
поэзии. Вся его творческая жизнь – ступени к пос-
тижению ее характера, духа, национального свое-
образия (об этом подробнее: [7, с. 57–73]).

I

«Вот я и в Барейте…»
Хотя к встрече с немецким миром Жуковский го-

товился почти 15 лет, хотя его заочное знакомство 
было длительным, целенаправленным, тщательным 
и продуктивным, все-таки подлинное открытие Гер-
мании осуществилось только после путешествий по 
Германии. Впервые это произошло в 1820–1822 гг., 
вполне в зрелом возрасте, когда Жуковский был уже 
известным поэтом, переводчиком Шиллера и Гёте. 
После этого было еще три достаточно длительных 
его знакомства со страной: в 1826–1827, 1832–1833, 
1838–1839 гг. Наконец, в 1841 г. после женитьбы на 
дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна 

Елизавете он переселяется в Германию, где в 1852 г. 
в Бадене находит свой последний приют.

Маршруты его немецких путешествий были 
столь разнообразны, что, пожалуй, трудно назвать 
город Германии, который бы не посетил Жуковский. 
Особенно подолгу он жил в Пруссии, что объясня-
лось родством принцессы Шарлотты, великой кня-
гини, а впоследствии русской императрицы Алек-
сандры Федоровны, с берлинским двором (как из-
вестно, ее отцом был прусский король Фридрих-
Вильгельм III). Жуковский в 1818 г. становится ее 
учителем русского языка и в составе свиты великой 
княгини путешествует по Германии в 1820–1822 гг.

Это путешествие было особенно важно для по-
эта, так как он открывал для себя впервые миро-
образ Германии, уже воссозданный им в перево-
дах. Русский романтик в ежедневных дневнико-
вых записях, затем в подробных письмах-отчетах 
великой княгине Александре Федоровне запечат-
лел живые черты природы, искусства, представи-
телей немецкого общества: государственных де-
ятелей, писателей, художников, актеров, ученых. 
Наконец, он созидал этот мир в своем творчест-
ве. Статьи «О Рафаэлевой мадонне», «Путешествие 
по Саксонской Швейцарии», перевод «Орлеанской 
девы» Шиллера, создание своеобразного поэтичес-
кого либретто берлинского придворного праздника 
на сюжет поэмы Т. Мура «Лалла Рук» (об этом см.: 
[8, с. 658–675]) – все это способствовало творчес-
кому оживотворению картин немецкого мира, про-
никновению в его ментальность.

Именно в это время на пути Жуковского оказа-
лась Бавария, точнее, Жуковский сознательно вы-
брал ее. В его дневнике нет записей о посещении ба-
варских городов, зато в письме Александре Федоров-
не от 14 октября 1821 г. из Штутгарта он так расска-
зывает о своем первом баварском вояже: «Из Эгры, 
осмотрев все то, что служит памятником Валленш-
тейна, через Вейсенштат и живописный замок Бер-
нек, поехал я в Байрейт, где провел день, чтобы поз-
накомиться с J. Paul; я провел с ним несколько при-
ятных минут: забавный оригинал, который понра-
вился мне своим простодушием. В Ниренберге про-
был я дня три; его древности весьма привлекатель-
ны; я поклонился праху Альбрехта Дюрера, осмот-
рел старинный замок императоров, ратушу, ее под-
земные тюрьмы и несколько прекрасных готичес-
ких церквей. Картины немецкой школы. которые 
видел я в замке и в некоторых частных галереях, за-
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ставили меня переменить несколько мой план и по-
вернуть в Минхен, чтобы осмотреть тамошнюю бо-
гатую галерею. Кто ее не видел, то не имеет понятия 
о Рубенсе. Она богата картинами итальянской шко-
лы, но еще более фламандской и немецкой. Послед-
ними наполнен Шлейзгейм, находящийся в миле от 
Минхена…» [9, с. 338–339].

Уже эта первая встреча с Баварией достаточно 
определенно обозначила маршрут и круг интересов 
Жуковского, связанных с этим немецким государс-
твом. Впоследствии к Байрейту, Нюрнбергу, Мюн-
хену добавятся еще Бамберг и Регенсберг, но извес-
тная дифференциация восприятия наметится еще 
четче. Байрейт для Жуковского – это прежде всего 
писатель Жан-Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рих-
тер), а после его смерти в 1825 г. – город его памяти. 
Он будет ездить сюда и в 1826-м, и в 1833-м г. на пок-
лон к любимому писателю. Бамберг и Регенсберг – 
центры средневековых ценностей и готической ар-
хитектуры, великолепных ландшафтов. Нюрнберг – 
обитель немецкого Возрождения, город Ганса Сак-
са и Альбрехта Дюрера, Виллибальда Пиркгейме-
ра и Мартина Бехайма. Наконец, Мюнхен – столи-
ца современного искусства, прежде всего живопи-
си и архитектуры, дружеских контактов с братьями 
Генрихом и Петером Гессами, Петером Корнелиу-
сом, Вильгельмом Каульбахом, Лео фон Кленце и 
другими художниками.

Далеко не случайно знакомство Жуковского с 
Баварией началось с посещения Байрейта. Для него 
это была органичная часть большого путешествия 
по литературной, романтической Германии. В тече-
ние первого пребывания в стране он перезнакомил-
ся почти со всеми ее виднейшими представителями. 
Он встречался с Э.Т.А. Гофманом [10, с. 91]1, Ф. де ла 
Мотт Фуке, Беттиной фон Арним, Людвигом Тиком, 
Гёте. Бесспорно, сильнейшее впечатление на Жуков-
ского в это время произвели две самые оригиналь-
ные личности немецкой литературы – Жан-Поль и 
Л. Тик. В некотором смысле именно они стали для 
него в начале 1820-х гг. таким же символическим 
воплощением художнического, романтического ха-
рактера, каким природа Саксонских Альп, ее тума-
ны выступали по отношению к натурфилософии 
Германии. И так же как постоянный ритуал родства 
душ осмыслял русский романтик свое паломничес-
тво в Веймар, к Гёте (и до и после его смерти), он ви-
дел в Жан-Поле больше, чем популярного писателя 
предромантической Германии.

Открыл для себя Жан-Поля Жуковский еще в се-
редине 1810-х гг. К.К. Зейдлиц, биограф поэта, го-
воря о пребывании Жуковского в Дерпте в 1815–
1817 гг., замечает: «Жуковский укреплялся в знании 
немецкого языка и литературы. В большом ходу 

были в ту пору творения Жан-Поля, Гофмана, Тика, 
Уланда и др., с которыми Жуковский здесь впервые 
познакомился» [11, с. 80–81]. К 1818 г. относятся его 
выписки из «Приготовительной школы эстетики» 
(«Vorschule der Aesthetik»), находящиеся в тетради 
для занятий с великой княгиней Александрой Фе-
доровной [12, л. 13 об.–14]. В библиотеке поэта (соб-
рание книг Научной библиотеки ТГУ) имеется 2-е 
издание этого труда Жан-Поля (Berlin, 1813), содер-
жащее пометы Жуковского, совпадающие с выпис-
ками (подробнее см.: [13, с. 182–186]).

В центре внимания читателя «Пропедевтики» 
(так в России называли труд Жан-Поля) оказывает-
ся прежде всего проблема романтической поэзии и 
ее сущности. Ему не могла не импонировать святая 
вера Жан-Поля в то, что в этот век надежда «в двух 
руках – науке и искусстве» и что последнее – «силь-
нейшее средство». Особенно акцентирована следу-
ющая мысль немецкого писателя: «Die Poesie darf 
singen was niemand zu sagen wagt in schlechter Zeit» 
(Поэзия могла петь о том, о чем никогда не осмели-
ваются сказать в тяжелое время. – Нем.). 

Одним словом, Жуковский всем своим предшес-
твующим литературно-эстетическим развитием 
был подготовлен к встрече с Байрейтом и его сим-
волом – писателем Жан-Полем. Нельзя забывать и 
того факта, что эта поездка была стимулирована ве-
ликой княгиней, у которой Жан-Поль был «люби-
мейшим писателем» [14, с. 230], рассуждения ко-
торого о смерти ее матери – королевы Луизы были 
всегда в ее сердце. Показательно, что Жуковский в 
марте 1818 г. переложил их в стихи (подробнее см.: 
[15, с. 496–497]). Как уже говорилось выше, в пись-
ме к великой княгине от 14 октября 1821 г. Жуков-
ский лаконично отчитался о своей поездке к Жан-
Полю.

Но в одном из альбомов Жуковского имеется не-
сколько строк, написанных рукою Жан-Поля и да-
тированных: Baireut, d. 12 Jul. 1821. К автографу 
приложен завернутый в бумажку локон с надписью: 
«Eine Locke Jean-Paul’s, statt einer früher verlorenen 
1834 von seiner Tochter Emma empfangen» (Локон 
Жан-Поля, подаренный в 1834 г. его дочерью Эм-
мой вместо потерянного ранее. – Нем.). Здесь же на-
ходится веточка анютиных глазок, взятая «с гроба 
Ж. Пауля в 1826 году» [16, л. 33–33 об.]. В дневни-
ке (запись от 2 (14) августа 1826 г.) читаем: «Посе-
щение гроба Жан-Пауля и встреча на гробе его бра-
та. Барейт» (с. 189). На основании этих фактов посе-
щение Жуковским Байрейта можно датировать со-
вершенно точно: 12 июля 1821 г. и 14 августа 1826 г. 
н. ст. Первый раз – это «было несколько приятных 
минут» встречи с «забавным оригиналом»; второй – 
уже дань памяти умершему писателю.

А.С. Янушкевич. В.А. Жуковский в Баварии

1 В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страницы в скобках.
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Впечатление Жуковского от короткой встречи 
1821 г. оказалось настолько прочным, что поэт не за-
был деталей бытового образа Жан-Поля и более чем 
через 20 лет. В октябре 1844 г., когда поэт уже окон-
чательно поселился в Германии, он рассказал об 
этом знакомстве посетившему его во Франкфурте 
писателю, переводчику и пропагандисту творчест-
ва Жан-Поля в России Ивану Бецкому: «Я нарочно 
заезжал в 1820 году (ошибка памяти: в 1821 г. – А.Я.) 
в Байрейт, чтобы видеть немецкую знаменитость. 
<…> После первого знакомства я просил его, чтобы 
он показал мне комнату, где он занимается… страш-
ный беспорядок… на столе навалены книги и бума-
ги; от стола проведена была маленькая лестница в 
большую клетку любимых им канареек… На полу 
лежал большой пудель и толстый кот; подле стола 
стояли полки с ящиками, по которым были разло-
жены кучи заметок. <…> Я изъявил желание видеть, 
как именно он занимается, как читает. Немец схва-
тил обеими руками белого пуделя, уложил друга на 
одном конце дивана и улегся сам, положив голову 
на послушное животное, и начал читать вслух…» 
[17, с. 242–243].

Экстравагантный бытовой облик Жан-Поля, бо-
лее всего поразивший Жуковского при встрече, был 
причиной того, что о нем ходило множество анек-
дотов. Вероятно, именно пребывание в Германии 
снабдило Жуковского тем солоноватым анекдотом, 
который русский поэт, по свидетельству мемуарис-
тов, очень любил и часто рассказывал, сопровождая 
примечанием. «Ведь это историческое происшест-
вие»: «Великий герцог Кобург-Готский пригласил 
Жан-Поля провести у него несколько дней. Он напи-
сал ему собственноручно очень милостивое пись-
мо. После очень обильного обеда, не найдя ника-
кой посуды и тщательно проискав во всех коридо-
рах угол, где он мог бы облегчиться от тяжести, он 
вынул письмо великого герцога, воспользовался им, 
выбросил его за окно и преспокойно заснул. На дру-
гой день великий герцог пригласил его к утреннему 
завтраку на террасу, где он должен был восхищать-
ся цветниками и статуями: “Самая красивая – Ве-
нера, которую я приобрел в Риме”, и дальше – “Вы 
будете в восторге”. Но, о ужас! Подходит к Венере – 
у нее на голове письмо великого герцога, и желтые 
ручьи текут по лицу богини. Герцог гневается на 
своих слуг, но надпись: “Г-ну Жан-Полю Рихтеру” 
его успокаивает. Вы представляете себе смущение 
бедного Жан-Поля!..» [18, с. 57, 454].

Этот физиологический, брутальный юмор вно-
сил необходимую контрастность интонации в пор-
трет немецкого писателя. Жан-Поль Жуковского 
существует в двух измерениях: высоком, идеаль-
ном контексте его творчества и сниженном, быто-
вом облике его человеческого портрета. И этот жи-
вой образ был близок самому Жуковскому-арза-
масцу, склонному к буффонаде и галиматье, и по-

эту «чистой красоты» и высоких мгновений. Ду-
мается, особенно в середине 1820-х гг., когда Жу-
ковский становится воспитателем наследника и 
тщательно готовится к этой миссии, ему особенно 
был дорог Жан-Поль, автор педагогических тракта-
тов. В письме А.П. Елагиной от 13 февраля 1829 г. 
читаем: «Леваны переводить не советую, ибо ее не-
льзя перевести, и по-русски выйдет галиматья из 
того, что по-немецки превосходно» [19, с. 106–107]. 
Речь идет о сочинении Жан-Поля «Левана, или уче-
ние о воспитании», которое не могло не привлечь 
внимание Жуковского своими просветительскими 
установками.

Жуковский ни разу не говорит о достопримеча-
тельностях Байрейта, что является редкостью и не 
характерно для его дневниковых записей. Но зато 
объяснить это совсем нетрудно: Байрейт интересу-
ет его не как путешественника, открывающего ар-
хитектуру, природу Германии, но прежде всего как 
русского поэта-романтика, поклонника Жан-Поля, 
внимательно всматривающегося в духовный миро-
образ страны.

Романтическая Германия для него – страна ху-
дожников и поэтов. Все это рождает особую атмос-
феру его знакомства с деятелями немецкой культу-
ры: атмосферу взаимопонимания, резонанса поэти-
ческих душ. И образ родины романтизма в его лич-
ностном варианте – тоже гармония противополож-
ностей, синтез интонаций, целостный универсум, 
сложенный из разнородных фрагментов. Л. Тик, 
Гёте, Ф. Ламотт-Фуке, К.-Д. Фридрих, Л. Деври-
ен, Э.Т.А. Гофман, А. Гумбольдт, Гуфеланд, чле-
ны прусской королевской семьи – каждый из них 
и все вместе они создавали в восприятии Жуковс-
кого немецкий духовный космос. Отсутствие в нем 
Жан-Поля было просто невозможно. Слишком мно-
гое было связано в творческой памяти Жуковско-
го с миром его поэтических идей. Автор «Приго-
товительной школы эстетики», «Леваны», «Тита-
на», размышлений о смерти королевы Луизы при-
близился к русскому поэту после первой и единс-
твенной их очной встречи. А Байрейт как символ 
Жан-Поля приблизил к Жуковскому Баварию, с ее 
особым натурфилософским и интеллектуально-ду-
ховным миром.

II

«В Ниренберге… я поклонился
праху Албрехта Дюрера…»

Важнейшей страницей в баварских путешестви-
ях Жуковского был всегда Нюрнберг. Уже в 1821 г., в 
цитированном выше письме Александре Федоровне, 
он выделяет этот город, «древности которого весь-
ма привлекательны», и сразу же замечает: «Я пок-
лонился праху Албрехта Дюрера…» Имя этого вы-
дающегося художника эпохи немецкого Возрожде-
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ные свидетельства, отметки в путеводителях, кото-
рые Жуковский любил и часто использовал в качес-
тве записных книжек, рисунки – все это в своей со-
вокупности создавало объемную картину того или 
иного места.

Один из рисунков в альбоме Жуковского имеет 
надпись: «Замок в Ниренберге 7 (19) сентября» [22, 
л. 9]. Этот рисунок – составная часть живописно-
го альбома «Зарисовки видов Германии». Русский 
поэт как бы иллюстрирует словесный образ днев-
ника. Рисунок нюрнбергского замка в характерной 
манере au trait (контуром) воссоздает и внутрен-
ний двор, и башню (с которой Жуковский осмат-
ривал панораму города и делал записи в путево-
дителе), и вход в подземелье, но замкнутое про-
странство дано с перспективой таинственной дали. 
Сквозь ворота приоткрывается вид города, а фи-
гурки удаляющихся паломников воспроизводят 
иллюзию движения. Таким образом, дневнико-
вая запись, маргиналии в путеводителе, рисунок 
замка – все это единая цепь впечатлений Жуковс-
кого-путешественника, его страстное стремление 
все увидеть, детально рассмотреть, запечатлеть 
зрительно и вербально.

В словесном портрете Нюрнберга опорные мо-
менты – имена его великих сынов, деятелей немец-
кого Возрождения. Жуковский посещает их дома, 
кланяется их праху. Возникает единая цепь немец-
кой культуры, звенья которой – живопись Альбрех-
та Дюрера, поэзия Ганса Сакса, общественно-пуб-
лицистическая деятельность Виллибальда Пирк-
гейма, научные открытия создателя глобуса, гео-
графа Мартина Бехайма. Практически люди одно-
го поколения (1470–1570-х гг.), они обозначили тор-
жество идей гуманизма во всех сферах человечес-
кого бытия. И эта сторона мирообраза Нюрнберга 
не могла не привлечь внимания русского поэта-про-
светителя.

III

«Минхен мне полюбился…»
Особое место в баварском путешествии Жуков-

ского занимает Мюнхен. В сознании русских путе-
шественников 1830-х гг. столица Баварского коро-
левства осмысляется как Мекка современного ис-
кусства. Александр Тургенев сравнивает его с Фло-
ренцией, называет «Афинами Германии» (цит. по 
кн.: [23, с. 63]). Петр Вяземский считает его «под-
готовительным курсом к Риму» [24, с. 277–278], а 
властителя Баварии и Мюнхена короля Людвига I 
называет «царем-художником» и «царем-поэтом» 
[24, с. 277]. Характеризуя общее впечатление от го-
рода, Николай Греч замечает: «Наслаждению изящ-
ности в Мюнхене способствует то обстоятельство, 
что город невелик, что произведения искусств не 
рассеяны в нем отдельными точками, как в столи-

ния в дневнике Жуковского в самых разных контек-
стах упоминается около 20 раз. При посещении лю-
бой большой картинной галереи, церкви взгляд Жу-
ковского буквально выхватывает творения «вели-
кого немца».

Вот лишь несколько примеров. «11 <августа 1821 г.>. 
Милан. <…> La biblioteca Ambrosiana… <…> …Не-
сколько рисунков Леонардо и Албрехта Дюрера; 
Дюреров S. Hubertus» (с. 129); «4 <октября 1821 г.>. 
Штуттгарт. Картины Буассере. <…> Симеон, Ла-
зарь, Иоахим и Иосиф, Албрехта Дюрера. Положе-
ние в гроб Албр <ехта> Дюрера» (с. 158); «13 (25) ап-
реля <1833>. Генуя. <…> Palazzo Reale в улице Баль-
бы… <…> La confirmation d’Albert Durer» (с. 272); 
«17 (29) мая 1838. Берлин. <…> Рассматривали… 
Албрехта Дюрера. Надобно иметь очень привыч-
ные глаза, чтобы понимать превосходство старых 
мастеров пред новыми…» (с. 376) и т.д. Наконец, ат-
мосфера одного из любимых романов Жуковского – 
«Странствия Франца Штернбальда» Л. Тика (в биб-
лиотеке поэта имеется его экземпляр с дарственной 
надписью и собственноручной корректурой автора) 
(об этом см.: [20, с. 341–346]) – воскрешает жизнь не-
мецкого художника XVI в. «в освещении романти-
ческого художнического идеала» [6, с. 507].

И все-таки эпицентром дюреровских впечатле-
ний оказывается родина художника – Нюрнберг. 
7 сентября 1838 г. Жуковский приезжает в Нюрн-
берг и в течение двух дней осматривает город. Он 
отмечает многие его исторические достопримеча-
тельности, и в числе главнейших – фрески и кар-
тины Дюрера. В библиотеке поэта сохранился пу-
теводитель по Нюрнбергу («Neues Taschenbuch von 
Nürnberg. Nürnberg, 1819») (см.: [21, с. 221]), состав-
ленный Карлом Майнбергером. На обложке путево-
дителя как символ города – портрет Альбрехта Дю-
рера в окружении Муз. Уже во «Введении» Жуков-
ский отчеркивает все, что говорится об истории го-
рода. В основном тексте – пометы путешественни-
ка еще более многочисленны и касаются описания 
церквей, дома Дюрера и его творений.

Дневниковая запись от 7 (19) сентября 1838 г. рас-
шифровывает лаконичные указания в путеводите-
ле. Трижды возникает имя Дюрера: «Большая зала 
с фреском Албрехта Дюрера. <…> Дюреровы Апос-
толы. <…> Некоторые из старых знакомцев: Дюре-
рова Богоматерь, Самаритянин, Семейство и пр.» 
Заканчивается запись словами: «…потом дома ри-
совал» (с. 412).

Страсть Жуковского к рисованию общеизвестна. 
В его архиве хранятся десятки рисунков, в том чис-
ле многочисленные виды Германии. На отдельных, 
строго датированных листах поэт воссоздает пей-
зажи Баварии, ее достопримечательности, тем са-
мым претворяя свои субъективные эмоциональ-
ные впечатления в объективные, зрительные. Вер-
бальный образ дневниковой записи, документаль-

А.С. Янушкевич. В.А. Жуковский в Баварии
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цах огромных, а возникают одно подле другого и 
вскоре сольются в прекрасное целое» [25, с. 45].

Открытие Глиптотеки, которая предназначалась 
Людвигом I для хранения и экспозиции богатейше-
го собрания скульптур, а затем Пинакотеки, «пре-
краснейшего из всех виденных мной хранилищ жи-
вописи» [25, с. 58], Королевский дворец с удиви-
тельными фресками по мотивам произведений не-
мецкой классики, роскошный дворец герцога Мак-
симилиана, сокровища Шлейзгейма и Валгаллы – 
все это определило особую атмосферу паломничес-
тва русских в Мюнхен, тем более что город нахо-
дился на пути в Италию.

Для Жуковского, тщательно готовящегося к боль-
шому путешествию с наследником в страну Данте 
и Рафаэля, Мюнхен действительно был «подготови-
тельным курсом». Кроме того, еще в 1821 г. Жуков-
ский заметил: «Картины немецкой школы, которые 
видел я в замке и в некоторых частных галереях, за-
ставили меня переменить несколько мой план и за-
вернуть в Минхен, чтобы осмотреть тамошнюю бо-
гатую галерею. Кто ее не видал, тот не имеет поня-
тия о Рубенсе» [9, с. 339]. К 1838 г. культурная ситу-
ация в Мюнхене столь разительно изменилась бла-
годаря деятельности Людвига I, что проехать мимо 
столицы Баварии было просто невозможно. Нако-
нец, нельзя не учитывать и того факта, что с 1837 г. 
русским посланником в Мюнхене становится бли-
жайший друг Жуковского, арзамасец Д.П. Северин 
(1792–1865), и поэтому посещение города – это од-
новременно и радость общения с «Резвым Котом» 
(арзамасское прозвище Северина). В этом смыс-
ле переписка Жуковского с Дмитрием Севериным 
1838–1845 гг. – прекрасный комментарий к мюнхен-
ским впечатлениям поэта.

Итак, 10 (22) сентября 1838 г., в субботу, в 11 ча-
сов вечера, в сильный дождь, Жуковский въезжает в 
Мюнхен (с. 413) и в течение 13 дней, до 24 сентября 
(6 октября н. ст.), совершает длительный осмотр го-
рода и его достопримечательностей. Дневниковые 
записи за этот период пестрят названиями галерей и 
частных собраний картин, дворцов, церквей, имена-
ми многочисленных художников, которых собрал в 
баварской столице Людвиг I.

Пожалуй, главный смысл мюнхенского вояжа 
Жуковского – знакомство с современным искусст-
вом Германии, прежде всего с новой живописью. 
Показательна определенная эстетическая переори-
ентация Жуковского в это время. На смену роман-
тической мистико-символической живописи, свя-
занной прежде всего с именем Каспара Давида 
Фридриха, приходит интерес к сюжетной истори-
ческой и религиозной живописи назарейцев. В мае 
1833 г. в Риме он знакомится с немецкими предста-
вителями этой школы: Фридрихом Овербеком, ко-
торый, по его мнению, «самый интересный и близ-
кий к идеалу живописца» (с. 294), Петером Корне-

лиусом, Францем Кателем, Эдуардом Штейнли, по-
сещает их мастерские, беседует о новых тенденци-
ях в живописи. Высоко он ценит живопись своего 
будущего тестя Герхарда Рейтерна, в которой осо-
бенно отмечает «правдивость», «прелесть истины», 
«полное отсутствие манерности» [26, с. 368–370].

Немецкая школа живописи все больше привле-
кает его внимание. «По моему мнению, – пишет он 
в том же 1838 г., – живопись в Германии идет своею 
дорогою вперед – и идет широкими шагами». А как 
ее главное достоинство отмечает «глубокое чувс-
тво религиозности» [27, с. 345]. Говоря о перспекти-
вах развития таланта Карла Брюллова, он замеча-
ет: «Желал бы для Брюллова только одного, чтобы 
он к своему итальянскому мастерству присоединил 
и идеальность, и глубокое чувство религиозности 
живописцев германских» [27, с. 345]. Характерно, 
что во время пребывания в Мюнхене 13 (25) сен-
тября появляется запись: «Киль. Разговор о Брюл-
лове» (с. 414). Речь идет о беседе с Л.И. Килем (1789–
1851), начальником колонии русских художников в 
Риме, среди которых в то время находился и автор 
«Последнего дня Помпеи» – Карл Брюллов.

В Мюнхене контакты Жуковского с немецкими 
художниками значительно укрепляются. Посеще-
ние мастерских Петера Корнелиуса, братьев Генри-
ха и Петера Гессов, Людвига Шванталера, Юлиуса 
Шнора, Вильгельма Каульбаха, Августа Байера, об-
щение с немецкими архитекторами, прежде всего с 
Лео фон Кленце, – все это создает особую атмосфе-
ру эстетического переживания. Именно здесь у Жу-
ковского зародилась идея собирать рисунки худож-
ников немецкой и итальянской школы. В письмах 
к Д.П. Северину 1839–1840 гг. рефреном проходит 
мысль об этом.

Собирательская деятельность Жуковского, нача-
тая в 1838 г., увенчалась успехом. Достаточно ска-
зать, что к 1848 г. в его коллекции насчитывалось 
около 200 произведений немецкой графики, в том 
числе рисунки почти всех виднейших представите-
лей мюнхенской школы [19, с. 174].

Большое впечатление на Жуковского во вре-
мя посещения Мюнхена в 1838 г. произвели фрес-
ки Королевского дворца, выполненные известны-
ми мюнхенскими живописцами на сюжеты произ-
ведений античности и немецкой классики. В днев-
никовой записи от 29 сентября подробно описыва-
ется убранство каждого зала, перечисляются имена 
Бюргера и Виланда, Гёте и Шиллера, Клопштока и 
Тика. Достаточно подробно говорится о сюжетах из 
Нибелунгов. Кстати, заметим, что именно к концу 
1830-х – началу 1840-х гг. относится пристальный 
интерес Жуковского к «народной немецкой Илиа-
де» [28, с. 62], его попытки переложения «Песни о 
Нибелунгах» на русский язык [13, с. 492–502].

Эстетические впечатления мюнхенского вояжа, 
связанные с живописью, дополняются почти еже-
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дневным посещением театра. Особый восторг ста-
рого театрала вызывает игра Фердинанда Эсслера, 
«67-летнего ветерана» (с. 417). Эпитеты «превосхо-
ден» и «несравненно» сопровождают оценку испол-
нения им ролей старого отца в пьесе А.-В. Иффлан-
да «Dienstpflicht» и Валленштейна в трагедии Шил-
лера.

Вероятно, не прошли бесследно для русского по-
эта и его встречи с литераторами, жившими в Мюн-
хене. Он постоянно общается с Фридрихом Маль-
тицем, поэтом, состоявшим на русской дипломати-
ческой службе, встречается с поэтессой Гельминой 
Шези. Наконец, его интерес вызывают поэтические 
опыты баварского короля Людвига I, которые пред-
ставлены в библиотеке поэта.

Мир современного искусства открылся русско-
му поэту в многообразии проявлений. Архитектур-
ные ансамбли, Глиптотека и Пинакотека, собра-
ния фресок, мастерские художников воспринима-
лись Жуковским как органическая часть Баварии, 
ее мирообраза. Мюнхен действительно подготовил 
Жуковского к восприятию искусства Италии, к но-
вым встречам с представителями немецкой культу-
ры в Риме. Через несколько дней после отъезда, уже 

из Комо Жуковский писал Северину: «…не могу не 
сказать словечка благодарности за твое минхенское 
гостеприимство. <…> Мне у вас пожилось весьма 
хорошо. Приедем опять, но на самое короткое вре-
мя, дни на три, не более. Жаль. Минхен мне полю-
бился…» [29, с. 153].

Таковы характерные эпизоды приобщения русс-
кого поэта, «германофила» В.А. Жуковского к миру 
Баварии. Разумеется, кратковременность пребыва-
ния не дала ему возможности увидеть эту область 
Германии во всем многообразии. В свою очередь, 
объем статьи не позволил нам воссоздать все эта-
пы баварского путешествия. Но и то, что сумел раз-
глядеть, запечатлеть поэт, свидетельствует об ост-
роте его зрения. Он совершал прежде всего «эсте-
тическое путешествие», и каждый этап его странс-
твия, каждый город королевства имел для него аро-
мат времени, был связан с именами своих великих 
сынов. На пути к эпосу Жуковский открывал в этом 
мире новые сюжеты и новую поэтику. Одним сло-
вом, паломничество Жуковского в Баварию состо-
ялось, и оно имело свои последствия как для его 
творческого развития, так и для русской культуры 
вообще.

А.С. Янушкевич. В.А. Жуковский в Баварии
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В христианской молитвенной практике «Отче 
наш…» признается образцом молитвенного слова. 
Второе его название Молитва Господня связано с 
евангельским сюжетом Богообщения Иисуса Хрис-
та и научения апостолов тайной молитве. Этот сю-
жет, восходящий к «Учению двенадцати Апосто-
лов», сохранился в евангелиях от Матфея и от Луки. 
Большинство богословов признают оба текста ва-
риацией единой молитвы. Хотя христианская ис-
тория знает и другое толкование. Философ и бого-
слов II–III вв. Ориген писал о невозможности про-
изнесения одной и той же молитвы Иисусом Хрис-
том как во время Нагорной проповеди, так и в раз-
говоре со своим апостолом после «молитвы в од-
ном месте» [1, c. 151]. Это дает основание для тол-
кования двух евангельских молитв как совершенно 
самостоятельных завершенных текстов. Коммен-
татор трактата Оригена «О молитве» Н. Корсунс-
кий мотивировал традиционный подход к толкова-
нию общей основы двух евангельских молитв сле-
дующим образом: «Господь передал молитву два 
раза – при начале Своего общественного служе-
ния (Мф. 6:9–13), и при конце его (Лк. 11:2–4)» [1, 
с. 68]. Отсылка к евангельскому источнику и исто-
рия его толкования ставят вопрос о возможной ва-
риативности канонического текста. В христианс-
кой молитвенной практике за основу берется молит-
ва из Евангелия от Матфея с небольшим изменени-
ем: общественное богослужение практикует славос-
ловную концовку: «Яко Твое есть Царство, и сила, и 
слава Отца и Сына и Святаго Духа», – в которой ус-
танавливается триединство Божественной сути [2, 
с. 264]. Помимо евангельского удвоения и характе-
ра адаптации Молитвы Господней к общественному 
и частному богослужению необходимо также учи-
тывать ее греко-латинский источник и славянский 
аналог. Все это создает довольно сложный контекст 
освоения «Отче наш…» русской культурно-религи-
озной средой.

Молитва Господня – своеобразный концентрат 
общечеловеческих ценностей. Она сопровождает 
жизнь христианина и включается в такие христи-
анские таинства, как крещение, после которого ве-
рующий может называть Бога Отцом, и евхаристия, 
церковное приобщение к телу Христову. В апос-
тольских постановлениях ее рекомендуется прочи-
тывать не менее трех раз в сутки, так что она орга-
низует молитвенное настроение верующего в тече-
ние всего дня [3, с. 115–116]. В молитвословах этой 

молитвой отмечена частная богослужебная практи-
ка, связанная с началом нового дня и отходом ко сну. 
Национально-религиозное сознание не только акту-
ализирует «Отче наш…» как самодостаточный мо-
литвенный текст, но и вбирает в себя многовековую 
традицию толкования [4], которое в богословской 
практике имеет цель раскрытия духовной основы 
молитвенных устремлений человека, а через них – 
религиозных ценностей христианства. 

Поставив вопрос о восприятии культурным про-
странством евангельского молитвенного слова, пре-
жде всего необходимо осознать архетипные осно-
вы данного текста. Открывает молитвенное собы-
тие трансцендентальный диалог с Отцом; обраще-
ние «Отче наш» актуализирует соборный характер 
этого диалога. Сакральное мировоззрение включа-
ет молящегося в мировые антиномии, организую-
щие ценностные аспекты бытия: небо и земля, Бог 
и лукавый, жизнь и смерть. Поскольку славослов-
ное начало устремлено в пространство абсолютной 
сакральной значимости – в небеса, – постольку сак-
ральная вертикаль определяет ориентир духовных 
устремлений, на фоне которых восславляется имя 
Бога и осуществляется переход от верхнего мира к 
миру земных ценностей. Земля и Небо, объединен-
ные понятием грядущего Царства Божьего и Его 
Воли, организуют онтологию молитвенных просьб; 
их динамика акцентирует иерархичность христиан-
ских ценностей. «Частный» характер просьб следу-
ет после приобщения молящегося к общехристи-
анским устремлениям к идеальным представлени-
ям о Царстве Божием. Мир земной жизни челове-
ка открывается в размышлениях «о хлебе насущ-
ном» «на сей день». За эгоцентричным прошением 
следует расширение возможностей диалогическо-
го слова, основанного на христианской идее взаим-
ного прощения. Финал текста онтологизирует само 
понятие финала как возможности соприкосновения 
и одновременного преодоления абсолютного зла. 
Очевидна, с одной стороны,  обыденность просьб, 
их сиюминутная значимость при обращенности к 
настоящему моменту, с другой – масштабность их 
осмысления в безграничном пространстве вечнос-
ти, в контексте христианского богослужения, Свя-
щенного писания и Священного предания. Прочте-
ние и осознание природы текста способно отразить 
глубину христианского видения и ведения. В исто-
рии толкования на «Отче наш…» очевидно стрем-
ление преодолеть повседневную жизненную моти-
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вировку просьб о хлебе и долгах. Первое толкова-
ние Молитвы Господней имеет евангельское проис-
хождение. В Евангелии от Матфея текст молитвы 
обрамлен поучением о тайной немногословной мо-
литве: «…ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нуж-
ду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:8) и по-
яснением христианской природы просьбы о проще-
нии долгов как прощении согрешений. Подобным 
образом просьба о хлебе в христианском богослу-
жении связана с таинством евхаристии [3, с. 116] и с 
представлением о хлебе духовном; хлебе над-сущ-
ном, который выше всех сущностей, – как поясняет 
св. Иоанн Кассиан Римлянин [5, с. 136].

Религиозное миропонимание, сконцентрирован-
ное в Молитве Господней, придает евангельской мо-
литве полифункциональный смысл. Именно «Отче 
наш…» (наравне с Иисусовой молитвой) в христи-
анской молитвенной практике становится текстом, 
сакральная сила которого проецируется на любые 
жизненные ситуации. 

…
Молитва Господня – текст общеизвестный, но, 

несмотря на это, очевидно стремление русских по-
этов к художественному осмыслению ее природы. 
Стихотворная история «Отче наш…» получила не 
только индивидуально-авторскую мотивировку, но 
и включена в контекст коллективного творчества, 
часто анонимного свойства. XVIII в., хорошо знако-
мый с парафрастическими жанрами, оставил при-
мер пародийного осмысления данной молитвы. Ее 
текст расщеплялся и включался в бытовой стихот-
ворный контекст:

Солдат, как скоро в дом вступает,
Хозяина он призывает – 

Отче!
Имение и весь твой дом
Теперь стал не твой уж он – 

Наш.
Молчит крестьянин, размышляет
И внутренне его ругает – 

Иже еси.
Щастливой век наш перервался,
Помощник нам един остался – 

На небеси.
(«Ныне употребляемый саксонских 

крестьян «Отче наш». Автор не известен) 
[6, с. 206].

Ориентация на общеизвестную молитву, воссо-
здание ее по правому полю стихотворения и одно-
временное разрушение ее целостности, создает па-
родийную ситуацию. Это – эстетический экспери-
мент, основанный на удвоении текста. Бытовой кон-
текст десакрализует молитвенное слово, способс-
твует его примитивной мотивации в эстетической 
шутке (не лишенной, правда, кощунственного смыс-
ла). Подобный прием, очевидно, был весьма распро-
странен (о чем свидетельствует наличие вариантов 

пародийных стихотворений подобного рода) в опре-
деленной среде, где молитва являлась основой рег-
ламентации повседневной жизни. С.А. Рейсер дела-
ет предположение о семинарском происхождении 
пародии [6, с. 778], однако не исключено и влияние 
традиций военного фольклора, которому также из-
вестно шутливо-ироничное осмысление молитвен-
ного канона. В любом случае речь идет о возмож-
ности коллективного творчества или об использо-
вании стереотипов коллективного творчества.

Процесс индивидуально-авторского осмысле-
ния природы «Отче наш…» приходится на XIX в., 
хотя нельзя сказать, что он стал центральным явле-
нием русской поэзии. Здесь необходимо учитывать 
ряд особенностей литературной эпохи, для которой 
парафрастические жанры находятся на периферии 
поэтической системы. Однако нельзя не отметить и 
тот факт, что случаи переложения молитвенных тек-
стов, единичные для отдельного автора, в общеху-
дожественном контексте свидетельствуют о стрем-
лении русских поэтов к духовно-творческому диа-
логу с христианской праосновой сакрального Слова. 
Поэтическая история молитвы «Отче наш…» связа-
на с именами В.А. Жуковского («Утренняя звезда», 
1817), В.К. Кюхельбекера («Отец наш, Ты, Который в 
небесах…», 1832), А.А. Фета («Чем доле я живу, чем 
больше пережил…», 1870–1880), Н.А. Добролюбова 
(«Молитва» – «Отец небесный! Да святится!», 13 ап-
реля 1850), К.М. Фофанова («Отче наш», не позднее 
1889) и др. 

В перечисленных стихотворениях сохраняется 
основа евангельской молитвы, ее соборный харак-
тер, динамика смены славословной и просительной 
тем, разворачивающихся на фоне сопоставления не-
бесного и земного пространств. Однако интересен 
факт сознательного изменения сакрального имени 
«Отче наш», с которым связано не только начало 
евангельской молитвы, но и одно из ее названий: 

–  Небесный царь, услыши нас (В. Жуковский); 
–  Отец наш, ты, который в небесах (В. Кюхель-

бекер);
–  Всеобщий наш отец, который в небесах 

(А. Фет);
–  Небесный отец! Да святится (Н. Добролюбов).
Начало молитвенного переложения, с одной сто-

роны, сохраняет вполне прозрачную ориентацию на 
оригинал, с другой – формирует «эстетический за-
зор» между первичным и вторичным молитвенны-
ми текстами. И наоборот, в русской поэзии очевид-
на тенденция существенного переосмысления еван-
гельской природы Молитвы Господней при сохра-
нении канонического варианта имяславского обра-
щения:

Отче наш! сына моленью внемли! («Молитва» Я. Полон-
ского) [7, с. 269].

Отче наш! Бог, в небесах обитающий… («Отче наш» 
К. Фофанова) [8, с. 107]. 

Э.М. Афанасьева. «Отче наш…» в русской лирике XIX века
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Молитва Господня – общеизвестный и само-
достаточный текст, поэтому неизбежен вопрос о мо-
тивации авторского обращения к переложению ка-
нонической молитвы. По большому счету, религи-
озное чувство довольствуется оригиналом, поэтому, 
несомненно, в переложении встают задачи не толь-
ко духовно-нравственного, но и художественно-по-
этического плана. Поэтому переложение евангель-
ского текста впитывает в себя эстетические доми-
нанты авторского мировидения. 

С определенной долей уверенности можно ска-
зать, что для XIX в. поэтический диалог с еван-
гельской молитвой открывается В.А. Жуковским. 
К 1817 г. относится его перевод стихотворения 
И.П. Гебеля «Утренняя звезда», в контекст которо-
го включено переложение «Отче наш…». Ему пред-
шествует описание утреннего мира в его астраль-
ной и земной ипостасях: раннего появления восточ-
ной звезды и утренней работы жнецов. Молитвен-
ное событие вводится как знаковое явление утрен-
ней жизни мироздания: «Да чу! И к завтрене зво-
нят» [9, с. 66]. Эмоциональная остановка на харак-
терном для Жуковского междометии «Чу!», звон 
колоколов, призывающих на утреннюю церковную 
службу, – создают лирическое напряжение, прида-
ющее значимость молитвенному тексту: 

Везде молитва началась:
«Небесный царь, услыши нас;
Твое владычество приди;
Нас в искушенье не введи;
На путь спасения наставь
И от лукавого избавь» [9, с. 66].

Поэтика переложения организует не столько 
воспроизведение, сколько напоминание знакомого 
текста. Замена сакрального имени позволила в об-
ращении «Небесный царь» сконцентрировать про-
блематику канонического славословия и первого 
прошения: «иже еси на небеси»; «да приидет Царс-
твие Твое» (выделено нами. – Э.А.), – поэтому осно-
ву молитвенного события составили просьбы, име-
ющие двухчастную природу. Сначала говорится 
об утверждении владычества Бога, затем о духов-
ной жизни человека. Из четырех канонических про-
шений, связанных с представлениями о праведной 
жизни, у Жуковского акцент сделан на последнем – 
молитвенном обереге от богоотступничества. Это – 
самый сложный в евангельском тексте проситель-
ный комплекс, вбирающий в себя двойную мотиви-
ровку искушения, которое зависит как от Бога, так 
и от лукавого. Жуковский усиливает противодейс-
твие мотиву искушения прошением о праведном 
пути. Тематические возможности переложения рас-
ширяются за счет лирического контекста. Несмот-
ря на то, что в самой молитве нет прошения о хлебе, 
мотив хлеба присутствует в стихотворении и дан 
как отдельный лирический сюжет. Труд жнецов, ко-
торые «жнут уж целый час», и у которых «не счесть 

накиданных снопов», соотносится с идеей добыва-
ния «хлеба насущного» и вознаграждения за этот 
труд – «Ему за труд вкусней обед». 

Включаясь в богослужебный цикл, «Отче наш…» 
в «Утренней звезде» наделяется функцией утрен-
ней молитвы. Особенность авторской мотивировки 
сакрального слова связана с идеей причастности к 
нему всего мироздания; соборная молитва сливает-
ся с пением птиц, утренним звоном колоколов, аст-
ральным диалогом. Молитва «всем миром» и «всего 
мира» становится органичным явлением гармонии 
божественного миропорядка. В таком ракурсе об-
раз «утренней звезды» прочитывается как метафо-
ра «света евангельского дня», восходящая к Откро-
вению Иоанна Богослова: «Кто побеждает и соблю-
дает дела Мои… дам ему звезду утреннюю» (Откр. 
2:26, 28).

Отметим, что процесс освоения природы молит-
венного текста в творчестве Жуковского связан так-
же с традицией толкования на «Отче наш…». Объ-
яснения на слова Молитвы Господней появляются в 
контексте дерптских дневников 1814 г. («синих тет-
радок») в связи с переживаниями относительно се-
мейного будущего племянницы Александры Про-
тасовой [10]. Следующий этап осмысления Жуков-
ским сакрального смысла «Отче наш…» спрово-
цирован выходом «Выбранных мест…» Н.В. Гого-
ля. В письме к Гоголю «О молитве» излагается кон-
цепция «чистейшего самоотвержения» молящего-
ся. Жуковский (к этому времени уже переводчик 
Библии) развивает свою философию слова, только 
в молитве способного вместить создание и Созда-
теля, при этом приобщаясь к святоотеческой тради-
ции толкования текста Священного писания. Про-
цесс освоения природы молитвенного слова фикси-
рует молитвенно-исповедальную и проповедничес-
кую позицию в эстетико-духовной эволюции Жу-
ковского. 

Если Жуковский открыт для диалога с читате-
лем в процессе освоения евангельских основ мо-
литвенного текста, то в некоторых случаях творчес-
кий акт субъективно-личностного проникновения в 
природу Молитвы Господней закрыт для современ-
ников, авторы сознательно устраняются от публи-
кации своих текстов. Известная доля самокритики 
была присуща В. Кюхельбекеру и А. Фету. Оба по-
эта признавали слабость своих переложений и не 
спешили знакомить их с читателем. 

В.К. Кюхельбекер вступает в поэтический диа-
лог с евангельской молитвой, находясь в одиноч-
ном заключении по делу о восстании декабрис-
тов. Стихотворение входит в дневниковую запись 
от 13 января 1832 г.: «Сегодня, вчера и третьего 
дня старался я переложить “Отче наш” и живо при 
этом чувствовал, что переложения (paraphrases) 
обыкновенно ослабляют подлинник: это вино, раз-
веденное водою…» [11, с. 84]. В своем переложении 
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Кюхельбекер использует опыт псалмопевческой 
лирики XVIII в. Поэтический контекст становится 
своего рода комментарием к основным идеям хрис-
тианской молитвы, придает объемность каждому 
смысловому центру первоисточника. При этом пе-
реложение, насыщаясь экспрессией, восклицатель-
ной интонацией и риторическими размышления-
ми, композиционно затягивается на 12 строф. Ка-
ноническое славословие и первые два прошения у 
Кюхельбекера соотносятся с ветхозаветным сюже-
том творения мира:

Вселенную призвал ты в бытие.
Во всей вселенной с трепетом приято
Да будет имя дивное твое
И всем странам, и всем народам свято [11, с. 84–85]. 

Масштабность пространственно-временных 
границ, тяготеющих к вечности и бесконечности, 
в божественном мироустройстве – фон «сколь-
зкой стезы» и «дома тлена» земной жизни челове-
ка. Контекстом евангельской молитвы становят-
ся христианские понятия рая и ада. Мотив воз-
можного райского блаженства появляется в на-
чале стихотворения («Ты ж души взял в престол 
своей державы»), в то время как поэтика финала 
соотносится с мотивом душевного адского нака-
зания («Но мы дотоле тьме обречены… / Доколе, 
злобы яростной полны, / Питаем в сердце лютый 
пламень ада»). Ветхозаветные и новозаветные об-
разы и мотивы вписываются в апокалипсический 
сюжет Божественного воздаянья «По нашим по-
мышленьям и делам». Лирическая динамика мо-
литвенного события подчинена принципиально 
важным «акцентам» Священного писания (Вет-
хий Завет, новозаветная евангельская молитва, 
Апокалипсис). 

Подобная тематическая организация переложе-
ния Кюхельбекера придает особую мотивацию про-
сительной проблематике. Символика пространс-
твенного сопоставления неба и земли в стихотворе-
нии организует систему иерархических ценностей, 
связанных с идеей Божественной воли, которую на 
небесах творят духи, а на земле – люди. Поэтому 
просьбы, обращенные к Небесному Отцу, осозна-
ны как диалог с Его волей. Мотив «насущного хле-
ба» вводится через сознательное отсечение безот-
радных забот о завтрашнем дне. Христианская идея 
«долга» мотивируется как всепрощение, актуализи-
руя проблемы, восходящие к евангельскому толко-
ванию: «Ибо, если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш Небес-
ный; А если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших» (Матф. 6:14–15). Отстранение от христианс-
кого прощения у Кюхельбекера соотносимо с моти-
вами душевного ада и мести, а обретение духовной 
гармонии доводится до крайней формы смирения – 
прощения врага:

Да будет нами наш должник, наш враг
Прощен без лицемерия и лести.

Просительное слово, подчиненное Божествен-
ной воле, актуализирует внутреннюю борьбу че-
ловека в процессе осмысления его христианско-
го смысла. Наибольшей авторской трансформации 
подвергается прошение об избавлении от лукавого. 
Кюхельбекер снимает персонифицированный ас-
пект евангельского контекста:

И от лукавого избави нас,
И от всего строптивого и злого…

Поэтому тема лукавства получает широкое тол-
кование, превращаясь в характеристику не только 
демонической, но и человеческой природы. В пере-
ложении Кюхельбекера Бог и человек в молитвен-
ном диалоге являются активными субъектами ут-
верждения высшей воли как в макрокосмическом 
масштабе, так и в сфере душевной жизни человека.

Финальное четверостишие концентрирует се-
мантически значимые сигнализаторы конца рели-
гиозного текста. Помимо явной ориентации на еван-
гельское славословие «ибо Твое есть Царство и сила 
и слава во веки веков», стихотворение адаптирует 
молитвенную концовку «ныне и присно и во веки 
веков». Подобный финал становится своего рода 
эстетической «закрепкой» молитвенного мироуст-
ройства, воссозданного в переложении.

Стихотворение А.А. Фета «Чем доле я живу, чем 
больше пережил…» – один из лучших образцов пе-
реложения «Отче наш…». В письме к К.Р. (великому 
князю Константину Константиновичу) поэт призна-
вался, что «однажды переложил стихами» молитву 
«Отче наш…», но под воздействием Владимира Со-
ловьёва решил больше не обращаться к переложе-
ниям [12, с. 27]. По композиционному решению сти-
хотворение Фета приближено к переложению вели-
копостной молитвы Ефрема Сирина А.С. Пушкина 
«Отцы пустынники и жены непорочны…». Оба про-
изведения представляют вариант личностного про-
чтения канонического текста, при котором перело-
жению предшествуют лирические размышления о 
природе сакрального слова. Молитвенная ситуация 
у Фета становится духовным откровением с высо-
ты пережитых лет; опыт христианской жизни, вы-
раженный в повелительном стеснении «сердечного 
пыла», дает основание для общечеловеческих обоб-
щений. В этом отношении Фету удалось органично 
воссоздать как соборный, так и личностный харак-
тер прочтения евангельской молитвы:

Чем доле я живу, чем больше пережил,
Чем повелительней стесняю сердца пыл, –
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека:
Всеобщий наш отец, который в небесах, 
Да свято имя мы твое блюдем в сердцах,
Да придет царствие твое, да будет воля 
Твоя, как в небесах, так и в земной юдоли.

Э.М. Афанасьева. «Отче наш…» в русской лирике XIX века
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Пошли и ныне хлеб обычный от трудов, 
Прости нам долг, – и мы прощаем должников, 
И не введи ты нас, бессильных, в искушенье, 
И от лукавого избави самомненья [13, с. 467]. 
(Между 1874 и 1886)

Духовный опыт прожитой жизни смещает ак-
центы канонического слова; в лирическом осмыс-
лении первоисточника центральные для субъектив-
ного прочтения понятия даны как уже свершивший-
ся факт: «Да свято имя мы твое блюдем в сердцах», 
«…мы прощаем должников», или как в очередной 
раз совершающийся: «Пошли и ныне хлеб обычный 
от трудов». С другой стороны, очевидно сознатель-
ное сближение стихотворного текста с оригина-
лом, данный прием становится духовно-эстетичес-
кой доминантой. Это проявляется прежде всего в 
четкой композиционной концентрации стихотворе-
ния. Четыре стиха евангельского текста соответс-
твуют 8 стихам переложения. В двух случаях тема-
тическая композиция одной строчки у Фета полно-
стью совпадает с тематикой стиха первоисточника. 
«Пошли и ныне хлеб обычный от трудов» восходит 
к 11-му стиху 6-й главы Евангелия от Матфея; «Про-
сти нам долг, – и мы прощает должников» – к 12-му. 
Дословное введение в стихотворный мир фраз Мо-
литвы Господней, подчинение их законам стихот-
ворного языка – еще один способ виртуозного поэ-
тического парафразиса. В молитвенном прошении 
«Да придет царствие твое, да будет воля / Твоя…» 
происходит вытеснение эстетической дистанции 
между переложением и «Отче наш…» (подобный 
прием, уже в усеченном виде, повторяется в 10-м и 
11-м стихах стихотворения), что служит основой не-
посредственного диалога с христианской праосно-
вой. Выдержанное практически на протяжении все-
го стихотворения эстетическое соприкосновение с 
первоисточником, однако, в финале входит в сфе-
ру исключительности индивидуально-личностного 
прочтения «Отче наш…». Последняя просьба пере-
ложения Фета прочитывается с позиции изначаль-
но заявленной ситуации повелительного смирения 
страстей, поэтому мотив лукавства соотносится с 
искушающим самомнением, от которого стремится 
избавиться молящийся.

Юношеское переложение «Отче наш…» Н. Доб-
ролюбова (автору к этому времени 14 лет) отно-
сится ко времени его учебы в духовной семинарии. 
Это – один из эгоцентричных вариантов стихотвор-
ного переложения Молитвы Господней. Масштаб-
ность молитвенного события проецируется в сфе-
ру внутренней жизни людей, а канонические про-
шения о святости имени и пришествии Царствия 
Божьего обретают рефлективный характер:

Небесный отец! Да святится
Твое имя в наших душах!
Да царство твое водворится
В колеблемых наших сердцах!.. [14, с. 256].

Несмотря на явную парафрастическую установ-
ку автора, переложение тяжеловесно. Смещение 
ударения в рифмообразующем слове первой стро-
фы (душах), разговорная лексика («напитаться», 
«на нынешний раз») создают ощущение значитель-
ной дистанции между стихотворением и его прооб-
разом. Кроме того, в молитвенный контекст прони-
кает сомнение в возможности полного подчинения 
молящегося идее христианского прощения: «Как 
мы, сколько можем, прощаем / Долги и своих долж-
ников…» Стихотворение Добролюбова отнюдь не 
является событием эстетического масштаба, од-
нако представляет интерес как факт поэтической 
репрезентации канонического текста. К подобного 
рода явлению можно отнести и нашумевшее «Отче 
наш» («Я слышал – в келии простой»). Стихотворе-
ние, вложенное в альбом Анны Вульф и опублико-
ванное в конце XIX в. В.П. Острогорским под име-
нем А.С. Пушкина, получило огромный резонанс в 
работах богословов и литературоведов. ХХ в. про-
шел под знаком исследовательских гипотез об ав-
торстве текста. В дискуссию вступили П. Ефремов, 
Н. Сумцов, В. Каллаш, позже – Б. Бухштаб, Б. Марь-
янов и др. Помимо Пушкина, переложение припи-
сывалось А. Фету, Ф. Глинке, архиепископу Анто-
нию, П.А. Ширинскому-Шихматову [15]. Оставив в 
стороне спор об авторстве, остановимся подробнее 
на особенности лирического осмысления молитвен-
ной ситуации, которая представлена в своей новой 
эстетической вариации. В большинстве случаев пе-
реложение «Отче наш…» связано со сферой личной 
духовной жизни молящегося, в данном стихотворе-
нии молитвенное событие изначально дано как яв-
ление «другого» сознания. В связи с труднодоступ-
ностью этого текста приведем его полностью:

Отче наш
Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился так передо мной:
«Отец людей! Отец небесный!
Да Имя Вечное Твое
Святится нашими сердцами!
Да придет царствие Твое,
Твоя да будет Воля с нами,
Как в небесах, так на земли!
Насущный хлеб нам ниспошли
Твоею щедрою рукою; –
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей!
Не ввергни нас во искушенье
И от лукавого прельщения
Избави нас!» – Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Чуть-чуть мерцал издалека;
И сердце чаяло отрады
От той молитвы старика [15, с. 16]. 
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Лирический субъект со стороны наблюдает за 
молящимся в келии стариком и передает слова его 
молитвы. За подобным художественным решени-
ем – лирическая драматизация евангельского текс-
та, предшествующего словам Молитвы Господней: 
«…когда молишься, войди в келью твою и, затво-
рив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
в тайне» (Матф. 6:6). Художественные достоинс-
тва стихотворения снижает допущенный «сюжет-
ный» парадокс. В начале стихотворения говорится, 
что старик молится «передо мной», в финале – «Пе-
ред крестом»… О том, Кто в таком случае является 
субъектом поэтического слова, лучше промолчать, 
вряд ли это имел в виду автор. 

Специфической особенностью большинства 
представленных переложений (за исключением 
«Утренней звезды» Жуковского) является созна-
тельное отстранение от прямого прочтения пос-
ледней просьбы канонической молитвы; в рус-
ской поэтической традиции XIX в. очевидна «де-
персонификация» просьбы отстранения от лукаво-
го. Это может быть «лукавое самомненье» (А. Фет), 
«лукавства» (Н. Добролюбов), «лукавое прельще-
нье» («Отче наш» неизвестного автора). Вероят-
но, мы имеем дело с одним из способов ментально-
го восприятия природы канонического текста, ко-
торое проявляется в отстранении от демоническо-
го искушения, в табуировании «страшного имени». 
Вместо этого – преодоление греха в его внутрен-
ней или внешней ипостасях. Проблема ментальной 
адаптации евангельского текста в поэтической сис-
теме тем более очевидна на фоне европейских ис-
следований молитвенных противоречий. Почти од-
новременно британский историк Арнольд Джозеф 
Тойнби и швейцарский философов и психоаналитик 
Карл Густав Юнг обратились к толкованию подоб-
ного явления; в центре внимания обоих оказалась 

природа финального прошения: «И не введи нас в 
искушение, но избави нас от лукавого». Тойнби в ра-
боте «Противоречия в Молитве Господней» делает 
акцент на двойной концепции Божественной приро-
ды, в которой концентрируется понятие как о доб-
ре, так и о зле, и приходит к шокирующему выводу: 
«…в завершающей мольбе Молитвы Господней все-
могущество Бога подтверждается открытым при-
знанием его создателем зла» [16, с. 312]. Юнг подоб-
ное противоречие возводит к первобытному тождес-
тву добра и зла, библейскому представлению о при-
роде Духа [17, c. 296]. Для русского православного 
сознания больший интерес представляет акцента-
ция на природе не финала, а начала «Отче наш…», 
в частности на понимании идеи «святости имени». 
Грандиозный резонанс в философской и литератур-
ной среде вызвала имяславская волна начала ХХ в., 
с которой связаны судьбы А.Ф. Лосева, отца Сергея 
Булгакова, отца Павла Флоренского и которая отра-
зилась в творчестве О. Мандельштама, М. Цветае-
вой и многих других поэтов и писателей. 

Поэтическая судьба Молитвы Господней свиде-
тельствует об особом эстетико-религиозном харак-
тере творческого осмысления совершенства молит-
венного события. Переложения русских поэтов впи-
тывают в себя разные стороны религиозного опы-
та, с которым соотносится история функциональ-
ной репрезентации «Отче наш…». Лирический кон-
текст актуализирует ветхозаветные и новозаветные 
идеи, принципы организации богослужебного цик-
ла, так же как и личностное осмысление евангель-
ского слова. В эстетическом контексте поэтический 
диалог XIX в. с Молитвой Господней можно опре-
делить как факт духовного самоопределения авто-
ра, выходящего за пределы рефлективно-романти-
ческого прочтения молитвенного события и приоб-
щающегося к христианской идее соборности. 

Э.М. Афанасьева. «Отче наш…» в русской лирике XIX века

Литература
1. Ориген. О молитве. СПб., 1992. Репринт 1897.
2. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 2. М., 1995. 
3. Гавриил, архимандрит. Руководство по литургике, или наука о Православном Богослужении. М., 1998. Репринт 1886.
4. Феофан, епископ. Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. Victoria, Australia, 1990. Репринт 1908. 
5. Добротолюбие: В 12 т. Т. 2. М., 1993. 
6. Вольная русская поэзия второй половины XVIII – первой половины XIX века. Л., 1970.
7. Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений: В 5 т. Т. 1. СПб., 1896. 
8. Фофанов К.М. Стихотворения. СПб., 1889.
9. Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 2. М., 2000.
10. Архив В.А. Жуковского в Рукописном отделе Института русской литературы РАН «Пушкинский Дом». Р. I. Оп. 9. № 3. 
11. Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
12. Бухштаб Б.Я. Литературоведческие расследования. М., 1982.
13. Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986.
14. Добролюбов Н.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1969.
15. Марьянов Б. Сорокалетняя новость // Наука и религия. 1990. № 12.
16. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1996. 
17. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. М., 1997. 



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 56 —

По словам Льва Шестова, «писания Толсто-
го всегда являлись результатом и выражением на-
пряженнейшей, почти безумной борьбы с каким-то 
страшным и беспощадным врагом, власть и при-
сутствие которого он почуял под личиной жизнен-
ных соблазнов. <…> В этом, говоря языком Белинс-
кого, нужно видеть источник вдохновения, которым 
одушевлено все им написанное» [1, с. 133]. Можно 
предположить, что одушевлявшее Толстого чувс-
тво врага и враждебности прежде и очевиднее все-
го нашло воплощение в романе «Война и мир», где 
оно реализуется не столько в образах врагов, сколь-
ко в тексте врага, который фиксирует и варьирует 
«вражеские» дискурсы общественной, научной, ху-
дожественной практик эпохи. Категория враждеб-
ного в романе Толстого не тождественна этической 
категории злого. В тексте врага оказываются персо-
нажи, поступки, речи, жесты, не имеющие ни воли, 
ни цели, ни действия зла, но, будучи бесполезными, 
мнимыми, чужими, являются вредными для обще-
го хода жизни, или истинного призвания человека 
,или, наконец, для того утопического русского кос-
моса, который сотворил Толстой в эпилоге романа. 

Толстой нередко намеренно парадоксально пере-
ворачивает представления о добре и зле, переводя 
то, что с общепринятой точки зрения является доб-
рым, в категорию враждебного некой непостижи-
мой высшей цели: «Те, кто пытались понять общий 
ход дел и с самопожертвованием и геройством хо-
тели участвовать в нем, были самые бесполезные 
члены общества; они видели все навыворот, и все, 
что они делали для пользы, оказывалось бесполез-
ным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабив-
шие русские деревни, как корпия, щипанная бары-
нями и никогда не доходившая до раненых, и т.п.» 
[2, т. 7, c. 18]. Враждебное, универсально реализу-
ющее себя в романе в отношении «свое – чужое», 
включает не только нравственное, но и националь-
ное, ментальное, экзистенциальное и метафизичес-
кое содержание, в совокупности составляющие те-
матику текста врага в «Войне и мире». Тематичес-
кие планы раскрываются на всех его уровнях: язы-
ковом, персонажном, событийном, интеллигибель-
ном. Кроме того, текст врага представлен в рома-
не в двух временных дискурсивно-аксилогических 
аспектах: истинным утверждается текст, выражаю-
щий авторские интенции враждебности как часть 
идеологической дискурсии 60-х гг. XIX в. (идеи Ге-
геля, Шопенгауэра, славянофильства, социал-уто-

пизма, официальной народности и пр.). Неистин-
ный текст врага фиксирует в плане изображения 
эволюцию представлений врага и враждебности в 
дискурсивных практиках начала XIX в.

Первым и наиболее репрезентативным нацио-
нальным элементом текста врага на его языковом 
уровне является французский текст. Французский 
текст представлен: 1) прямой речью персонажей; 
2) частной перепиской; 3) государственными до-
кументами; 4) научными историческими текстами; 
5) масонскими текстами; 6) художественными текс-
тами (упоминания, цитации французских романов, 
французского театра). Французский текст воспроиз-
водит, таким образом, все сферы и институты рус-
ского общества – государственную власть, службу, 
науку, религию, искусство; салон, дружеский круг, 
семью – и создает образ России как французской ко-
лонии, в которой колонисты не сознают своего по-
рабощения, затронувшего не внешние видимые гео-
графические, а государственные структуры, духов-
ные, ментальные глубины психологии русского дво-
рянства. Как объяснял писатель, он «невольно ув-
лекся формой выражения того французского склада 
мысли больше, чем это было нужно» [2, т. 7, c. 351–
352]. Не сознаваемая русскими враждебность фран-
цузского языка, на котором они «не только говорят, 
но и думают», обозначена аксиологической диффе-
ренциацией французского и русского текстов в ро-
мане. Повествователь, неутомимо оговаривая, что 
все его герои, принадлежащие к высшему свету, в 
любых речевых ситуациях пользуются чужим язы-
ком, в то же время создает различные речевые об-
разы положительных и отрицательных персонажей, 
из которых первые, говоря по-французски, имеют в 
большей части русскоязычный речевой образ, тог-
да как вторые имеют только или преимущественно 
франкоязычный речевой образ. 

Другим способом аксиологической дифферен-
циации текста врага является использование фран-
цузского языка в речи положительных персонажей 
для передачи неценной и, следовательно, бесполез-
ной, в конечном счете вредной информации, в то 
время как ценная информация даже в речи фран-
коязычных персонажей передается русским языком, 
например, в mot Билибина, или русский язык в речи 
Наполеона. Третьим способом аксиологической ко-
дировки французского языка как враждебного рус-
ской ментальности становятся разного рода нюан-
сировки в разработке речевого образа отдельных 
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характеров. Например, распределение объемов 
французского и русского языков в прямой речи ге-
роев по мере их нравственной эволюции (Пьер Бе-
зухов) или инволюции (тот же Билибин, mot кото-
рого к концу романа уже не содержат выраженной 
по-русски настоящей изюминки). 

Другой нюанс – ироническое изображение без-
успешных патриотических попыток высшего све-
та перейти на русский язык во время французско-
го нашествия. Причем Толстой акцентирует внима-
ние на том, как французский язык позволяет оправ-
дать нравственные пороки, не имеющие названия в 
русском языке как чуждые русской этике. Жюли Ка-
рагина не может найти в русском языке слова, спо-
собного назвать то, что по-французски называет-
ся «флиртом». Элен «заговорила, переводя разго-
вор на французский с русского языка, на котором 
ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле» [2, 
т. 6, c. 294], делом этим, как известно, было троему-
жество. 

Так же разоблачается враждебность французско-
го языка как формы национальной духовности рус-
скому духу в билингвизме графа Растопчина, когда 
он, после того как отдал на растерзание толпе сына 
купца Верещагина, мучается душою за содеянное 
по-русски, а оправдывается и утешается, переходя 
на французский: «“Зачем я сказал эти слова! Как-то 
нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): 
тогда ничего бы не было… <…> Но я не для себя сде-
лал это. Я должен был поступить так. La plebe, le 
traitre… le bien publique”», – думал он» (Чернь, зло-
дей… общественное благо) [2, т. 6, c. 357]. Запоз-
далое сообщение Кутузова русскому императору об 
оставлении Москвы – сама по себе негативная ин-
формация – поручено полковнику-французу Мишо, 
не владеющему русским языком, так, словно оно 
послано в стан неприятеля. Кроме того, этим жес-
том Кутузова Толстой невольно обозначил возник-
шее в России французское двоевластие, двойную 
французскую оккупацию страны: внутреннюю – 
мирную, санкционированную русским императо-
ром, и внешнюю – военную. В свою очередь, зна-
ком перелома в самоощущении Наполеона в Моск-
ве не как победителя, а как пленника, стал первый 
русский текст, отправленный Наполеоном русско-
му царю.

В четвертом томе, освещающем события после 
Бородинского сражения, доля французского текс-
та резко сокращается, даже в Петербургских салон-
ных сценах. В последней – четвертой – части он све-
ден к нескольким репликам, принадлежащим фран-
цузам, и двум коротким репликам в разговоре меж-
ду Чичаговым и Кутузовым в Вильне, т.е. уже за 
пределами исконной Руси. Причем полное очище-
ние Кутузова от чужого языка как чуждого способа 
думать и чувствовать совершается в его речи, обра-
щенной к солдатам, в которой он прибегает к русс-

кому ругательству, выразив в нем, истинно по-рус-
ски, «чувство величественного торжества в соеди-
нении с жалостью к врагам и сознанием своей пра-
воты» [2, т. 7, с. 195]. В этой же четвертой части Тол-
стой дает симметрично к первой, салонной, три гла-
вы, воспроизводящие просторечный солдатский го-
вор, в котором «веселые, безобразные ругательства 
не замолкали». Замолкшие было после окрика и ку-
лачной расправы фельдфебеля солдаты «опять заго-
ворили так же громко, пересыпая разговор теми же 
бесцельными ругательствами». Веселая, громкая и, 
что важно, бесцельная русская матершина означала 
меру освобождения, раскованности русского духа, 
обретение народом той искомой бесцельности, ко-
торая является у Толстого залогом высшей целесо-
образности. Текст первой, семейной, части эпило-
га не содержит ни одного французского слова, хотя 
женские персонажи говорят по-французски, вплоть 
до последних ее страниц, где изображается начало 
внутреннего подспудного движения враждебности, 
привнесенной в патриархальный русский мир из 
Петербурга Пьером, сохранившим до конца романа 
свое французское имя. Но весь исторический урок 
второй части эпилога преподан Толстым исключи-
тельно по-русски.

Наконец, еще одним способом дискредитации 
французского языка является авторский перевод 
французского текста, формирующий рецепцию ро-
мана, ориентированную на широкого русскоязыч-
ного читателя, не владеющего французским язы-
ком. Перевод, отвлекая внимание читателя от фран-
цузского текста, обесценивает его информативную 
необходимость, ограничивая последнюю значени-
ем «чужого» и «исторического», «колористическо-
го» текста. Недаром, объясняя в своем комментарии 
к роману употребление в нем французского языка, 
Толстой прибегает к терминам художника-живо-
писца: «И потому, не отрицая того, что положенные 
мною тени, вероятно, неверны и грубы… это им ка-
жется оттого, что они, как человек, смотрящий на 
портрет, видит не лицо с светом и тенями, а черное 
пятно под носом» [2, т. 7, c. 352]). При этом значение 
принадлежности французского текста к историчес-
кой, т.е. другой и уже чужой, эпохе негативно окра-
шивается в связи с фактом вражеского французско-
го нашествия, разоблачая парадоксальность языко-
вой ситуации этого времени: русские, в своей стра-
не по своей воле говорящие на языке врага.

Вторым национальным элементом текста врага в 
романе Толстого является немецкий текст. Он пред-
ставлен в меньшей степени языковой формой, почти 
вытесненной французским языком, а главным обра-
зом – в системе немецких персонажей и дан как след 
немецкой колонизации России в петровскую эпоху, 
наследие, сохранившееся в военной, администра-
тивной и семейной сферах как знаки милитарист-
ской, государственной и морганатической полити-
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ки Петра I, чуждой, с точки зрения повествовате-
ля, русскому духу. Дискредитация немецкого как 
враждебного осуществляется в просторечных ин-
вективах, несущих народную точку зрения – «кол-
басники проклятые», – в пародийных портретах не-
мецких военачальников, в обесценении их военно-
государственной деятельности, в тактичном намеке 
на неуместность «прекрасного министра» Барклая 
де Толли в ситуации национальной войны России. 
Но что более существенно и что определяет необхо-
димость в романе Толстого дискредитации немец-
кого, – это изображение степени родовой внедрен-
ности немецкого в русском этносе. Отношения ста-
рого Болконского, «прусского короля», – и его до-
чери Марии моделируют отношения Петра I (отца 
государства), Петербурга и России, которая, подоб-
но княжне Марье, богомольна, покорна, робка, но 
исполнившаяся внутренней бунтующей силой, как 
и княжна Болконская, когда та ввиду нового вра-
жеского нашествия желает смерти «отца» в чаянии 
освобождения из «прусского» плена. В этом смыс-
ле она сопоставлена с богучаровскими мужиками. 
Многозначно спасение княжны Болконской Нико-
лаем Ростовым – кастовым врагом ее отца. Спасает 
он княжну не столько от мужиков, сколько от гне-
та терзающих ее переживаний по поводу отноше-
ния к отцу и его смерти, умерщвляющей и ее самое: 
«С той минуты как она увидала это милое, любимое 
лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею. …Вся 
ее внутренняя, недовольная собой работа, ее стра-
дания, стремление к добру, покорность, любовь, са-
мопожертвование – все это светилось теперь в этих 
лучистых глазах…» [2, т. 2, c. 27]. Николай Рос-
тов, усмиряя богучаровских мужиков, «спасает» и 
их от призрака идеи освобождения через францу-
зов. Враг отечества остается врагом. Не французы, 
а он – русский барин – станет их истинным благо-
детелем, «набожную память» о котором они будут 
хранить после его смерти, в отличие от их отноше-
ния к смерти «прусского короля». Разлад старого 
Болконского с сыном из-за его намерения жениться 
на Ростовой и его угроза жениться на Бурьенке пря-
мо соотносится с морганатическим браком русско-
го царя с немецкой прачкой. В то же время альянс 
«пруссака» Болконского с гувернанткой стоит в од-
ном ряду с брачным альянсом графини Веры Росто-
вой с безродным Бергом, объединяя всех их в тек-
сте врага, не внешнего, не явного, не заграничного, 
а уже своего – домашнего и внутреннего. Из «внут-
ренней комнаты» Друбецкого во время австрийской 
компании против французов слышна «французская 
и немецкая речь»; русского – друга детства – Нико-
лая Ростова Борис Друбецкой внутрь впустить не 
хочет. Враг русского у Толстого имеет националь-
ность, но она необязательно определяется государс-
твенными границами. Враг внутри дома, и частью 
Предопределения войны на территории России яв-

ляется ее очищение от заемного или навязанного 
исторического и духовного опыта. Толстой не забыл 
отметить в финале романа, что одним из результа-
тов «обратного движения с Востока на Запад» была 
ликвидация Пруссии как государства.

Национальным элементом текста врага в романе 
является далее польский текст, представленный на 
персонажно-событийном уровне. Самым значащим 
в оценке польско-русских отношений является мо-
мент начала войны Наполеона с Россией, когда На-
полеон, переодетый в польский мундир, дает при-
каз о переходе своего войска через Неман – границу 
между Россией и Западом, и отряд польских улан, 
жертвуя жизнью, первым бросается в реку. Симмет-
ричным этому эпизоду является другой польский 
эпизод, обозначивший начало обратного движения 
России на Запад. Польский офицер-перебежчик из 
французской армии под Тарутином спровоцировал 
первое наступательное сражение частей войска Ку-
тузова с авангардом французской армии. Разработ-
ка этого эпизода содержит очевидные аллюзии ис-
тории Ивана Сусанина, не позволяя исключить его 
из текста врага, несмотря на «полезный» для рус-
ских поступок поляка. Тем более что его «польза» 
не отменяет бесчестности офицера как предателя в 
противовес простому русскому крестьянину. В то 
же время и начальный и финальный эпизоды поль-
ского текста врага моделируют реальное промежу-
точное и межеумочное положение и значение Поль-
ши в отношениях России и Запада.

Особое место в национальном плане текста вра-
га занимает тарабарщина, на которой обращает-
ся к французам солдат Сидоров. В этом тарабар-
ском языке слышны элементы татарского (кари 
мала тафа сафи), немецкого (мутер), французско-
го (каска) языков, и в этом смысле он становится 
обобщенным образом всех «языков», покорявших 
Россию, т.е. ее исторических врагов. С другой сто-
роны, эта странная смесь языков как будто восста-
навливает в бессознательной памяти русского сол-
дата след всечеловеческого праязыка до Вавилонс-
кого столпотворения. Не случайно этот никому не 
понятный язык вдруг соединил враждебные племе-
на в «здоровом и веселом хохоте». Эта библейская 
ассоциация открывает истинного врага рода чело-
веческого, которым является не другой, чужой на-
род, а тот народ, который мнит себя избранным и 
властным над другими народами. Национальное 
самомнение, дьявольская гордыня, нравственная 
и умственная слепота делают один народ враждеб-
ным другим. Мнимую богоизбранность западных 
народов Толстой разоблачает в финале, ироничес-
ки объясняя движение наполеоновской армии иска-
нием «земли обетованной», не говоря о постоянных 
и упорных повторениях мысли о том, что европей-
ские народы под властью Наполеона в историчес-
ких событиях начала века были не избраны, а ис-
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пользованы как орудие Предопределения. Одной из 
целей этого великого движения было пробуждение 
народа Востока, не сознающего своего националь-
ного достоинства, своей «бесподобной», т.е. нико-
му не подобной духовной и нравственной самобыт-
ности, его очищение, обновление, утверждение бо-
горавности с другими народами, обретение «единс-
тва и цельности».

Духовную незримую плененность России ощу-
щают в романе Толстого только чувствительные ге-
рои, ощущают как состояние тесноты, тяжести, 
сложности своего существования, только ощуща-
ют, но не сознают. Антитетичными этим состояни-
ям как симптомам чего-то гнетущего русских лю-
дей станут в последней части романа многократно 
отмеченные повествователем ощущения свободы, 
легкости, простоты, переживаемые обновленны-
ми Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Ни-
колаем Ростовым: естественность этих последних 
чувств, знаменующих близость героев к истине, оп-
ределяется их тождественностью с теми же легко-
стью и простотой, с которыми народ обрушил ду-
бину партизанской войны на врага. Наконец, пря-
мое суждение повествователя определяет высокую 
«диагностическую» ценность простоты в различе-
нии истинно великого: «И нет величия там, где нет 
простоты, добра и правды» [2, т. 7, c. 173]. 

Тем же критерием Толстой измерит непризнан-
ное современниками величие Кутузова: «Простая, 
скромная и потому истинно величественная фигу-
ра…» [2, т. 7, c. 193]. Отношение к благому просто-
ты, легкости, свободы требует понять, смысл враж-
дебного в сложности, несвободе, гнете. Сложными, 
непростыми и гнетущими Андрею Болконскому, а 
потом одинаково Пьеру представляются семья, вы-
сший свет, война и вражеский плен. Эти враждеб-
ные силы олицетворяются соответственно для них 
в Лизе и Элен, в Анатоле Курагине и Долохове, в На-
полеоне. Толстой последовательно разоблачает не-
существенность, ложность этих врагов, на борьбу 
с которыми герои затрачивают столько душевных 
и нравственных сил, не только не достигая свобо-
ды и простоты существования, но неизменно его 
усложняя. Не семья, которая есть благо, по Толсто-
му, угнетает женатого Андрея, а потом Пьера, а от-
сутствие любви в семейных отношениях. Любящий 
Пьер не ощущает семейного гнета, находясь «под 
башмаком» Наташи.

Мнимая враждебность французского плена Ан-
дрея Болконского обозначена его нулевой инфор-
мативностью в тексте романа. Вполне соответствуя 
«лживой форме европейского героя», он был своим 
во вражеском стане. Напротив, французский плен 
на родной земле Пьера Безухова представлен во 
всей полноте и ценности. Особенно ценным опытом 
плена для Пьера стало открытие, что ни Элен, ни 
Долохов, ни Наполеон, ни Даву, ни капрал, ни сол-

дат-, охранявший балаган с пленными, не являются 
истинными врагами и, следовательно, причиной его 
личной несвободы и войны в целом; ему открыва-
ется некая тайная сила, управляющая событиями 
и людьми, заставляющая их убивать и мучить друг 
друга. Пьер, «не призванный к войне», всю войну 
проводит в плену, осуществляя свое другое призва-
ние, которое смутно и радостно он постигает в та-
инственном смысле рассказа Платона Каратаева о 
старом купце. Так же как этого купца бог сыскал, 
чтобы он пострадал невинно за людские грехи, так, 
возможно, избран Пьер выстрадать грехи русско-
го дворянства перед своим народом, перед родной 
культурой. Только Пьеру дано прозревать там, где 
другие видели «мертвенность, необычайную могу-
чую силу жизненности… целого, особенного и еди-
ного народа», потому что он выстрадал это прозре-
ние. Подразумевая «таинственное значение» плена 
для своего героя, Толстой заставляет его парадок-
сально или, может быть, диалектически пережить 
зло плена как благо: страстно мечтая в плену о сво-
боде, Пьер впоследствии думает о том, что толь-
ко во время плена испытал «полное душевное спо-
койствие и совершенную внутреннюю свободу» [2, 
т. 7, с. 104].

В финале развенчана и мнимая враждебность 
высшего света и светских людей в «восторженной 
жалости и любви» Андрея Болконского к врагу Ана-
толю Курагину, в обретенной Пьером после плена 
способности, «беспричинно любя людей», не испы-
тывать «никакого чувства, кроме жалости» к па-
мяти Элен или к князю Василию. Очевидно, что и 
Элен, и Анатоль Курагин, и Наполеон, и плен, и вой-
на есть зло, но оно неизбежно и необходимо, а по-
тому не может быть по сущности и цели враждеб-
но, как не имеют цели быть врагами человека хищ-
ные животные. Животный тропеизм этих образов в 
романе имеет отношение не только к их телесности, 
противоположной духовности. Н.А. Бердяев писал 
о Толстом: «Когда он говорит о счастливой жизни, 
нет ни одного звука у него, который хотя бы намек-
нул на жизнь духовную. Есть только жизнь душев-
ная, душевно-телесная» [3, с. 245]. В четвертом томе 
Наполеон и вся его армия называются не иначе как 
раненый зверь, раненое животное, и в этом смысле 
животность и других персонажей получает значе-
ние природной стихии, естественного зла, не созна-
ющего себя, выполняющего свое природное «жи-
вотное» предназначение и причиняющего вред лю-
дям, имеющим душу, потому что те не умеют пре-
достеречь себя от этого зла. Как со зверем нельзя 
бороться по каким-либо принятым людьми прави-
лам, так и с наполеоновской армией народ расправ-
ляется «первой попавшейся под руку дубиной».

Кроме того, летучие сближения Андрея Болкон-
ского и Наполеона, Андрея Болконского и Иппо-
лита Курагина (П.М. Бицилли), союз Пьера и Элен, 
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связь Наташи и Анатоля, Марии Болконской и Ана-
толя выражают двойственность, противоречивость 
сложного состава духовных героев, делают других 
героев зеркальными отражениями их внутренних 
врагов. Смерть Лизы Болконской, Анатоля, старого 
наставника-масона, Элен, старого Болконского, по-
ражение Наполеона знаменуют отмирание корост 
духовной болезни русского общества, совпадают с 
моментами сильных душевных потрясений, нравс-
твенной смерти и возрождений, обновлений глав-
ных героев, освобождающихся от гордыни, похоти, 
гнева, мотовства, жажды мести, убийства, измены, 
ревности, одним словом, от всех смертных грехов – 
истинных врагов человека.

Помимо нравственных враждебных элементов 
текст врага в романе Толстого составляют такие 
универсальные гуманистические категории, как 
разум, выработанные человеческим разумом идеи, 
цели жизни, полагаемые человеком. Эти понятия 
враждебного образуют новый ряд последовательно 
развертываемых антиномий благому: несчастному 
разуму противостоит «счастливое безумие», целе-
полаганию и планированию – свобода бесцельнос-
ти, «доказанным идеям» – непостижимое Предо-
пределение.

Отрицание разума Толстым и утверждение им 
счастливого неведения, «невкушения плода с древа 
познания», целесообразности «глупой простоты» и 
интуиции сердца – вопрос, достаточно изученный 
в литературе о Толстом. В рассматриваемом аспек-
те задача состоит в описании враждебности разу-
ма как части текста врага. Его составляющими бу-
дут и французский язык как язык дворянской ин-
теллигенции – «света разума», и группа «рассудоч-
ных», негативно окрашенных персонажей, и эво-
люция главных героев от высокого умствования к 
«счастливому безумию», беспричинной любви, от-
кровению, и авторская критика рационализма и 
прагматизма западной культуры как одной из при-
чин революций и военных катастроф, и экзистен-
циальная критика разума, враждебного самой жиз-
ни: «Если допустить, что жизнь может управляться 
разумом, то уничтожится возможность жизни» [2, 
т. 7, с. 244].

Плодом враждебного разума являются «дока-
занные истины», которые, по словам Л. Шестова, 
«были тем отвратительным врагом, “басурманским 
сыном”, с которым он (Л. Толстой. – С.К.) вышел на 
последний и страшный бой» [1, с. 141]. Основным 
содержанием доказанных истин, составляющих 
значительную часть текста врага, являются сужде-
ния ученых-историков о причинах военных дейс-
твий Наполеона и его поражения, о величии Напо-
леона как военного стратега, о роли Кутузова, Алек-
сандра I и других исторических лиц в военной и го-
сударственной жизни этого времени, а также такти-
ческие планы сражений, приказы, донесения, поли-

тические документы и мнения, приводимые писа-
телем только затем, чтобы тут же их опровергнуть, 
разоблачить их ненужность, лживость и вредность 
для действительного хода событий. Любым идеям 
Толстой противополагает некие Силы Предопреде-
ления, определяющие и проявляющие недоказуе-
мую высшую истину в целесообразном действии и 
справедливом результате исторического движения.

Разум и доказанные идеи порождают мнимые 
цели, стесняющие свободу человека, отвлекающие 
его от истинного и естественного призвания. Пла-
нирование жизни Андреем и Пьером («Тулон», го-
сударственная деятельность, масонство, рацио-
нальное хозяйствование, убийство апокалиптичес-
кого зверя) и попытки осуществления планов яв-
ляются отрицательным опытом их сознания и от-
клонением от истинного предназначения. Пьер, «не 
призванный к войне», постигает в плену закон «пе-
чальной необходимости», требующий от человека 
способности «терпеть и ждать». Именно этой спо-
собностью в высшей степени обладает у Толстого 
Кутузов, к овладению этой способностью приводит 
Толстой самую импульсивную, но и самую интуи-
тивную свою героиню – Наташу Ростову. В фина-
ле романа, зеркально повторяя ситуацию сватовс-
тва Наташи, он ставит ее вновь перед фактом отъез-
да жениха, оставляя, по сути дела, событийный ряд 
открытым. Но, отвечая самой себе на старый вопрос 
«Зачем?» утвердительным «Так надо…», героиня 
достигает предела проповедуемой Толстым нравс-
твенной аксиоматики. В то же время этот вопрос в 
отношении к Пьеру подразумевает скрытый смысл 
целеполагающей деятельности героя. Пьер, повто-
ряя роковую ошибку Андрея, в которой тот позд-
нее раскаивается, тем самым признав свой «план» 
испытания – искушения Наташи враждебным ес-
тественному ходу жизни, оказывается носителем 
«враждебного» потенциала. 

В то время как Силы Предопределения ведут к 
завершению гигантское дело духовного освобожде-
ния и обновления народов Востока, этими же Си-
лами осуществляется подготовка в недрах нового 
народа следующего исторического «толчка» и че-
ловеческого материала, посредством которого этот 
«толчок шара» будет произведен. Пьер в плену аб-
солютно очистился от доказанных истин, отбро-
сив «умственную зрительную трубу», опростился 
до последнего социального предела, освободился от 
цели жизни, «и это отсутствие цели давало ему то 
полное, радостное сознание свободы, которое в это 
время составляло его счастие» [2, т. 7, с. 212]. Счас-
тливая утрата частных целей, обретение им «веры в 
живого, всегда ощущаемого бога» сделали его гото-
вым для осуществления цели высшей. Образ Пьера в 
последних сценах его французского плена строится 
как ряд аллюзий фигуры Петра I. Как Петр за грани-
цей, Пьер скрывает свое имя и звание. Подобно Пет-
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ру, он удивляет окружающих знанием языков, «сво-
ей простотой», щедростью, «своей силой, которую 
он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену ба-
лагана», он «представлялся солдатам несколько та-
инственным и высшим существом», «его сила, пре-
небрежение к удобствам жизни, рассеянность, про-
стота, – здесь, между этими людьми, давали ему по-
ложение почти героя. И Пьер чувствовал, что этот 
взгляд обязывал его» [2, т. 7, с. 104–105]. 

Эта узнаваемость в Пьере героических качеств 
русского царя Петра, как и сознаваемые им обяза-
тельства перед народом дают понять его призва-
ние нового реформатора России, реформатора но-
вого типа, строительного «камня» истории русско-
го народа. Но как всякий «герой» в качестве орудия 
Предопределения он должен нарушить достигну-
тое после окончания войны равновесие мира и по-
тому, как Петр I, как Наполеон, несет в себе враж-
дебное начало. Подобно тому, как Андрей Болкон-
ский, покидая Наташу, Москву, Россию, отправля-
ется на Запад, враждебный русской духовной куль-
туре, так теперь Пьер, покидая Наташу и Москву, 
отправляется в прозападный антинародный Петер-
бург. Семя вражды-разлуки-разъединения, воскре-
шенное Пьером, зреет в семилетнем промежутке 
между отъездом Пьера в финале романа в Петер-
бург и его возвращением из Петербурга в эпилоге. 
Возвращение Пьера из Петербурга в Москву и в се-
мью описывается как предел блага мира и начало 
его разложения. Для грядущей братоубийственной 
войны как орудия тайной Воли и Силы Предопре-
деления уже готовы и видимая причина раздора в 
русском обществе – аракчеевщина, и противоборс-
твующие силы, представленные Пьером и Никола-
ем, и будущий апостол, освящающий незримые ее 
цели – Николенька Болконский, сон которого вос-
соединяет его дух с духом отца. В этой связи следу-
ет рассмотреть и ту особую диалектику души в от-
ношении к цели, которую переживает Андрей Бол-
конский.

Если Пьер не призван к войне, а призван к миру 
сему в его временном историческом движении, то 
князь Андрей не призван ни к войне, ни к миру. Вы-
брав военное поприще, он остался непричастным к 
главному делу войны – убийству. Его аустерлиц-
кий образ со знаменем в руке пророчит скорее апос-
тольскую, нежели военную миссию. Апостольская 
идея образа князя Андрея позволяет, по крайней 
мере, прояснить темное место в его авторской ха-
рактеристике. Олицетворяя в Андрее Болконском 
самое высокое человеческое достоинство, Толстой 
в то же время именно в отношении к нему приме-
няет редкие в лексиконе романа прямые определе-
ния враждебности и отчужденности. Гордый, неза-
висимый и беспокойный дух князя Андрея «отчуж-
дает» его и от светского общества, и от домашних, 
от государственной службы и от служения любви, 

внушая робость и страх Наташе. Движение князя 
Андрея к древнейшим центрам западноевропейс-
кой культуры в тот самый момент, когда Ростовы 
движутся в самую глубь русской народной культу-
ры, обозначает крайний предел отчуждения вели-
косветского родовитого дворянина от родной наци-
ональной стихии и определяет полную меру стра-
дания, принятого им за эту вину, усугубляемую его 
неспособностью к христианскому прощению и су-
етно-мстительным преследованием «врага» – Ана-
толя Курагина. Накануне Бородинского сражения, 
поглощенный этим мелким мстительным чувс-
твом, он встречает Пьера с выражением лица, в ко-
тором «было больше чем сухость – была враждеб-
ность». Тем значительнее смысл внезапного и пол-
ного преображения князя Андрея после ранения. 
Оно невольно ассоциируется с преображением го-
нителя христиан Савла в святого апостола Павла. 
Эта евангельская параллель поддерживается мо-
тивом ребенка и мотивом Голгофы. Мотив ребенка 
символизирует и новое рождение князя Андрея, и 
условие обретения им Царствия Божия – «станьте 
как дети»: «Самое первое далекое детство вспом-
нилось князю Андрею… <….> …После перенесен-
ного страдания князь Андрей чувствовал блаженс-
тво, давно не испытанное им. Все лучшие, счаст-
ливейшие минуты его жизни, в особенности самое 
дальнее детство… представились его воображению 
даже не как прошедшее, а как действительность» 
[2, т. 6, с. 262] (выделено нами.– С.К.). Второй мо-
тив Голгофы символизирует обращение князя Ан-
дрея в христианство. Мизансцена картины в палат-
ке раненых напоминает Голгофу: три стола, как три 
креста, на одном – «татарин», разбойник, похитив-
ший волю России, на другом – Анатоль Курагин, 
вор, похитивший невесту, на третьем – безвинная 
жертва, князь Андрей, простивший и возлюбив-
ший своих врагов.

Апостольским подвигом князя Андрея стала его 
победа над страхом смерти. Страх смерти – послед-
ний внутренний незримый враг. Князю Андрею рас-
крывается «то грозное, вечное, неведомое и далекое, 
присутствие которого он не переставал ощущать в 
продолжение всей своей жизни». Познав смерть как 
«близкое, почти понятное и ощущаемое», князь Ан-
дрей достигает, наконец, состояния «странной лег-
кости бытия», полной свободы и «вечной свободной 
любви, не зависящей от этой жизни». Но это зна-
ние последней истины, это всеобъемлющее чувс-
тво любви «ко всем» определили и его совершен-
ную враждебность миру живых: «В словах, в тоне 
его, в особенности во взгляде этом – холодном, поч-
ти враждебном взгляде – чувствовалась страшная 
для живого человека отчужденность от всего мирс-
кого. Он, видимо, с трудом понимал теперь все жи-
вое; но вместе с тем чувствовалось, что он не пони-
мал живого не потому, чтобы он был лишен силы 
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понимания, но потому, что он понимал что-то дру-
гое, такое, чего не понимали и не могли понять жи-
вые и что поглощало его всего» [2, т. 7, с. 62]. Эк-
зистенциальный план текста врага завершается па-
радоксально: жизнь – гнет, плен, сон, враг; смерть – 
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свобода, пробуждение от жизни, вечность. Это ис-
тина, но знание этой истины, как всякий плод с дре-
ва познания, враждебно живому и жизни. Сей мир – 
для живых, для тех, кто не от мира сего – Царство 
Божие.

Рецепция творчества Чехова в Западной Гер-
мании в 1970–80-е гг. XX в. неразрывно связана с 
именем переводчика, издателя и слависта Петера 
Урбана. Его переводы чеховских произведений дали 
повод говорить о качественно новом этапе воспри-
ятия Чехова, сделали значительный шаг вперед по 
пути более глубокого осмысления творчества рус-
ского драматурга.

В период с 1973 по 1980 г. П. Урбан переводит и 
издает все пьесы Чехова, включая одноактные [1]. 
Кроме текстов самих пьес 8-томное издание писа-
теля впервые содержало в себе варианты редакций и 
подробные комментарии к истории возникновения 
произведений. В 1976 г. Урбан издает 10 томов рас-
сказов Чехова и снабжает каждый своими примеча-
ниями [2]. В 1979 г. выходят переведенные и издан-
ные им письма Чехова в пяти томах – самое полное 
зарубежное издание [3]. Целый ряд полезных при-
ложений – примечания к письмам, списки адресатов 
в алфавитном и хронологическом порядке, краткая 
биография Чехова в датах, реестр всех его произве-
дений – сделал этот сборник очень информативным 
изданием не только для читателей Чехова, но и для 
исследователей его творчества. Следующей рабо-
той Урбана стала «Чеховская хроника» – представ-
ленная в хронологическом порядке личная и твор-
ческая биография писателя [4]. Названных изданий 
достаточно, чтобы оценить величину и важность 
вклада П. Урбана в формирование достоверного 
восприятия Чехова в Германии, хотя список этот 
можно продолжить.

В рамках данной статьи нам хотелось бы обра-
титься непосредственно к выполненным Урбаном 
переводам пьес Чехова. Чем же они отличались от 
переводов 1960-х гг.? Прежде всего тем, что созда-
вали в сознании немецких читателей и зрителей 
(а переводы Урбана легли в основу многих театраль-
ных постановок) новый образ Чехова – не русского 

писателя далекого рубежа веков, а всегда современ-
ного Чехова-драматурга. Тексты предыдущих пере-
водов, принадлежащие Йоханнесу фон Гюнтеру 
и Зигизмунду фон Радецки, имели мало общего с 
драмами Чехова: ремарки не переводились вообще 
или заменялись другими, отсутствующими в ори-
гинале, деление на акты не соблюдалось, предло-
жения необоснованно «раздувались» – перевод-
ческие неточности и ошибки здесь можно перечис-
лять долго (подробно об анализе переводов см.: [5]). 
Такое низкое качество переводов явилось следс-
твием не только некомпетентности переводчиков, 
но и заведомо предвзятого подхода к чеховским дра-
мам. В течение многих десятилетий немецкие лите-
ратурные критики отвергали драматургию Чехова, 
считая, что его пьесы «лишь новеллы, облаченные 
в форму диалога», недраматичные по своей сути [6, 
S. 32]. Поэтому и Гюнтер и Радецки не искали осо-
бой стратегии перевода для пьес Чехова, а исполь-
зовали те же приемы и методы, что и для перевода 
произведений эпических (тем более что, например, 
Гюнтер многократно переводил рассказы Чехова), 
или, как в случае с делением на акты и ремарками, 
подгоняли драмы Чехова под традиционные рамки, 
игнорируя особенности чеховской драматургичес-
кой поэтики. Отсюда громоздкий, неуклюжий язык 
переводов, невероятно скучный для читателя и 
непригодный для театральных постановок [7].

П. Урбан подошел к драмам Чехова принципи-
ально по-иному. Основой его предельно близких 
к тексту оригинала, но, несмотря на это (а может 
быть, именно поэтому), художественно целостных 
переводов стала способность очень тонко чувство-
вать языковой материал. По мнению Урбана, разви-
тие этой способности принадлежит к первостепен-
ным задачам каждого переводчика. Причем «пере-
водчик должен прежде всего не “сглаживать” кажу-
щиеся шероховатости языка (как это часто делали 
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переводчики 1960-х), а, наоборот, в первую оче-
редь уметь распознать их в тексте оригинала, так 
как именно они формируют неповторимый стиль 
автора» [8]. В этом высказывании П. Урбана осо-
бенно четко прослеживается влияние на фор-
мирование его переводческих принципов рус-
ской формальной школы, а также русского футу-
ризма и авангарда, изучением которых он долгое 
время интенсивно занимался. Каждую чеховскую 
пьесу Урбан рассматривает как «самостоятельную, 
замкнутую в себе языковую структуру», любой из 
элементов которой выполняет свою драматурги-
ческую функцию. Поэтому переводу должно пред-
шествовать внимательное прочтение оригинала, 
выявление закономерностей в выборе выразитель-
ных средств, их повторяемости на всех лингвисти-
ческих уровнях.

Язык диалогов чеховских драм необычайно кра-
ток и лаконичен, но он содержит в себе намного 
больше, чем просто высказывания героев. Их 
настроение, чувства, жесты, мимика, движения – 
все эти так называемые игровые моменты, которые 
делают язык пьесы живым, также имплицированы 
в диалог. Свое выражение они находят в изменяю-
щемся ритме предложений и темпе речи, опреде-
ленном порядке слов, своеобразной манере разго-
вора каждого из персонажей. И Урбану удается, в 
отличие от его предшественников, сохранить про-
стоту и естественность чеховского языка. Так, если 
в оригинале «Вишневого сада» в первом акте Аня 
спрашивает: «Варя, он сделал предложение?» [9, т. 
13, с. 201], то Урбан в своем переводе полностью 
придерживается и этой синтаксической конструк-
ции, и порядка слов, тем самым сохраняя ритм и 
интонацию чеховского предложения: «Vагjа, hat 
ег dir den Antrag gemacht?» [10, S. 14]. Гюнтер же в 
своем переводе чрезмерно конкретизировал ситуа-
цию, которая вполне ясна из контекста, и перевел 
реплику двумя предложениями: «Sag Varja, ist er 
nun endlich mit der Sprache herausgekommen? Hat er 
dir einen Antrag gemacht?» (Скажи, Варя, он нако-
нец объяснился? Он сделал тебе предложение?) [11, 
S. 258] .

Следует добавить, что стоящее перед непосредс-
твенным обращением «скажи» также абсолютно 
излишне, ведь сама ситуация общения предпола-
гает, что Варя ответит, т.е. «скажет», поэтому это 
слово и отсутствует у Чехова.

Радецки также вносил свои пояснения в текст, 
заменяя слово «предложение» (Antrag) на «предло-
жение вступить в брак» (Heiratsantrag) [12, S. 135], 
хотя просто «предложение» не вызывает никакой 
многозначности ни в тексте оригинала, ни в тексте 
перевода.

В своей статье «Переводить Чехова», опубли-
кованной в 1972 г., т.е. непосредственно в период 
работы над драмами, Урбан критикует переводы 

60-х именно за такое «украшательство», в резуль-
тате которого они обрастают избыточными сло-
вами, фразами, предложениями, не только ничего 
не значащими, но и нарушающими принципы пос-
троения чеховских драм [13]. Например, в своем 
переводе «Вишневого сада» Гюнтер, добавив всего 
лишь одно слово, полностью разрушил весь смысл 
чеховского диалога. В первом акте разговаривают 
Варя и Аня. Их диалог необычен тем, что, говоря 
друг с другом, они друг друга не слышат, это диа-
лог только по форме, по сути же это два отдельных 
монолога. Варя рассказывает о своей мечте выдать 
Аню за богатого человека и пойти паломничать:

Варя: …пошла бы себе в пустынь, потом в Киев… 
в Москву, и так бы все ходила по святым местам… 
Ходила бы и ходила. Благолепие!

На что Аня неожиданно «отвечает»: «Птицы 
поют в саду. Который теперь час?» [9, т. 13, с. 202].

Переводя реплику Ани, Гюнтер добавляет: «Пос-
лушай…» – «Horch nur, wie die Vögel im Garten sin-
gen», чем превращает все сказанное действительно 
в обычный диалог [11, S. 259].

Одну из основных задач при переводе чеховс-
ких драм Урбан видит также в сохранении ориги-
нального исторического и национального колорита 
пьесы и выступает против нейтрализации культур-
ных «примет» текста. То есть речь здесь идет не 
только о переводе текста в текст, но и о переводе 
текста в культуру. В этом смысле переводы драм 
Чехова 1950–60-х (Гюнтера и Радецки) и 1970–80-
х (Урбана) представляют собой образцы двух про-
тивоположных по своей сути переводческих стра-
тегий, которые существовали всегда и существуют 
сегодня. Говоря о немецкой теории перевода, можно 
процитировать Гёте: «У переводчика есть два пути: 
первый требует, чтобы автор из чужой культуры 
был перенесен к нам в том виде, в котором мы его 
воспримем как своего; другой путь обязывает нас 
самих отправиться навстречу незнакомцу и позна-
комиться с его произведением» [14, S. 705] . Об этих 
же возможностях говорил в своем докладе «О раз-
личных методах перевода» Шлейермахер: «Пере-
водчик либо оставляет в покое писателя (автора 
оригинала) и заставляет читателя двигаться ему 
навстречу, либо, наоборот, оставляет в покое чита-
теля, и тогда он должен приблизить к нему писателя» 
[15, S. 207]. Как видим, и Гёте и Шлейермахер назы-
вают две переводческие стратегии, но в разной пос-
ледовательности, и это неслучайно. Для Гёте самой 
естественной была первая стратегия – приближение 
оригинального произведения к читателю культуры 
перевода, в немецком языке для нее среди прочих 
существует образное обозначение «Einbürgerung» – 
укоренение. Шлейермахер в свою очередь отдавал 
предпочтение другой стратегии – движению чита-
теля культуры перевода к оригиналу, она обознача-
ется словом «Verfremdung» – отдаление.
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По аналогии с Гёте и Шлейермахером мы можем 
говорить и о переводчиках чеховских драм: Гюнтер и 
Радецки, формулируя словами Шлейермахера, при-
ближали их к немецкому читателю; Урбан – застав-
лял немецкого читателя идти им навстречу. Поэ-
тому реплика Епиходова из второго акта «Вишне-
вого сада» – «Вы читали Бокля?» – в переводе Гюн-
тера звучит как «Haben Sie eigentlich Schopenhauer 
gelesen?», a в переводе Урбана – «Haben Sie Buckle 
gelesen?». Сомневаясь в эрудированности широкой 
публики, Гюнтер заменил имя английского исто-
рика именем немецкого философа, хорошо извест-
ного читателю и зрителю. В таком виде эта фраза 
действительно не представляла никакой трудности 
для восприятия, но какое значение она приобрела 
в контексте всей пьесы? Что общего у Епиходова 
с Шопенгауэром? Или это просто очередная неле-
пость, сказанная одним из самых комичных персо-
нажей пьесы?

Впрочем, два последних вопроса закономерны 
и в случае с Боклем. Разница однако заключается 
в возможности найти ответ на эти вопросы. Урбан 
осознавал, что упоминание этого имени в чеховс-
кой пьесе едва ли носило случайный характер, и он 
был прав. Известно, что взгляды английского исто-
рика и социолога-позитивиста Генри Томаса Бокля, 
проникнутые верой в безграничную силу разума 
и общественного прогресса, обеспечили ему попу-
лярность в кругах самой передовой интеллигенции 
России. Поэтому фраза Епиходова – «Вы читали 
Бокля?» – является логическим продолжением его 
предыдущей реплики, которая начинается словами: 
«Я развитой человек, читаю разные замечательные 
книги…»; и даже Бокля – хочет он добавить своим 
вопросом, что в его понимании приближает его к 
той самой немногочисленной группе передовых 
людей. Все это заостряет ироническое освещение 
образа Епиходова и, кроме того, позволяет заметить, 
как глубоко укоренен в культурной ситуации эпохи 
любой сюжетный элемент чеховской пьесы.

Иначе, чем переводчики 1960-х, Урбан решает 
и проблему перевода слов, передающих нацио-
нальный и исторический колорит пьесы. Гюн-
тер и Радецки либо искали в немецком словарном 
запасе эквивалент, близкий к внутренней форме 
слова, либо, не найдя такового, просто выпускали 
его. Урбан же сохраняет в тексте перевода все слова 
такого характера, транскрибируя их, а затем под-
робно объясняя их значение в специальном прило-
жении к переводу. Так, лопахинский приказ Дуняше 
в первом акте «Вишневого сада» – «И квасу мне 
принесешь» – Радецки переводит следующим обра-
зом: «Du kannst mir was zu trinken bringen» (Принеси 
мне что-нибудь попить) [11, S. 131]; т.е. он избегает 
слова «квас», так как не находит никакого подходя-
щего эквивалента. Урбан же, «называя вещи своими 
именами», переводит: «Und Kvas bring mir mit», а 

в приложении мы находим объяснение этого слова: 
«русский слабоалкогольный освежающий напиток 
из муки или хлеба, перебродивших на сахаре». В 
этом же приложении разъясняется смысл народных 
пословиц и поговорок, трудно или совсем не пере-
водимых на немецкий язык. Например, в немец-
ком языке нет соответствия русской поговорке «со 
свиным рылом в калашный ряд». Урбан перево-
дит ее почти дословно – «mit dem Schweinerüssel in 
die Konditorei (со свиным рылом в кондитерскую), 
а в приложении объясняет, что она означает, под-
бирая близкие по смыслу немецкие идиомы: «den 
Bock zum Gärtner machen» (пустить козла в огород), 
«passt wie die Faust aufs Auge» (это идет как корове 
седло).

Очень важной составляющей приложения явля-
ется также информация о сущности русских исто-
рических событий, упоминаемых в пьесе. Во вто-
ром акте «Вишневого сада» Раневская упрекает 
брата: «…Зачем так много говорить? Сегодня в 
ресторане ты говорил опять, много и все некстати. 
О семидесятых годах, о декадентах…» [9, т. 13, с. 
218]. Ссылка на приложение в переводе Урбана поз-
воляет немецкому читателю узнать, что под семи-
десятыми годами здесь прежде всего понимается 
народническое движение. Или, например, о том, что, 
говоря о «воле» (в немецких переводах «die Freiheit» 
– «свобода»), Фирс имел в виду отмену крепостного 
права в России в 1861 г.

Таким образом, приложение к переводу выпол-
няет очень важную функцию. Оно призвано воспол-
нить тот пласт фоновых знаний, который отсутс-
твует у немецкого читателя и является дополни-
тельным метатекстом, необходимым для понима-
ния общей концепции и языка чеховской пьесы, а 
значит, и для адекватного восприятия ее своеобраз-
ной поэтики.

Еще одна проблема, связанная с сохранением 
оригинального культурного контекста в переводе, 
заключается в употреблении уменьшительно-лас-
кательных форм слова в русском и немецком язы-
ках. В русском они традиционно употребляются в 
разговорном языке для выражения особой любви 
и нежности, особого расположения, тогда как в 
немецком это формы только уменьшительные, но 
не ласкательные, они просто означают предмет 
меньшего размера. Переводы Понтера и Радецки 
пестрят такими словами, которые они по чисто 
формальному признаку (уменьшительному суф-
фиксу) перенесли из оригинала в перевод: Täubchen 
(уменьшительное от «Taube» – «голубь», в чеховс-
кой пьесе – «голубчик»; Seelchen (уменьшительное 
от «Seele» – «душа», в оригинале «душечка») и т.д. 
У немецкого читателя эти слова не могли вызвать 
ничего, кроме недоумения и непонимания, так как 
они не ассоциируются в их сознании с людьми. 
Урбан не допускает такой переводческой ошибки 
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и в данном случае считает целесообразным подыс-
кать немецкие эквиваленты с той же степенью экс-
прессивной окрашенности, пусть даже и не совпа-
дающие по грамматической форме. В своем пере-
воде он использует слова, которые вписываются 
в контекст культуры перевода и будут восприни-
маться немецкими читателями как естественные 
в данной ситуации общения: meine Freude, mein 
Schatz (моя радость, моя дорогая). Последние два 
примера позволяют нам сделать вывод о том, что 
П. Урбан идет по пути сохранения культурного 
своеобразия переводимого текста, выбирая в каж-
дом конкретном случае оптимальную переводчес-
кую тактику.

Заслуга П. Урбана как переводчика заключается 
прежде всего в том, что он сумел освободиться от 
старых, изживших себя переводческих традиций, 

негативно сказывающихся на восприятии чеховс-
ких произведений в Германии. Его переводы самым 
лучшим образом повлияли на процесс рецепции дра-
матургии Чехова не только в 70–80-х гг., но и в даль-
нейшем, сделав Чехова более доступным и инте-
ресным для читателей, открыв для его пьес новые 
возможности сценического воплощения. Свой же 
самый основной и важный переводческий принцип 
П. Урбан сформулировал так: «Переводить для меня 
означает прежде всего читать, читать очень внима-
тельно и интенсивно, все равно, имею ли я дело с 
произведениями прошлых веков или перевожу сов-
ременных мне авторов» [13]. Тем самым он предуга-
дал перспективы развития переводческой практики, 
ориентированной на внимательное прочтение ори-
гинала, который сам диктует свою оптимальную 
переводимость. 
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С самого Сибирского взятия отдаленные северо-
восточные земли, вошедшие в состав России, при-
влекали к себе внимание. Власть интересовалась 
Сибирью как источником пополнения казны, нарож-
давшееся ученое сословие – как огромным ресур-
сом потенциальных открытий, землепроходцы и 
промышленники – как «золотым дном», крестьянс-
тво видело в стране «зверообразных людей» и реше-
ние земельного вопроса, и приют для «древлего 
благочестия». В литературе и публицистике ситу-
ация была несколько сложнее. Были периоды, когда 
«сибирская тема» эксплуатировалась весьма интен-
сивно, были и периоды охлаждения – о Сибири 

забывали или же задавались вопросом: «А нужны 
ли вообще Русскому государству пустынные про-
странства Зауралья?»

Целая череда научных экспедиций на вос-
ток в XVIII в., вершинным результатом которых 
стало появление Миллеровой «Истории Сибири», 
почти никак не отразилась, например, в поэзии 
этого времени [1, с. 31]. Отчетливо фиксируемый 
библиографами взрыв интереса к Сибири прихо-
дится на 1810–40-е гг., когда появляются самые 
значительные опыты художественного воссозда-
ния эпопеи Ермака: IX том «Истории» Карамзина 
и «Смерть Ермака» Рылеева. Здесь перед нами уже 
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ситуация прямо противоположная той, что имела 
место в XVIII в. Теперь «сибирский» материал 
активно эксплуатируется ключевыми авторами 
эпохи, а его литературное освоение обретает сис-
темность: кодифицируется природоописательная 
образность, обретающая черты «поэтической фор-
мулы» Сибири [2], а в аспекте сюжетологии и кон-
цепции героя с Зауральем тесно связывается исто-
рия о походе Ермака в 1581 г. и фигура самого каза-
чьего атамана. 

Тем не менее интерес к Ермаку и Сибири при всей 
своей типологической обусловленности не мог воз-
никнуть просто «из воздуха», из смутного припоми-
нания о почти забытом историческом предании. Он 
нуждался в серьезной источниковой базе, которая 
к началу века как раз обнаружила свою совершен-
ную недостаточность. Цельное изложение сибирс-
кой истории, принадлежавшее перу Г.Ф. Миллера, 
было, в сущности, единственным сочинением на эту 
тему, аналогичный опыт И.Э. Фишера носил компи-
лятивный характер [3, с. 93–94]. Сведения о Сибири 
были разрозненны, им не хватало упорядоченности 
и программности, т.е. всего того, что могли бы дать, 
с одной стороны, развитая местная периодика, а с 
другой – журнал, посвященный культуре и истории 
восточных окраин России.

Как нередко бывает, интерес к уникальному 
региону возник не изнутри, а извне. Насчитываю-
щая уже целое столетие практика научных путе-
шествий за Урал дала, наконец, результат, которым 
стал не просто разовый выход в свет обобщающего 
труда, а регулярное появление изданий, освещав-
ших в течение почти целого десятилетия много-
численные стороны Сибири как территориального, 
исторического, этнографического и литературного 
явления. Именно такой видится сегодня роль жур-
налов Г.И. Спасского «Сибирский вестник» «СВ» и 
«Азиатский вестник» «АВ» (1818–1827).

Издательская деятельность Г.И. Спасского рас-
сматривалась в нашей науке неоднократно и оце-
нивалась, как правило, чрезвычайно высоко. Так, 
В.Г. Мирзоев считает, что «основание сибирской 
научной печати было положено Г.И. Спасским…» 
[3, с. 125]. Имя ученого и собирателя сибирских 
древностей упоминается в основном в работах 
историков и специалистов по сибирскому летопи-
санию. Среди них Спасский известен как «неутоми-
мый собиратель сибирских источников» [4, с. 197] 
и публикатор летописей – Строгановской, кото-
рую он ввел в научный оборот [5], и Есиповской, 
которую впервые напечатал [6, 1824, I–IV; 7, с. 87]. 
Для своего времени это были фундаментальные 
достижения эдиционного дела, а их роль в изуче-
нии сибирской истории и популяризации Сибири 
очевидна. Именно благодаря услугам Спасского 
обнаруженная им «Летопись Сибирская» окажется 
в 1820 г. в распоряжении Н.М. Карамзина, рабо-

тавшего в это время над IX томом «Истории госу-
дарства Российского», и будет названа последним 
Строгановской [8]. 

Личность Спасского, его журналы совсем 
недавно стали исследоваться систематически [9, 
с. 16]. Некоторое время назад ситуация была прин-
ципиально иной. Б. Смирнов, автор давней био-
графической статьи об издателе «СВ», справед-
ливо говорит, что Спасский оказался забыт еще 
при жизни (а прожил он немало: родившись в 
1783 г., умер в 1864 г.). В 1859 г. был даже оши-
бочно опубликован некролог о его смерти – авторы 
скорбной статьи спутали его с умершим в то время 
однофамильцем [10, с. 113]. Характерной чер-
той советских обзоров деятельности Спасского 
был акцент на источниковедческой составляю-
щей его трудов. Его творчество как целое не рас-
сматривалось: наследие ученого оказалось поде-
ленным между историками летописания, архео-
логами (Спасский оставил немало работ в этой 
области), этнографами, значительно реже вспоми-
нали его филологи. Между тем всесторонняя обра-
зованность этого человека, горного инженера по 
основному роду занятий, позволила ему подойти к 
Сибири именно как гуманитарию. В своем форму-
лярном списке, датированном 1834 г., он пишет: «…
вследствие Высочайшего соизволения, по назна-
чению бывшего в свите Посольства в Китай Тай-
ного Советника Графа Потоцкого, употреблен был 
в 1806 году к собранию сведений, относящихся к 
Сибирской Истории и филологии» [11,  2, л. 1–2]. 
За время сибирского периода своей службы (с 1804 
по 1817 г.) Спасский проявил себя как собиратель 
«древностей», фольклорист, лингвист, археограф, 
этнограф, бытописатель, выступив едва ли не во 
всех филологических ипостасях.

Но уместен ли литературоведческий инте-
рес к подчеркнуто академичным, порой даже, как 
кажется, излишне педантичным журналам Спас-
ского, в особенности к «СВ»? Что общего между 
ними и изящной словесностью пушкинской эпохи, 
периодом романтизма? «СВ» здесь особенно пока-
зателен своей подчеркнутой нелитературностью, 
очень заметной как раз на фоне «АВ», в первой же 
книжке которого за 1825 г. появляется отдел «Вос-
точная словесность». В «СВ» ничего подобного не 
было. И даже его летописные материалы расцени-
вались издателем только как ценные исторические 
свидетельства о прошлом, остальное в составе жур-
нала относилось, используя современные представ-
ления о границах наук, к географии, этнографии, 
археологии, геологии и т.д. 

Литературоведческое исследование журналов 
«СВ» и «АВ» должно основываться на представле-
нии о сибирской теме в XIX в. как об универсальном 
типологическом явлении, охватывающем различ-
ные стороны культуры и сохраняющем свои базо-
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вые свойства во всех этих сферах, включая, разуме-
ется, и словесность. 

Сибирская тема в культурном процессе XIX в. 
отличается своей нерасчлененностью: она сочетает 
в себе и естественнонаучный интерес к почти еще 
не исследованным землям Русского Востока, и уже 
отмеченное внимание к перипетиям Ермакова похода 
1581 г., породившее важнейшее для русской гумани-
тарной и общественной мысли XIX в. обсуждение 
проблемы колонизации, способов расселения русс-
кого народа, его взаимодействия с иными этносами и 
культурами [12]. Разработка этих вопросов не могла 
не отозваться в литературе. Здесь, в произведениях 
«на сибирские темы», мы видим пристальное внима-
ние авторов к пейзажу Сибири [13, с. 8], настойчи-
вые попытки стилизовать местную речь, через нау-
кообразные этнографические зарисовки верно пере-
дать жизнь и быт аборигенов Зауралья. Изящная 
словесность, воссоздающая жизнь далеких земель, 
закономерно совмещалась с географией и приро-
доведением. Характерное осознание таких целей 
«областной» литературы в начале XIX в. встречаем 
в письме, пожалуй, самого видного сибирского про-
заика этой поры И.Т. Калашникова к П.А. Словцову 
по поводу романа «Камчадалка» (письмо датиро-
вано 10 марта 1832 г.). «Ободренный приемом пуб-
лики (незадолго перед тем Калашников опублико-
вал роман «Дочь купца Жолобова». – К.А.), хочу еще 
написать роман: Камчадалка (подчеркнуто Калаш-
никовым. – К.А.), где изображу Камчатку и Север 
страны Сибири. С топографическою и этнографи-
ческою целию мне хочется согласить и политичес-
кую (курсив наш. – К.А.): показать вред излишней 
власти вдали от Престола и зло, проистекающее от 
того, что чиновники в Сибири не обязаны учиться» 
[14, 36, л. 8–8об.]. Социальная идея романа лишь 
«согласуется» с целями, даже само название кото-
рых, на первый взгляд, имеет мало общего с лите-
ратурой: топография и этнография.

Идеологические функции сибирской темы в 
культурном и политическом контексте начала 
XIX в. рассмотрены в ряде статей американского 
слависта Марка Бэссина. В них ученому удается 
воссоздать сложную картину интеллектуального 
освоения сибирского ландшафта в связи с меня-
ющимися в течение XVIII–XIX вв. стратегиями 
национального развития. Сибирь выходит из про-
странства мифопоэтических оценок средневеко-
вого типа в первой половине XVIII в., когда в резуль-
тате петровских преобразований возникает новое, 
исключительно политическое самоопределение 
Российской империи как просвещенного государс-
тва европейского образца. Восприятие европей-
ской модели государственности включало в себя 
обязательное условие: поиск аналогий колониаль-
ному миру метрополий Старого света. Если «исто-
рическая» Россия входила в сообщество европейс-

ких наций, то она обязательно должна была распо-
лагать территориями «неевропейскими». На роль 
таковых историк и один из птенцов гнезда Петрова 
В.Н. Татищев предлагает Сибирь, границей между 
нею и «европейской» Россией становится Ураль-
ский хребет [15, с. 5–7]. Искусственно синтезиро-
ванная политическая модель закономерно предпо-
лагала сдвиги в знаково-символической области 
восприятия Зауралья. 

Сибирь принципиально отличалась от европей-
ских колоний в Ост- и Вест-Индии своим непос-
редственным соприкосновением с «материнской» 
территорией России. Это обстоятельство по идее 
должно было предполагать постепенную менталь-
ную ассимиляцию восточных окраин, их включе-
ние в контур единой страны. Для многих поздней-
ших теоретиков русской колонизации, например 
«евразийцев», так оно и было, и Сибирь являлась 
продолжением России в рамках одного культурно-
исторического типа. Однако в XVIII – начале XIX вв. 
все было по-другому. Ожидаемому ментальному 
«выравниванию» соприкасающихся и взаимосвя-
занных территорий был противопоставлен харак-
терный для европейских культур принцип экзоти-
зации («othering» – в удачной терминологии Бэс-
сина [16, p. 764]) географического Иного, законо-
мерно предполагающий специфическую поэтику 
его исторического и художественного воспроиз-
ведения. Одним из наиболее известных элемен-
тов такой поэтики является череда уподоблений 
Сибири «нашему Перу», «нашей Мексике», «рус-
ской Бразилии», а ее завоевателей соответственно 
«Кортецам и Пизарро» [16, p. 770]. В этой перспек-
тиве Сибирь рассматривается как экзотическая 
инонациональная окраина, аналог американских 
владений европейских держав, весь интерес фоку-
сируется в области ее этнической инаковости, а 
«тот факт, что Сибирь была населена почти таким 
же числом русских колонистов, принижался или 
попросту игнорировался» [16, p. 768–770]. Взгляд 
на Зауралье, таким образом, приобрел заведомую 
ангажированность, что способствовало усиленной 
семиотизации русского Востока вообще и созда-
вало определенный типологический фон для лите-
ратурных описаний края в частности. 

Издательско-просветительская деятельность 
Г.И. Спасского проходила в самой сердцевине этих 
непростых мировоззренческих процессов, в общем 
напрямую связанных с национально-культур-
ным самоопределением, с выработкой модели про-
странственного мирообраза России в начале XIX в. 
Концепция Сибири, разработанная ученым, в целом 
подлежит реконструкции, которая и предлагается 
ниже.

Переломным моментом в истории «сибирских» 
журналов Спасского стала трансформация «СВ» в 
«АВ». Принципы отбора материала, которых при-
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держивался Спасский, по-видимому, ничего дру-
гого не предполагали, ибо культурная доминанта 
восприятия Сибири в данную эпоху наделяла земли 
за Уралом отчетливо «ориентальным» статусом 
[17]. Намеренность и нарочитость такой точки зре-
ния особенно интересно наблюдать как раз на при-
мере «СВ».

Хорошо известно, что статьи из «СВ» группи-
ровались издателем в отдельные книги, каждая из 
которых в тематическом отношении была одно-
родна. Планы этих изданий помещались Спасским 
на страницах «СВ» регулярно. Одновременно с 
этими «обобщающими» проектами издатель заду-
мал похожую по своему универсальному охвату 
«особую книгу… под названием “Географическое 
и Статистическое описание Сибири и ее островов”» 
[6, 1823, XVII, с. 124]. Она включала в себя раздел 
«Обитатели», в котором Спасский совершенно реа-
листично указывал, что основными обитателями 
Сибири (он их поместил на первое место перечня) 
являются «Россияне и другие Европейцы, Ссыль-
ные…». И только за ними «народы племени Чудс-
кого: Вогуличи, Зыряне, Обские Остяки…», затем 
приводится обширное перечисление иных этносов 
[6, 1823, XVII, с. 131–132]. По численности населе-
ния коренные русские сибиряки стоят никак не ниже 
аборигенов, и Спасский, конечно же, прекрасно об 
этом знает. Часто ли он обращается к ним в своем 
журнале?

Перу Спасского принадлежит очерк «Нечто о 
русских в Сибири старожилах» [6, 1818, I, с. 122–127], 
соседствующий с этюдом В.В. Дмитриева «Сибир-
ский кедр», тоже посвященном русским сибиря-
кам [6, 1818, I, с. 134–145]. Отметим также «Путе-
шествие по южным Алтайским горам» Спасского, 
где есть краткие наблюдения над укладом жизни 
«каменщиков», о которых не раз впоследствии будут 
писать этнографы XIX – начала XX вв. [6, 1818, III–
IV]; «Письмо к Издателю Сибирского Вестника о 
добродетельных подвигах Сибирского крестьянина 
Мигова» [6, 1823, VI, с. 21–24], содержащее в себе 
рассказ о зажиточном, но бескорыстном сибиряке, 
помогающем односельчанам. Приведенными при-
мерами тема русского оседлого человека за Уралом, 
в сущности, исчерпывается. Десятки остальных 
статей, выходивших в отделе «Изображение обита-
телей Сибири», посвящались последовательно едва 
ли не всем известным на то время автохтонам север-
ной Азии. Сибирь была прежде всего землей остя-
ков и телеутов, калмыков и татар, якутов и чукчей; 
место старообрядцу, рабочему алтайских горноруд-
ных заводов, обывателю сибирского города находи-
лось в журнале далеко не всегда. «Известия, какие 
будут доходить до Издателя о новейших в Сибири 
происшествиях; о несчастных, заслуживающих 
внимания соотечественников, о сделанных им посо-
биях…» [6, 1820, X, с. 216] располагались исключи-

тельно на периферии, а по большей части отсутс-
твовали вовсе. 

Частое обращение Спасского к коренным наро-
дам не было простым интересом к «диковинным» 
племенам: автору удается создать своего рода кон-
цепцию сибирской старины, представить искон-
ные качества человека, живущего в природно-куль-
турных условиях Зауралья. По мнению издателя 
«СВ», Сибирь представляет собой страну, которая 
«будучи окружена морями и высочайшими хреб-
тами гор, долго сокрыта была от внимания Исто-
риков, служа токмо убежищем для разных народ-
ных племен, удалившихся сюда от насильств и при-
теснений Восточных варваров, кои некогда приво-
дили в ужас почти весь мир» [6, 1823, XX–XXI, с. 1]. 
В мировом историческом процессе Сибирь, таким 
образом, оказывается «убежищем»: здесь, скрыва-
ясь от «варваров», тот или иной народ мог найти 
приют, стабильность и более или менее приемле-
мые условия жизни. Над пространствами Север-
ной Азии коллизии мировой истории не властны, 
здесь надолго консервируется первобытное состоя-
ние человека. Эта историософская мысль Спасского 
почти никогда не высказывается открыто, однако в 
общих чертах подлежит реконструкции.

В отношении к этой идее любопытным образом 
сочетаются две сферы исследовательской работы 
ученого: археологическая и этнографическая, под-
робно представленные в двух отделах СВ, соответс-
твенно «Древности Сибири» и «Изображение оби-
тателей Сибири». Спасского-археолога привлекают 
доисторические наскальные рисунки, они для него – 
произведения «младенческого» разума. «Если про-
стота нравов была единственным уделом первобыт-
ных людей; то и простоту искусств, сообразно ходу 
разума человеческого, надлежит почитать прина-
длежностью сего младенческого оного состояния» 
[6, 1818, I, с. 71]. Рисунки эти – «суть следствия умо-
произведения простого, не образованного народа, 
сходного в обыкновениях жизни с настоящими сего 
края кочевыми обитателями» [6, 1818, I, с. 71–72]. 
Первобытность современных Спасскому «обитате-
лей Сибири» мало изменилась со времен писаниц 
неолита и бронзового века, а сами аборигены, нахо-
дясь в отмеченных ученым условиях естественной 
защищенности, наталкивают автора на ожидаемую в 
контексте литературы рубежа XVIII–XIX вв. мысль 
об идиллии. «Между величественными, живопис-
ными горами Саянскими и Алтайскими… обитают 
иноплеменные народы, сохранившие доселе образ 
жизни и простые, добрые нравы Золотого века. 
Лиценачертание и языки показывают разнородное 
их происхождение; сходство же жизни и всех обык-
новений удостоверяет о давности пребывания их в 
сих местах, столько для кочевой жизни удобных и 
от всех насильств и премен, какие испытывает род 
человеческий самою природою защищаемых» [13, 
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1818, I, с. 87]. «Сколько красоты природы меня вос-
хищали, столько же пастушеская жизнь, простые 
нравы и гостеприимство, находимые у калмыков, 
оживляли в моем воображении времена золотого 
века, воспетого Поэтами» [6, 1823, XXII, с. 25].

Редко упоминаемые на страницах «СВ» русские 
старожилы Сибири архаическими чертами своего 
характера близки аборигенам. Будучи русскими, но 
при этом во многом отличаясь от своих соотечес-
твенников к западу от Урала, а еще более от чело-
века западной цивилизации, они являют собой 
образцы природной естественности, утерянной во 
всем остальном мире. Они сохранили «не прикос-
новенными гостеприимство и другие похвальные 
добродетели наших предков…» [6, 1818, I, с. 123–
124]. «Они набожны и многие привержены к ста-
рообрядству. Верны в слове и честны в поведении. 
Разговор их прост, но точен и определителен». Они 
«самолюбивы и опрятны» [6, 1818, I, с. 124]. «Матери 
детей своих вскармливают в Сибири все собствен-
ною грудью и слово кормилица там почти не извес-
тно» [6, 1818, I, с. 127]. А алтайских «каменщиков» 
даже от сибирских старожилов отличает «смелость 
их, проворство и некоторая грубость в нравах, при-
дающие им воинственный вид, тем более заметной, 
что они большею частию ездят верхом вооружен-
ные винтовкою…» [6, 1818, IV, с. 163]. 

Трудно сказать, насколько приведенные наблю-
дения соответствовали действительности, скорее 
всего, им не чужд оттенок некоторой идеализации 
(не столько в сфере фактов, сколько их оценок). Это 
обстоятельство может понижать ценность приведен-
ных свидетельств для критично настроенного сов-
ременного историографа и, как раз наоборот, увели-
чивать их ценность для литературоведа и историка 
культуры. Ведь суждения Спасского о качествах 
сибиряка (аборигена и русского старожила) с лите-
ратуроведческой точки зрения напоминают выра-
ботку типа, во многом связанного с поэтикой 
романтизма. Перед читателем «СВ», знакомящимся 
со статьями Спасского, возникает не просто бога-
тый набор научных деталей, столь характерных 
для академических по стилю писаний сибиреведа, 
но живые образы «отдаленнейшей страны нашего 
Отечества [6, 1818, I, с. 1], где взору путешествен-
ника открывается «юная Натура во всей целости 
своей и совершенстве» [6, 1818, I, с. 40], где живут 
первобытные мирные дикари, гостеприимные и 
истово верующие старообрядцы, отважные и само-
стоятельные «каменщики». Если научная составля-
ющая этих сведений в памяти не очень подготов-
ленного читателя могла и раствориться, то концент-
рированный остаток, в общем, мог воскресить в его 
сознании и утопии Просвещения, и традиционную 
экзотику далеких земель, и характерологические 
поиски писателей-романтиков. Именно в этом отно-
шении пафос работ Спасского оказывался чрезвы-

чайно созвучным литературному развитию начала 
XIX в.

Структура целостного образа Сибири, воссо-
зданного на страницах «СВ», включает в себя ряд 
ключевых параметров.

В аспекте времени образ Сибири дуалистичен. 
С одной стороны, это новая земля, совсем недавно 
открытая Ермаком и присоединенная им к Русс-
кому государству. Подвиги Ермака находятся в цен-
тре внимания как Спасского, публикатора летопи-
сей, так и Дмитриева, писавшего своему компань-
ону в преддверии выхода первого номера: «Карта 
Ермак.<ова> пох.<ода> весьма меня занимает – 
ето весьма важно – ето начало и вступление всего, 
касающегося до Сибири» [11, 293, л. 21об.]. Пер-
вая книжка издания, программная по своей сути, 
открывалась уже упоминавшимся очерком Дмит-
риева «Картина Сибири», в котором автор, прибе-
гая к традиционной метафоре Зауралья как ана-
лога Нового Света, детально описывал географию 
похода казаков, военные хитрости Ермака и т.д.

С другой стороны, Сибирь – древняя земля. Здесь 
издавна жили люди, здесь сменилось множество 
эпох и культур, в историческом смысле это далеко 
не tabula rasa. Две темы привлекают здесь Спас-
ского более всего: наскальные изображения, кото-
рые мы уже упоминали, и «чудские копи» – остатки 
старинных горных выработок, свидетельствующие, 
согласно представлениям ученого, об издавна раз-
вивавшихся ремеслах и цивилизации. Именно по 
следам древних мастеров были открыты, напри-
мер, почти все Колыванские рудники, а также руд-
ные месторождения Урала [6, 1819, VII, с. 1–20; 1823, 
VIII, с. 25–27].

Пространственный образ Сибири складыва-
ется из следующих принципиальных по своему 
значению характеристик. Сибирь воспринимается 
Спасским не как бесформенный океан земли, а как 
огражденная, естественным образом ограниченная 
территория, рубежи которой только и могут обес-
печить защиту «для разных народных племен, уда-
лившихся сюда от насильств и притеснений Вос-
точных варваров». Здесь эти племена могут куль-
тивировать  образ жизни, простота которого напо-
минает исследователю нравы «золотого века». 
Ученый является носителем давнего географичес-
кого мифа о слиянии горных систем Урала (запад-
ной границы Сибири) и Алтая (ее юго-восточного 
рубежа) в колоссальную по своей протяженности 
линию, тянущуюся с северо-запада на юго-вос-
ток. «Сколь ни обширны пространства, разделяю-
щие главные хребты Сибирских гор, и сколь ни раз-
личны горы сии в своем составе и произведениях; 
но при тщательном рассмотрении открывается, что 
оные имеют непрерывную между собою связь, пос-
редством отраслей, почти чрез всю Сибирь рас-
пространившихся» [6, 1823, XX–XXI, с. 3]. «Ишим 
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вытекает с северной стороны возвышения, соеди-
няющего Урал с Алтайским хребтом и простира-
ющегося по средине Киргиз-Кайсацкой степи…» – 
пишет он в «Географическом и Статистическом 
описании Сибири и ее островов» [6, 1824, VI, с. 83; 
ср.: 18, с. 273–274].

Другим пространственным качеством Сибири 
является отдаленность. Имплицитной точкой зре-
ния наблюдателя здесь, как нетрудно догадаться, 
является центр, европейская Россия, изнутри самой 
себя Сибирь никак не может быть отдаленной. Реф-
реном звучат всякий раз похожие слова Спасского 
о путешествиях «в отдаленнейшем краю Отечес-
тва – среди Сибири» [6, 1818, I, с. 40]. Отдаленность 
закономерно предполагает неизведанность страны, 
и издатель «СВ» часто делает акцент на своей роли 
пионера в описании обширных ее территорий. 
«Нигде путешественник, хотя бы объехал он горы 
Апенинские, взбирался на ледяные высоты Швей-
царии… нигде не увидит он тех редких предметов 
в новости как в Сибири: ибо в чуждых оных землях 
касался уже и взор и рука до всего сущего от вре-
мен древних…» [6, 1818, I, с. 40]. «Места сии, равно 
как обозренные мною в Путешествии к Алтайским 
калмыкам и прочих Сибирских путешествиях… не 
были посещаемы ни Гмелином, ни Палласом, ни 
другими известными Путешественниками» [6, 1823, 
XIV, с. 1].

Сочетание неизведанности земли с ее отдален-
ностью и природной защищенностью горами-гра-
ницами, внутри которых сохраняются идилли-
ческие нравы, простота и естественность чело-
века, может в принципе создавать представление о 
Зауралье как об утопическом пространстве. Пара-
доксально, что такое содержание реконструиру-
ется из, вообще говоря, совершенно научных работ 
Спасского, основные идеи которых далеки от мифо-
творчества. Фактором, усиливающим утопические 
черты сибирской темы «СВ», является оценочный 
слой суждений исследователя, неразрывно связан-
ный с проанализированным выше хронотопом 
Сибири.

В своих статьях издатель и автор множества 
материалов «СВ» никогда не затрагивал проблем 
современного ему сибирского общества. Несмотря 
на свое знакомство с М.М. Сперанским (в архиве 
Спасского хранится их переписка, относящаяся 
к началу 20-х гг.), несмотря на осведомленность 
о деятельности реформатора в Сибири (один из 
номеров «СВ» содержал известия об открытии в 
Тобольске Совета главного управления Западной 
Сибири [6, 1823, IV]),  повседневная жизнь обита-
телей востока России (разумеется, за исключением 
этнографической экзотики аборигенов) не привле-
кала особого внимания авторов «СВ». Это обстоя-
тельство, как кажется, ощутимо воздействовало на 
специфику эмоционального отношения к Сибири 

в журнале. Отчетливо дистанцируясь от «прозы 
жизни», Спасский мало нуждался во взвешенном 
реализме и многоплановости оценок. Во многом 
выражение личных чувств к объекту исследова-
ний и описаний заимствовалось им из книжного 
репертуара XVIII–XIX вв. и было, как сами при-
нципы отбора материала, предзаданным и нарочи-
тым. Доминантой вновь оказывалась идеализиру-
ющая тенденция.

Прежде всего Спасский полемизирует с мас-
совым представлением о Сибири как о стране, где 
невозможно жить. Определенные элементы ком-
форта можно различить даже на территориях Край-
него Севера. «Обратите взор на северный край 
Сибири, вообще почитаемый гробом жизни… вы 
увидите, что и там природа имеет свои красоты – 
человек свои удовольствия» [6, 1820, I, с. 41]. «При-
рода не производит в сих странах никаких хлеб-
ных растений и огородных овощей, вместо того 
наделила оные с избытком многоразличными зве-
рями, птицами, рыбами и морскими произведени-
ями…» [6, 1820, I, с. 49]. Здесь «почти неизвестен 
гром, редко бывают бури, и не утомляет зной сол-
нечный» [6, 1820, I, с. 50]. 

Спору с распространенными воззрениями на 
гибельность сибирского климата соответствует 
несогласие с не менее глубоко укоренившимися 
представлениями о дикости населения. Восходя-
щие к глубокой древности стереотипные оценки 
отдаленных пространств были, в сущности, амби-
валентны: обитатели окраин могли наделяться как 
чертами, близкими к идеалу (например гимносо-
фисты романов об Александре Македонском), так 
и представлять собой начало античеловеческое 
и даже апокалиптическое (известный во многих 
культурах сюжет о народе Гога и Магога). Дуаль-
ная структура этого стереотипа воскресала (воскре-
сает?) всякий раз, когда объектом осмысления ока-
зывается любая, в том числе географическая, пери-
ферия. В развернутом виде Спасский представляет 
свое отношение к аборигенам в объемной рецензии 
на книгу «Статистическое обозрение Сибири» [6, 
1820, VII–X].

Поводом для анализируемого далее критичес-
кого выступления издателя «СВ» послужила фраза 
«сочинителя» обозрения, позаимствованная им из 
постороннего источника и содержащая в себе, как 
подчеркивает Спасский, «одно несправедливое 
и оскорбительное для Сибирских жителей заме-
чание» [6, 1820, IX, с. 90]. Цитируя чужой текст, 
автор книги пишет, что само имя Сибири, наде-
ленной, однако, всеми благами природы, «было 
всегда и страхом и наказанием для злодея», в 
ней «столько соединялось преступлений, столько 
угрызений совести», в ней «стенала иногда невин-
ность» [6, 1820, IX, с. 90]. Эта характеристика, не 
представляющая собой ничего нового и ориги-
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нального, дополнялась резкой инвективой в адрес 
населения: люди не соответствуют естественным 
красотам ландшафта, они «заразили сей обильный 
источник, уготованный для соделания их счастли-
выми» [6, 1820, IX, с. 91]. Именно этот фрагмент 
«Статистического обозрения» вызвал решитель-
ные возражения Спасского. Его несогласие выгля-
дит тем более резким, что, в общем-то, ничего по-
настоящему «антисибирского» фраза в себе не 
заключала. «Первобытные» сибирские обитатели 
охарактеризованы там как «большею частию про-
стодушные люди» [6, 1820, IX, с. 91]. Это, однако, 
не помешало рецензенту вновь обратиться к своей 
излюбленной теме. «…Можно ли думать, чтобы 
столь вредны были невинные дети природы, про-
вождающие жизнь пастушескую и сохранившие 
простоту Патриархальных времен?» [6, 1820, IX, 
с. 92]. Далее последовательно реабилитируются 
старожилы и ссыльные. Первые «по преданности 
своей к Государю и Отечеству – примерные под-
данные; по приверженности к вере и по благонра-
вию – добрые Христиане; по любви к ближнему, по 
гостеприимству и чистоте нравов – добродетель-
нейшие люди и хорошие отцы семейства» [6, 1820, 
IX, с. 92]. Вторые – и здесь Спасский вновь выпи-
сывает цитату из самого «Обозрения» – «ведут 
себя там порядочно и редко слышно о каких-либо 
от них шалостях. Многие из жителей имеют к ним 
доверенность, обходятся с ними ласково, держат 
их в своих домах и поручают им разные дела…» 
[6, 1820, IX, с. 93]. 

Полемическое выступление издателя «СВ», в 
котором по закону жанра преобладают не реаль-
ные бытописательные наблюдения, а оценки, вновь 
отсылает читателя к идее гармоничной, естествен-
ной жизни, когда рядом мирно соседствуют пас-
торальные инородцы, их добродетельные коло-
низаторы и чудесным образом исправляющиеся 
«несчастные». Не случайно, по-видимому, в работе 
«История плаваний Россиян из рек Сибирских в 
Ледовитое море», на страницах которой излагается 
едва ли не вся история колонизации Сибири, Спас-
ским приводится образ, прямо заимствованный 
из религиозной сферы. «Внимание козаков и про-
мышленников обращено было на страну, лежащую 
по реке Амуру, которая прослыла тогда в Сибири 

новым Ханааном и райскою землею. Сие уподоб-
ление было некоторым образом и справедливо, 
если принять в уважение тамошний благораство-
ренный климат, плодородную землю и все другие 
выгоды, каких не имеет не только северная Сибирь, 
но и Забайкальский край…» [6, 1821, X, с. 270–271]. 
Распространенность данной оценки вне пределов 
изданий Спасского («прослыла… в Сибири») не 
отменяет ее глубокой органичности именно для 
краеведческих материалов «СВ», в структуре кото-
рых реализована определенная логика восприятия 
Зауралья. Научность и академизм, декларирован-
ные Спасским как методологическая основа его 
журнальных проектов, не смогли воспрепятство-
вать проникновению в тексты «СВ» аспектов поэ-
тики литературного и – шире – общекультурного 
происхождения. В этом смысле «СВ» не просто 
закладывал основы сибирской темы в словесности 
XIX в., он сам был элементом этой темы, элемен-
том, подчинявшимся давним тенденциям литера-
туры об экзотических землях, воплощавших в себе 
идею Иного. 

Создатель беспрецедентных в отечественной 
литературе нового времени периодических изда-
ний, посвященных Сибири, Спасский зарекомендо-
вал себя как подлинный энтузиаст сибирской темы. 
По рождению не имея с Сибирью ничего общего 
(он родился в Рязанской губернии), уехав за Урал 
двадцатилетним юношей без всякого системати-
ческого образования, Спасский вернулся в сто-
лицу подготовленным специалистом, располагав-
шим колоссальным набором сведений, привлекших 
внимание Карамзина и Пушкина. Успехом у широ-
кой публики издательские предприятия Спасского 
не пользовались, однако интерес к ним со стороны 
просвещенного читателя и ведущих представите-
лей литературы той эпохи очевиден и не требует 
дополнительной аргументации. Это обстоятельство 
сделало возможным, во-первых, уверенное вхожде-
ние сибирской темы в словесность XIX в., а во-вто-
рых – стимулировало литературную активность в 
самой Сибири, которой через некоторое время пред-
стояло пережить взлет литературы областничес-
кого направления.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
грант № 03-04-00242а/Т.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА  
XX ВЕКА

Наравне с семейными реалиями в творчест-
ве Сологуба отразились профессиональные кол-
лизии, переживания, связанные с преподаватель-
ской деятельностью. Десять лет Тетерников пре-
подавал математику в провинциальных городах: 
1882–1884 гг. – в Крестцах, с 1885 по 1888-й – в Ве-
ликих Луках, с 1889 по 1892-й – в Вытерге. Вернув-
шись в Петербург, он еще пятнадцать лет занимал-
ся педагогическим трудом. Кроме того, много вни-
мания Сологуб уделял теоретическим вопросам об-
разования [1, с. 105]. В 1903 г. писатель сотрудни-
чал с печатным органом «Новости и биржевая га-
зета». Большую часть публицистических заметок 
поэт посвятил идеям реформы образовательной 
системы, вопросам школьного воспитания: «По-
ведение», «Самый зрелый», «Одежды и надежды», 
«Дети в форме» и др. Он выступал против «школь-
ного шаблона», бюрократизма, казенной безыници-
ативности. Сологуб считал, что педагогическая ха-
латность, определяющая современную ему школь-
ную систему, обусловливает политические, соци-
альные, идеологические проблемы России. Идеаль-
ная школа виделась поэту приближенной к анти-
чным идеалам: совмещение красоты духа и красо-
ты тела, свободное движение мысли, больший ак-
цент на воспитание личности, нежели на образо-
вание. «Прекрасное тело, могучий дух, сочетание 
свободы и согласия, умелость и отвага – все, что у 
нас самих так мало, пожелаем наконец всего это-
го нашим детям» [2, с. 2]. Но, несмотря на заявлен-
ный демократизм, писатель оставался сторонником 
строгого школьного уклада, в частности подчерки-
вал необходимость телесных наказаний.

Сологуб признавал, что видел в северной глу-
бинке достаточно анекдотичных типажей, бытовых 
казусов, психологических конфликтов, обусловив-
ших реалистичность его прозы. Главные герои ос-
новных романов Сологуба, как и автор, связаны с 
преподаванием. В романе «Мелкий бес» большое 
внимание уделено описанию деструктивных отно-
шений Передонова с его учениками: ненависти, не-
пониманию, тяжело переживаемой взаимозависи-
мости учителя и ученика. Биографическую осно-

ву имеют многие эпизоды романистики Сологуба: 
проект общества взаимопомощи («Тяжелые сны»), 
история с «переодетой девочкой» («Мелкий бес») 
и др. В черновой рукописи первого романа «Тяже-
лые сны» описание внешности Логина представля-
ло собой зеркальный портрет Сологуба: тридцати-
летний возраст (время завершения работы над ро-
маном), слабая жестикуляция, рассеянный взгляд 
серых глаз, близорукость. По мнению М. Павловой, 
фамилия «Логин» косвенно отсылает к теме пре-
подавания математики, а имя героя – «Василий» – 
прототипически связано с именем Василия Латы-
шева, любимого учителя и друга Сологуба [3, с. 9]. 
Однако автобиографический тон прозы создает-
ся не только воспроизведением событийной канвы, 
характеров (а в ранней лирике даже фамилий) кол-
лег и знакомых, но и общностью мышления, эмоци-
онального мира героев и автора.

Подчеркнутый автобиографизм как на сюжет-
ном уровне, так и в плане проблематики стихотво-
рений еще более выражен в поэзии Сологуба. В его 
лирике устойчива тематика, связанная с отношени-
ями ученика и учителя. Школьная тема преобладает 
в ранней лирике Сологуба, когда отношения «уче-
ник – учитель» были для поэта «живыми», близко 
прочувствованными. Многие из ранних школьных 
произведений остались неопубликованными, так 
как входят в группу стихотворений алголагничес-
кой (садо-мазохистской) тематики. Произведения 
«Бальзаминов собирал…», «Вот четыре мальчуга-
на…», «В переплетной мастерской…», «Две дамы 
ехали в коляске», «Дневник», «Длинным школьным 
коридором…», «Утро. В классах шум. Тоскливо», 
«Я – учитель, ну так что же!», написанные в период 
работы Сологуба в провинции и содержащие наибо-
лее откровенные и яркие впечатления от школьной 
жизни, сохранялись автором в качестве дневнико-
вых записей и были представлены читателям лишь 
после смерти поэта, в 1993 г. [4]. Статус лирическо-
го героя в стихотворениях о школе со временем ме-
няется. Первые произведения, написанные в 1878–
1882 гг., когда Сологуб учился в Санкт-Петербург-
ском учительском институте, изображают школу с 
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позиции ученика. Например, в произведении «Мне 
в Институте живется…» перечисляются наставни-
ки Сологуба. Фамилии реальных лиц сохранены, 
что дает основание подразумевать также правдопо-
добие самого переживания. Стихотворение соеди-
няет черты лирической миниатюры с признаками 
дневниковой записи. Автор обращается к читателю, 
близкому по духу, знакомому с его биографически-
ми подробностями:

Но Сент-Илера просили
Мама и бабушка вместе…
Что за последствия были,
Я рассказал в другом месте [5, с. 22].

Сюжетная недосказанность касается обращения 
бабушки и матери к директору Учительского инсти-
тута с просьбой сечь Тетерникова. Об этом эпизоде 
поэт упоминает в неопубликованной «Канве к био-
графии» [5, с. 252]. Строфа подразумевает свободную 
ориентацию читателя в скрытом от окружающих жиз-
ненном контексте Сологуба. Таким читателем мог бы 
стать сам автор – стихотворение представляет собой 
автообращение, дневниковые размышления. Повест-
вовательную интонацию усиливает перечисление, ав-
торские вводные вставки и комментарии: «Здесь же 
скажу…», «Место ж такому невеже!» 

Произведение имеет ярко выраженный негатив-
ный тон. Описание института сопровождается эпи-
тетами «скучно», «тоскливо», «трудно», «печальная» 
(жизнь). Образы преподавателей находятся в антаго-
низме с лирическим «я», их действия подчеркнуто 
враждебны и конфликтны: «Смирнов придерется», 
«Латышев скуку умножит», «Гуревич замает… му-
чит болтовнею» и т.д. Дистанция между учителями 
и учеником усиливается за счет анималистических 
черт, придаваемых учителям, они – не люди («писк-
лявый», «лапкой умывшися»); также образы препо-
давателей снижаются с помощью иронического ис-
ключения антропоморфных черт («с ликом святого 
младенца», «богу единому равный») или подчеркну-
того натурализма в описании («щиплет бакенбарды», 
«покрасневшие веки», «брюхообильный»). Негатив-
но окрашен даже образ Латышева – наставника Со-
логуба, будущего друга по переписке, самого молодо-
го из институтских преподавателей. Единственный 
портрет, включающий в себя позитивную семанти-
ку, – директора Сент-Илера – по своему статусу на-
иболее далек от лирического героя. Образ «строгого, 
но доброго и славного» директора в следующей же 
строфе снижается упоминанием эпизода порки. 

Когда Сологуб начинает преподавать математи-
ку, его лирический герой переходит в разряд препо-
давателей, но при этом сохраняет детский инфан-
тилизм:

Пошел мне год уже двадцать второй,
И в Крестцах я учителем год третий,
А на уроках я еще босой
Сижу в училище, одет как дети [6, с. 82].

Или:
Я – учитель, ну так что же!
Малый дома мне почет… [4, с. 157].

Внешний облик субъекта опрощен, приближен 
к ученическому. Ему отводится роль «примера» 
для подражания школьников, т.е. роль лучшего из 
них. Соответственно, герой воспринимает мальчи-
шескую модель поведения как органичную. Вмес-
те с детьми герой ходит в школу, соблюдая «поря-
док заведенный», подчиняется родителям, старшим 
по рангу («Хоть и надоело, / Да не спросят нас» [6, 
с. 83]; «Но ты Сосулькино – указка / Для тыканья; 
она остра» [5, с. 37]). Вместе с учениками он нару-
шает школьный устав: шалит, дерзит, портит казен-
ное имущество, ворует яблоки в садах и принимает 
соответствующее наказание от старшего по званию 
(чаще всего от инспектора):

А инспектор не прощает,
Он всегда неумолим,
И удары он считает
До назначенного им [4, с. 158].

Часто в качестве наказывающей стороны вы-
ступает мать. Она может сама пороть сына, как в 
стихотворениях «Все вместе: проворная пляска…», 
«В ночь, как папоротник цвел…», «День сияет – 
румяный и белый», «Сегодня утро было ясно…», 
либо поручать исполнение своей воли инспектору 
(«Я проснулся ночью. «Вспомни!») или ученикам 
лирического героя («В бане жарко и туманно…»).

Традиционная школьная иерархическая после-
довательность нарушается. Вместо традиционных 
отношений: 

Учитель
↓ ↑

Ученик

для школьной лирики Сологуба определяющей ста-
новится связь:

Мать
↓

Ученик → Учитель (Лирический герой) ← Ученик

Наравне со своими учениками лирический ге-
рой является зависимым. В некоторых случаях его 
авторитет подчеркнуто ниже ученического. В сти-
хотворении «Любопытные соседки» возникает си-
туация, когда ученики и учитель меняются ролями: 
мать поручает ученикам высечь учителя:

– Вам урок мальчишки дали?
Вот какие смельчаки! –
И, смеяся, убежали, –
Все мои ученики [5, с. 35].
Из всех персонажей этого произведения (мать, 

мальчишки, соседки) лирический герой наиболее 
несамостоятелен в психологическом и социальном 
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аспектах. Зависимость от учеников, родителей, со-
седей воспринимается им и его окружением как ес-
тественное, закономерное явление. («Молодцы уче-
ники!», «Розги дома не в укор!»). Роль ведомого 
подчеркивается вынужденностью пространствен-
ного перемещения. Героя насильно отводят как в 
беседку наказывать («В час, как мама от крылечка / 
Наказать меня вела»), так и в гости («Отказаться не 
умею, / К перелазу я иду»). Управление действиями, 
тоном беседы принадлежит окружающим:

Малость надо постыдить,
А теперь пришли к нам в гости,
Будем мирно говорить.

Каждый из персонажей, кроме самого лиричес-
кого «я», свободен в выборе поведения, руководс-
твуется в поступках собственной волей. Например, 
ученики: высказывают свое мнение по поводу про-
исходящего – порют – хохочут – показывают прут – 
убегают; соседки: любопытствуют – подглядыва-
ют – насмехаются – утешают – приглашают в гос-
ти – кормят – острят – смеются – стыдят – беседуют. 
Лирический герой не имеет права голоса и стано-
вится средоточием осуществления чужих потреб-
ностей. Если сравнить выраженную в стихотворе-
нии модель поведения с написанными Сологубом 
позже строками: «Всем готов без прекословия / По-
коряться я» [6, с. 238], то станет ясно, что ситуация 
зависимости была привычной не только для лири-
ческого героя, но и для автора.

Вследствие психологического инфантилизма ге-
рой принимает роль ведомого не только как дан-
ность, но как наиболее комфортное для себя состо-
яние. По сюжету порка органично сплетается с чае-
питием, боль – с удовольствием. 

– Вас березовой лапшою
Угостила ваша мать,
Мы вас будем пастилою,
Сладким чаем угощать.

Розги и сладости становятся элементами одного 
семантического ряда, и в сознании «я» соединяются 
в единое целое. Школьная лирика участвует в созда-
нии портрета типового героя лирики Сологуба: пас-
сивного, зависимого от социальных шаблонов, ог-
раниченного рамками мазохистского комплекса. 

Образы детей, в числе которых самоопределяет-
ся лирический герой, не обладают однозначно по-
ложительной семантикой. С одной стороны, дети в 
творчестве Сологуба – «живые» («Живы дети, толь-
ко дети»), их сознание не зашорено законами и пос-
тулатами социальной жизни. Детство осмысляется 
Сологубом через вне-разумность, отсутствие мыс-
лей:

И было смотреть мне отрадно
На глупые лица детей [7, с. 60].

Дети счастливы, поскольку не имеют разума, а 
значит, у них не возникает внутренних вопросов. 
У них нет сознания, они ориентируются интуитив-

но. В силу этого дети способны быть «медиумами», 
проводниками, соединяющими реальность с миром 
мечты и отражающими мудрость и справедливость 
инфернального пространства [8, с. 55]. Внутренний 
мир ребенка обладает семантикой «впитываемос-
ти, наполняемости» (например, в «Мелком бесе»: 
«Только дети, вечные, неустанные сосуды божьей 
радости»).

В то же время способность детей поглощать ок-
ружающую информацию имеет обратную сторону: 
развитие ребенка, по Сологубу, непосредственно за-
висит от среды, в которой он развивается. Посколь-
ку социум в целом, по Сологубу, жесток, деструк-
тивен, то в поведении детей отражается негативная 
сторона человеческих отношений. Семантику жес-
токости, осуждения по отношению к герою содер-
жит, в частности, детский смех:

Я реву, молю пощады,
Слышу звонкий смех детей,
Точно все мальчишки рады
Свисту резкому ветвей [4, с. 158].

Ребенок часто противопоставлен гармоничной 
природе, способен на деструктивный поступок по от-
ношению к ней: «В весенний день мальчишка злой / 
Пронзил ножом кору березы…» [6, с. 89]. Антигу-
манная природа детства усиливается в некоторых 
стихотворениях с помощью мотива техногенной без-
жизненности, не антропоморфной природы детства:

Но, хоть слова крепки и грубы,
Он все ж похож не мертвеца, –
Так механичен хохот звонкий… [5, с. 51].

Детская бездуховность формируется под воздейс-
твием интеллектуального «багажа», переданного 
учителем. В стихотворении «Мне в Институте жи-
вется…» учителя не являются носителями мудрос-
ти, знания, необходимого ученику. Научная преемс-
твенность отсутствует. Дискредитируется либо спо-
соб передачи информации, преподавательская речь 
(«пилит», «длинно-сплетенным рассказом», «бол-
товнею», «мямлит», «не подумав, врет»), либо ее но-
ситель («глупый», «невежа», «закулисный»), либо 
содержание передаваемой информации («Мямлит он, 
что лангобарды / Переправлялись чрез реки»). 

Тема ложного книжного знания постепенно уси-
ливается в лирике. По Сологубу, существующая 
школьная система не помогает ученику в распозна-
вании мира, а передает фальшивые знания:

Не учись по этим книгам,
Что лежат перед тобой, –
Лицемеры их писали,
Вознесенные толпой [6, с. 155].

В то же время в человеке существует стремле-
ние к знаниям («жажда странная»), заставляющее 
его обращаться к учебникам в поисках ответов на 
вопросы в первую очередь о природе собственной 
личности, о том, «что в темном сердце / поднимает 
бунт страстей». Однако учебники склонны не по-

А.Н. Губайдуллина. «Школьная» тема в лирике Ф. Сологуба
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ощрять личностные искания, а, скорее, притуплять 
их, чтобы ослабить индивидуальную волю, превра-
тить отдельных людей в серую законопослушную 
безликую толпу. Силой уничтожения человечес-
кого свободомыслия обладает монотонность обу-
чения, сведение всей науки к нескольким устойчи-
вым формулам:

Пятью восемь сорок!
Лес пиши чрез ять!
Филин ночью зорок!
Припять, не Припять!
Повторяю это
Вот уж третий год [6, с. 83].

Завершая каждую строку восклицательным зна-
ком, Сологуб придает утверждению категорич-
ность, предельную сжатость. Ограниченное лако-
ничной формулой высказывание утрачивает глуби-
ну внутреннего содержания, превращается в рече-
вой штамп как олицетворение образования в целом. 
Представление о школе органично укладывается в 
сологубовское понимание общего жизненного про-
цесса: монотонного, повторяющегося, скучного. 

Сравним:
К повторениям сердце привычно, –
Однозвучно и скучно кукуем [6, с. 313];
Писать о том, как серый день
Томительно и скучно длился… [6, с. 91] –

и:
Скучные тетрадки надо поправлять… [6, с. 84];

…Свершать ненужные уроки,
Плодить пустую меледу [6, с. 224].

В стихотворении «Восьмидесятники» Соло-
губ определяет занятия классическими науками, 
в том числе «мертвыми» языками, как способ на-
сильственного омертвления человеческой личнос-
ти. Поводом для написания стихотворения, возмож-
но, послужила реформа российских гимназий. В но-
вой программе, принятой Министерством народ-
ного просвещения в 1890 г., основное учебное вре-
мя было отдано латинскому и греческому языкам, 
а естественнонаучные предметы изучались в ма-
лом объеме [9, с. 295]. От физического изнеможения 
(«хирели груди», «слабели глаза», «гнулся стан») 
ученики движутся к истощению разума, превраща-
ются из «подростков», «детства резвого», «юнос-
ти удалой» в «скромных, смиренных людишек» [6, 
с. 103]. Одним из таких «людишек» автор считает 
своего лирического героя – учителя. Герой являет-
ся частью системы, и его поступки не выходят за 
рамки поведения, предусмотренного этой системой. 
Сологуб представляет школу как непрерывный кон-
вейер, «машину общего труда», в которой роль лич-
ности сводится к нулю: «Винтик очень малый / Я 
в машине той» [6, с. 84]. Формирование личности 
в рамках системы наглядно отражает эпизод, изло-
женный в письме к сестре (20 сентября 1891 г.): Со-
логуб отказывался идти домой к ученику поздно ве-

чером, босиком, так как расцарапал ногу. «Мамень-
ка очень рассердилась и пребольно высекла меня 
розгами, после чего я уже не смел упрямиться и по-
шел босой. Пришел я к Сабурову в плохом настро-
ении, припомнил все его неисправности и наказал 
розгами очень крепко, а тетке, у которой он живет, 
дал две пощечины за потворство и строго приказал 
сечь почаще» [10, с. 12]. Подобные проявления учи-
тельской субъективности отражены в лирике:

Мне на квартиру Скоморошко
Поставил сына. Петька мил.
Но мне посечь его немножко
Пришлось, – он двойку получил [5, с. 47].

Отношения учителя и ученика телесны. Препо-
давание является своеобразной экспериментальной 
площадкой, позволяющей лирическому герою Со-
логуба (вероятно, как и автору) изучать психоэмо-
циональные состояния человека в критической си-
туации и фиксировать реакцию на боль и униже-
ние. Автор внимательно воссоздает физиологичес-
кие особенности контакта учителя и ученика:

Глаза горят, лицо пылает,
Но все же мальчик приучен
К повиновенью, и снимает
С себя одежды, плача, он [5, с. 47].

Описание мальчика семантически повторяет ав-
топортрет, данный в стихотворении «Любопытные 
соседки» («только все же разорался», «раскраснев-
шися, как мак», «от стыда и боли рдею»). В отноше-
ниях учителя и ученика, в связи с доминировани-
ем телесности, появляется оттенок сексуальности. 
Портрет ученика часто содержит как внешние чер-
ты женоподобия – румянец, слезы, так и характер-
ные особенности женственности, в частности по-
корность. В стихотворении «Румяный, бойкий уче-
ник» [5, с. 44] актуализируется тема поцелуя. Сю-
жетно поцелуй привязан к религиозному Прощено-
му Воскресенью: учитель и ученик обмениваются 
земными поклонами и поцелуем ног в знак прими-
рения. Но при этом наравне с религиозной атмосфе-
рой («тихий звон», «храм», «исповедь», «смиренная 
речь», «Бог») в портретной характеристике ученика 
выражена плотскость, не сочетающаяся с религиоз-
ной бестелесностью:

Румяный, бойкий ученик,
Веселый, но благочестивый,
Любитель интересных книг,
Вошел с улыбкою стыдливой.

Особенность сологубовского творчества – соче-
тание религиозных и алголагнических мотивов – 
проявляется и в лирике, осмысляющей отношения 
«ученик – учитель». В связи с обострением темы сек-
суальности закономерно, что Сологуб неоднократ-
но обращается к образам Элоизы и Абеляра, оли-
цетворяющим, с одной стороны, партнерство пре-
подавателя и ученицы, а с другой – союз любовни-
ков (см.: «За плохое знание урока» [5, с. 85]; «Вспом-
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ни, Элоиза, нежные уроки…» [5, с. 106]; «К жизни 
забытой…» [5, с. 109]).

К концу 80-х гг. неприятие «скучного» препо-
давательского дела усиливается до «ненависти» и 
«равнодушия»:

Писать о том, что у меня
В душе нет прежнего огня,
А преждевременная вялость 
И равнодушная усталость?
О том, что свой мундирный фрак
Я наконец возненавидел? [6, с. 91].

К началу ХХ в. школьная тема в лирике посте-
пенно слабеет, учительству отводится функция обы-
денного ремесла, оно встречается в стихотворениях 
как неконкретизированное упоминание «скучного», 
но неизбежного труда, обусловливающего монотон-
ность жизни. Если ранние стихотворения о школе 
посвящены собственно проблеме социальной адап-
тации лирического героя и часто представляют со-
бой сюжетные зарисовки из школьного быта, то в 
поздней лирике дискредитируется идея науки в це-
лом. Проблема поднимается до уровня философско-
го обобщения. Для зрелого Сологуба важно показать 
ущербность не конкретной образовательной систе-
мы, а любого знания, полученного рациональным 
путем. Если в юношеских стихотворениях науч-
ное знание имеет право на донесение истины нарав-
не с народной мудростью, то в поздней лирике герой 
скептически относится к науке. Так, в раннем произ-
ведении «Трепещет робкая осина…» (1886) выражен 
пиетет перед естественнонаучным знанием:

Ученые конечно правы,
Я верю умным их словам… [6, с. 86].

А в 1913 г. Сологуб приходит к выводу о тщет-
ности умственных усилий:

Разве можно поверить
В эту слепую кишку?
Разве можно измерить
Кишкой всю нашу тоску? [6, с. 372]).

 «Слепая» кишка – метонимия «слепоты» позна-
ния в целом. В доминировании науки Сологуб ус-
матривает примитивизм, нежелание проникнуть в 
тайны макро- и микрокосма. Разум вступает в ан-
тагонизм с чувством:

Сердце? По нашим местам, –
Мускул, наполненный кровью.
Что уж завидовать там
Счастью, любви и здоровью [6, с. 129].

Препарированное переживание утрачивает свою 
жизнеспособность. Чувственный план становит-
ся для субъекта более реальным и ощутимым, чем 
мышление. Художественная литература кажется 
Сологубу наиболее «правдивой» из наук, так как 

мир прозы и поэзии ориентирован на чувственное 
восприятие, на воображение. Сологуб вспоминал, 
какое яркое впечатление произвели на него произве-
дения Шекспира [11, с. 239]. В статье «Искусство на-
ших дней» автор писал о большей жизненности ху-
дожественных персонажей, чем эмпирических ха-
рактеров [12, с. 180]. Во многих стихотворениях ав-
тор подчеркивает силу и реалистичность пережива-
ния, вызванного прочтением художественной кни-
ги («Настала светлая минута…» [6, с. 84], «Мудрец 
мучительный Шакеспеар…» [6, с. 373]). Наука ста-
новится тем более убедительной, чем дальше она 
отходит от точного знания и приближается к про-
чувствованию мироздания, попытке «снять личи-
ну» с мира в его традиционном понимании:

Завеса вновь приподнята
Орлиным замыслом Эйнштейна,
Но все еще крепка плита
Четырехмерного бассейна [6, с. 468].

(См. также стихотворения «Легкокрылою меч-
тою…», «Угол падения…» и др.)

В то же время разочарование в науке не отменяет 
рационального императива, провозглашенного ли-
рическим героем для себя лично: «Я должен быть 
старым и мудрым» [6, с. 337]. Мудрость выражается 
в контроле разума над эмоциональным миром:

Чтоб слово прозвучало верно,
И гнев, и скорбь в себе убей [6, с. 418].

Или:
Возникнет человек, спокойный, беспощадный,
С глазами ясными и острыми, как сталь… [5, 
с. 74].

 Гносеологический идеал Ф. Сологуба – обос-
тренная по-детски интуиция, подчиненная рассу-
дочности.

Таким образом, преемственность поколений воз-
можна в искусстве (наиболее актуальная для авто-
ра – в литературе), где учителями являются пред-
ки, сохранившие культурные идеалы. В противовес 
культурному пространству девальвация научного 
знания влечет за собой недоверие к учебнику как 
таковому и к привычным формам школьного обу-
чения. Аналитический склад ума автора не находит 
внешней поддержки, и разум ограничивается функ-
цией сверхконтроля над сенсорными и эмоциональ-
ными ощущениями. Разрушается связь «учитель – 
ученик», и отношения между звеньями школьной 
цепи Сологуб выстраивает в контексте устойчиво-
го антисоциального сценария. Контакт учителя с 
учеником может определяться социальной или ал-
голагнической зависимостью, и лейтмотивная роль 
лирического героя в паре ниже по статусу, чем роль 
его партнера. 

А.Н. Губайдуллина. «Школьная» тема в лирике Ф. Сологуба

Литература
1. Маркович Я. Педагогические огорчения Ф. Сологуба // Сов. педагогика. 1988. № 6. 
2. Сологуб Ф. Одежды и надежды // Новости. 1905. 25 мая.



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 78 —

3. Павлова М. Между светом и тенью // Ф. Сологуб. Тяжелые сны. Л., 1990.
4. Сологуб Ф. Цикл «Из дневника» (Неизданные стихотворения) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 

1993.
5. Неизданный Федор Сологуб. М., 1997.
6. Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1979.
7. Сологуб Ф. Алый мак. М., 1917.
8. Жиркова И.А. Рассказы Ф. Сологуба 1890–1900-х годов // Из истории русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века. М., 1988.
9. Келдыш В. Комментарии к «Мелкому бесу» // Сологуб Ф. Мелкий бес. Томск, 1990. 
10. Дикман М. Поэтическое творчество Федора Сологуба // Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1979.
11. Черносвитова О.Н. Материалы к биографии Ф. Сологуба // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997.
12. Сологуб Ф. Искусство наших дней // Ф. Сологуб. Творимая легенда. М., 1991.

Рассказ Л. Андреева «Тьма» появился в 3-й книге 
литературно-художественного альманаха «Шипов-
ник» в 1907 г. и вызвал крайне разноречивые откли-
ки. М. Горький называл «Тьму» «мерзостью» и «маз-
ницей дегтя» [1, с. 305]. Сам же Л. Андреев, призна-
вая несовершенство художественной формы своего 
рассказа, настаивал на значительности затронутой 
темы, не воспринятой современной ему критикой. 
Через пять лет после выхода рассказа в свет Андреев 
писал в одном из писем: «Понять “Тьму” не возму-
тившись, принять к адресу ее человечность – это зна-
чит и самому зрителю подняться на большую высоту, 
и автору дать неожиданный подарок» [1, с. 310].

Таким образом, автор четко обозначает контекст, 
в котором должен быть прочитан его рассказ – эти-
ческий, но никак не политический. Тем не менее 
социокультурная ситуация, которая сопутствова-
ла появлению рассказа, совсем не способствовала 
отказу от политических аллюзий при интерпрета-
ции произведения. Первое, что было замечено кри-
тикой, – это партийная принадлежность главного 
героя «Тьмы», а потому сам рассказ во многом был 
воспринят как пасквиль на революционное движе-
ние в целом. Поступок Алексея квалифицировался 
как предательство, которое в этом случае станови-
лось основной темой произведения. А.В. Луначарс-
кий назвал «Тьму» «злой сатирой на революционе-
ра», а «страшная правда», открывшаяся герою, рас-
ценивалась критиком как «одетая в люмпенпроле-
тарское тряпье консервативно-мещанская реакция 
на революцию» [2, с. 165–166].

Л.К. Антощук

ЮРОДСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ В РАССКАЗЕ Л.Н. АНДРЕЕВА «ТЬМА»

Томский государственный педагогический университет

Однако в ряде откликов на «Тьму» обозначается 
особое смысловое поле, границы которого задаются 
этическими и религиозными проблемами как рус-
ской жизни начала ХХ в. в целом, так и собственно 
андреевского творчества.

М. Неведомский в рецензии на «Тьму» писал: 
«Это… сопоставление двух противоположных ре-
лигий жизни». Первую из них критик определяет 
как «путь утверждения», борьбы за лучшую жизнь, 
которая неизбежно приводит к «утверждению лич-
ности самого борца»1. Другая религия («статика») 
требует самоотрицания и самоотвержения личнос-
ти, и если рассматривать жизнь не с точки зрения 
прогрессистских установок, а с позиций морали, «то 
надо признать истинным именно второй путь». И 
далее М. Неведомский делает вывод об актуальнос-
ти обозначенной Андреевым проблемы: «…в поста-
новке самого вопроса, а пожалуй и в стремлении ре-
шить его в плане “статики” сказалась характерная 
для наших дней растерянность» [4, с. 230–231].

Обращал внимание на специфику мировоззре-
ния Л. Андреева конца 1900-х гг. и М. Волошин: 
«Совершенно ясно, что теперь – в период “Иуды” и 
“Тьмы”, он захвачен всецело вопросом о конечной 
жертве… <…> И ясно тоже, что в этом вопросе его 
не интересует то, как это разрешается у других лю-
дей. Вопрос этот он разрешает сам для себя и отве-
чает точно: личную добродетель надо принести в 
жертву» [5, с. 4].

Этический парадокс «Тьмы», таким образом, 
осмысляется прежде всего в религиозном аспек-

1  По сути дела, М. Неведомский описывает здесь религию человекобожества, которая позднее станет излюбленной темой философс-
ких дискуссий. Блестящий анализ того «пути утверждения», по которому пошла русская революционная интеллигенция, дал в 1909 г. 
С.Н. Булгаков в знаменитых «Вехах». Философ указывал на религиозный аспект русского атеизма. «…Вместо атеизма наша интелли-
генция воспринимает догматы религии человекобожества… <…> …Основным догматом ее является вера в естественное совершенс-
тво человека, в бесконечный процесс, осуществляемый силами человека… <…> Религия человекобожества и ее сущность – самообо-
жение в России… получили почти горячечные формы. Вдохновляясь ею, интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть 
роль Провидения относительно своей Родины» [3, с. 54–55].
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те, еще точнее – в христианском. Интересно, что 
даже атеисты социал-демократы ставили Л. Андре-
еву в вину возвеличивание дьявола против Хрис-
та. «Итак, да здравствует дедовский бунт против 
“иллюзий” революции, а кстати еще дьявол против 
Христа!» – иронизирует А.В. Луначарский [2, с. 165]. 
Прямо противоположную реакцию демонстрируют 
люди традиционно православного мировоззрения: 
архимандрит Михаил («в “Тьме” нашло выражение 
то истинно христианское настроение, которое ста-
нет религией недалекого будущего» [2, с. 165]); ре-
цензент журнала «Христианское чтение» Т.В. Про-
хоров («с привнесением Андреевым в его филосо-
фию религиозного начала, последняя теряет свой 
сухой и умственный характер и широко открывает 
двери чувству благожелательного отношения к лю-
дям, которое слышится… в “Тьме”» [6, с. 993]); кри-
тик А.Е. Редько («Ведь это же самый что ни на есть 
надрыв, подвиг, христианское умерщвление горды-
ни… Ведь это аскетическое спасение служителей 

“хорошего” Бога через видимую гибель» [7, с. 7]). 
Однозначен в своей оценке и М. Неведомский: «Тот 
вывод, к которому приходит герой Андреева… есть 
чисто христианский… Это доведенный до своего 
логического конца христианский идеал» [4, с. 230].

В современном литературоведении постепенно 
утверждается точка зрения, позволяющая рассмат-
ривать творчество Л. Андреева не только в фокусе 
богоборческих идей (как это было в работах совет-
ских исследователей), но и как проявление напря-
женного диалога с христианством, его идеологией, 
этикой и мифологией. «Определяющим для твор-
чества Андреева 1906–1911 гг. становится соотнесе-
ние революционной и религиозной идеи, все даль-
ше уводившее писателя от реалистической эстети-
ки и предназначенное для открытия новых, совре-
менных смыслов в традиционной для России ми-
фологии жертвенного подвига», – пишет А.К. Та-
таринов [8, с. 303–304]. И далее исследователь рас-
суждает о двух жанровых формах, вырабатывае-
мых Л. Андреевым в этот период. В них отражает-
ся интерес писателя к христианскому мифу, кото-
рый может использоваться 1) как сюжетная основа 
(«Иуда Искариот», «Елеазар») и 2) как «внутренняя 
структура и подтекст» событий, относящихся к сов-
ременности. «Тьма», безусловно, относится ко вто-
рому типу.

Попробуем выявить ту модель христианского со-
знания, которая лежит в основе сюжета «Тьмы».

Рассказ построен в соответствии с традицион-
ной сюжетной схемой. Эту традиционность отме-

чал еще В.А. Келдыш в своей работе «Русский ре-
ализм начала ХХ века»; при этом исследователь 
указывал на ближайших предшественников Л. Ан-
дреева и рассматривал андреевский вариант извес-
тного сюжета как пародийный. «Повесть Андрее-
ва вступала в спор с традиционными граждански-
ми мотивами русской литературы XIX века. Такой 
мотив – герой интеллигент с “идеалами” и падшее 
созданье. “Когда из мрака заблужденья горячим 
словом убежденья я душу падшую извлек” (Не-
красов). У Андреева все приобретает противопо-
ложный смысл. “Мраком заблужденья” оказыва-
ется свет идеала. Герой не возвышает до себя пад-
шее созданье, а, напротив, преклоняется перед его 
жизненной философией. Бывало и такое в русской 
литературе – напомним о Раскольникове и Сонеч-
ке Мармеладовой. Но ситуация “Тьмы” выглядит 
пародийной по отношению к ситуации Достоевс-
кого, как, с другой стороны, и по отношению к на-
роднической или толстовской проблематике “рас-
творения” в народе… Здесь призыв слиться с все-
поглощающей тьмой, с бездонным мраком жизни» 
[9, с. 243–244].

Нам кажется, что гораздо продуктивнее обра-
титься к древним истокам сюжета «Тьмы». И тог-
да мотив, определенный В.А. Келдышем как «герой-
интеллигент и падшее созданье», предстанет всего 
лишь трансформацией традиционного для христи-
анской литературы мотива встречи праведника и 
блудницы. По ходу сюжета должно осуществиться 
обращение блудницы на путь спасения.

Герой рассказа – террорист Алексей – формально 
наделен всеми необходимыми качествами, которые 
позволяют увидеть в нем праведника. Ему присуща 
высокая жертвенность (идет на смерть ради счас-
тья других людей), он целомудрен (до 26 лет не зна-
ет женщины, упорным трудом смирив плотское же-
лание), не имеет скверных привычек (не пьет вина, 
не имеет привычки к табаку). Культурный контекст 
произведения дает возможность дополнительно мо-
тивировать прочтение героя как праведника: мифо-
логизированный представитель «подпольной Рос-
сии» общественным сознанием 1900-х гг. воспри-
нимается как святой1.

Обращенная блудница в рассказе – проститут-
ка Люба. В финале она после недолгих колебаний 
становится на сторону арестованного террориста 
и оказывает сопротивление полиции. «Распутная 
женщина, в душу которой были уже заброшены се-
мена подвига и самоотречения», – характеризует ее 
автор-рассказчик [11, с. 308]).

1  «Герой страдает, он свят (“страдальческий венец”), и над ним не властен земной суд… Герой – смелый и твердый человек, бестрепет-
но приносящий свою жертву. Таким образом, у читателей естественно создается убеждение в его моральной неподсудности, что дела-
ет невозможной разрушительную для героики подполья мысль о том, что герой зачастую становится не только жертвой, но и убийцей. 
Для создателей мифа он всегда – агнец непорочный» [10, с. 54].
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Тем не менее привычная схема ломается изнут-
ри, поскольку грешница приходит к спасению толь-
ко после того, как герой отрекается от собственной 
праведности. Это отречение казалось крайне неубе-
дительным тем, кто искал в рассказе психологичес-
кой достоверности в соответствии с требованиями 
реалистической эстетики. «Чудовищно и невероят-
но столь быстрое превращение революционера-ас-
кета в обыкновенного смертного. Сам автор, види-
мо, также отступил от своего реально-художест-
венного прототипа», – писала газета «Бакинец» [11, 
с. 537].

Но в том-то и дело, что убедительность описы-
ваемого Андреевым события достигается через об-
ращение к архетипическим моделям культуры, ко-
торые не могут быть декодированы путем примене-
ния стереотипов рационалистической психологии. 
Исходя из семантики использованной модели, пе-
ред нами не «превращение революционера-аскета в 
простого смертного», а преображение заблуждав-
шегося гордеца в истинного подвижника. Ближай-
шим контекстом для раскрытия семантики сюже-
та «Тьмы» оказывается житийная традиция, в кото-
рой преображение человека мотивируется не инди-
видуальными психологическими процессами, а да-
рованной свыше благодатью.

Удвоение события преображения (его пережи-
вают и проститутка и террорист) усложняет и пе-
рестраивает сюжетную схему «Тьмы». Это может 
быть связано с ориентацией сюжета на весьма спе-
цифический тип христианского спасения, а именно – 
юродство. На это обращает внимание и А. Татари-
нов. «…Здесь нет евангельского сюжетного про-
странства, но новозаветные категории фарисейства 
и мытарства, а также психология юродства чрезвы-
чайно важны для понимания этого произведения… 
<…> Юродивый принимает “тьму”, чтобы дать до-
ступ “свету”, излечить душу и исправить мир» [8, 
с. 309].

Понятие «психология юродства» кажется нам 
излишне расширительным прежде всего потому, 
что довольно трудно четко определить черты этой 
самой психологии, находясь на внешней по отноше-
нию к ней позиции и не учитывая особенностей ре-
лигиозного сознания в целом. Более корректным 
представляется выявление «юродского кода», ле-
жащего в основе не только поведенческого текста 
персонажей рассказа, но и подтекста сюжета. Это 
позволит прояснить глубинную семантику сюжета 
и ее источники.

Определение юродства (особенно русского) как 
феномена культуры на сегодняшний день нельзя 
считать достаточно разработанным, поэтому здесь 
ограничимся только перечислением основных черт 
этого вида христианского подвижничества. Юродс-
тво в православии – один из многих путей достиже-
ния святости, поэтому особое внимание сосредото-

чим на тех качествах этого подвига, которые резко 
отличают его от других.

Прежде всего юродство является симуляцией 
безумия, на чем настаивают православные теологи, 
возводя генеалогию этого подвига к словам апосто-
ла Павла: «…мудрость мира сего есть безумие пе-
ред Богом» (1-е Кор, 3:18). При жизни истинный ста-
тус юродивого определить невозможно, он прячет 
свою святость, которая может быть выявлена толь-
ко после его смерти. Поэтому особое значение при-
обретают внешние косвенные признаки, по кото-
рым опознается юродивый, – его поведение. 

Неверифицируемое безумие юродивого внешне 
маркируется его поведением, в обязательную мо-
дель которого входят следующие черты: ругань, 
богохульства, оскорбление общественных прили-
чий путем нарушения конвенциональных норм по-
ведения (нагота, публичная дефекация, нарочи-
тая демонстрация физического уродства и безоб-
разия), имитация блудодеяния, внешне неотличи-
мая от блуда как такового. Публичный дом и кабак 
как пространство, где святой отваживается бороть-
ся с дьяволом на его территории, – устойчивый то-
пос византийских и русских житий юродивых (Си-
меона Эмесского, Серапиона Синдонита, Андрея 
Царьградского, Василия Блаженного, Прокопия 
Вятского и др.). При этом необходимым условием 
является «бесстрастие», эмоциональная незатрону-
тость, невключенность юродивого в совершаемые 
им действия. Это обеспечивает сохранность чисто-
ты души подвижника.

Все вышеперечисленные действия побуждают 
окружающих оскорблять юродивого, глумиться 
над ним, т.е. поступать не по-христиански по от-
ношению к нему. Этот комплекс юродского вызо-
ва и реакции на него можно объединить общим по-
нятием «провокация». Выражается она всегда аг-
рессивно (не разговор, а ругань; действия, нося-
щие деструктивный характер, – порча вещей, това-
ров, рукоприкладство, вплоть до убийства). Такое 
поведение всегда создавало известные трудности 
для богословов, пытавшихся обосновать и оправ-
дать такое явное введение в соблазн простых смер-
тных. Поэтому подвиг юродства в большей степе-
ни был популярен в «народном» православии, не-
жели в официальной церкви. Чаще всего провока-
ция юродивого адресуется людям с наиболее ус-
тойчивыми общественным положением и репута-
цией.

Вернемся к рассказу Л. Андреева. Инструмен-
том преображения, переживаемого главным геро-
ем, становится провокация со стороны Любы, ко-
торая позволяет выявить в праведности героя ка-
чество, полностью обесценивающее его подвиж-
ничество, а именно – гордыню. Для самого Алек-
сея его девственность, самоотверженность, чест-
ность являются непреложными достоинствами, ко-
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торые помогут ему не только обрести бессмертие1, 
но и выйти из трудной ситуации. Убеждая Любу в 
своей «праведности», Алексей, по сути, хочет, что-
бы проститутка не донесла, т.е. использует правед-
ность прагматически. 

С четырнадцати лет по тюрьмам, родители от-
казались, не знаю женщин, не пью совсем, всю 
жизнь для других, ничего для себя; никому не сде-
лал плохого, – перечисляет герой свои добродете-
ли, заканчивая тем, что целует руку проститутке. 
На наших глазах создается образ мученика. Этот 
образ, тем не менее, постоянно корректируется ав-
торским комментарием, в котором отражается вне-
шняя точка зрения на описываемые события. «За-
говорил спокойно и несколько глухо и чуждо, буд-
то с очень большого расстояния», «окончил твердо 
и даже с надменностью», «несколько подчеркивая 
свое отношение к девушке как к человеку», «молча, 
с видом высокомерия, не удостаивая девушки даже 
взглядом, он начал спокойно и медленно пристеги-
вать воротничок» [11, с. 275–277].

Все это сразу же помогает Любе распознать в 
«праведнике» знакомый ей тип (она называет его 
«писателем»): «…сперва пожалеет, а потом начина-
ет сердиться, отчего я не молюсь на него, как на ико-
ну» [11, с. 283]. Все ее дальнейшие поступки направ-
лены на то, чтобы заставить героя действовать воп-
реки выстроенному образу. Ее действия – типич-
ная агрессивная провокация (она дает Алексею по-
щечину, сама заставляет целовать ударившую его 
руку, предлагает раздеться и надеть женские панта-
лоны вместо грязных кальсон). Все это очень узна-
ваемо в связи с юродским комплексом поведения.

Таким образом, именно к поведению Любы мож-
но в первую очередь применить юродский код. Это 
также не противоречит традиции. Исследователь 
византийского юродства С.А. Иванов отмечает, что 
первым юродом, ставшим известным христианско-
му миру, была женщина (св. Исидора). Он приво-
дит многочисленные примеры легенд, зафиксиро-
ванных в патериках, о странных подвижницах, жи-
вущих при монастырях и искушающих монахинь 
непристойностью и абсурдностью своего поведе-
ния. Во всех подобных случаях рано или поздно от-
крывалась тайная святость этих женщин [12, с. 36–
42]. Глубоко скрытая от посторонних глаз духовная 
работа характерна и для Любы (она подчеркива-
ет, что «давно ждала» такого «хорошего», который 
будет готов принять ее правду). Поэтому не имеет 
смысла искать в образе Любы черты, «правдоподоб-

ные» с точки зрения той психологии, которой оп-
ределяется внутренний мир героя в произведениях 
реализма2. Не случайно современник в рецензии на 
рассказ восклицал: «Не было, нет и не бывает таких 
проституток!» [11, с. 537].

Алексей поддается на провокацию: начинает с 
неловкого «раз вы такой же человек, как и я», затем 
предлагает ей лечь в постель и, наконец, кричит ей 
в лицо то, что сразу о ней думал: «Молчи, дрянь! Ты 
думаешь, мне нужно твое поганое тело. Ты дума-
ешь, для такой я себя берег… <…> И их еще жалеют. 
Истреблять их надо, эту мерзость… <…> Я пойду 
на смерть для людей, а ты с палачами моими спать 
будешь» [11, с. 286–287]. Провокация удалась, Люба 
отчаянно хохочет («Хороший! Да? Хороший!»).

Мы помним, что конечная цель юродской про-
вокации – обращение внимания спровоцированно-
го «внутрь себя», появление у него нового взгляда 
на себя и свое место в мире, а через это – спасе-
ние. Уверенность в собственной праведности («хо-
рошести») рассыпается в прах, так как выясняется, 
что такая праведность «для себя», изолированная 
в стерильных условиях партии, абсурдна, посколь-
ку не обеспечивается живым контактом с окружаю-
щим миром, высокомерно игнорируя его хаос. Это 
индивидуалистическая «хорошесть» интеллигента, 
но не святость истинного подвижника.

Способность героя к осознанию ситуации свиде-
тельствует о безошибочно угаданной Любой непри-
творной честности Алексея (в житиях случаи поло-
жительного воздействия юродской провокации на 
тех, кто не осознавал свою греховность, объясня-
ются сверхъестественной прозорливостью юроди-
вого, всегда видящего насквозь людей, с которыми 
он вступает в контакт). Алексей действительно «хо-
роший», только его «хорошесть» заключается сов-
сем не в тех качествах, что он в себе культивиро-
вал в течение многих лет. Рациональные основания 
«хорошести»-праведности оказываются катастро-
фически неустойчивыми, поскольку поверхностны 
и не затрагивают глубин духовной жизни, которая 
предполагает не только индивидуальное, но и об-
щечеловеческое измерение.

Отказ героя от идеалов партии равнозначен ухо-
ду подвижника из монастыря или пустыни в мир 
(путь многих юродивых). Так, Симеон, уходя юродс-
твовать, говорит своему другу Иоанну: «Что толку 
нам, брате, подвизаться в этой пустыне? Послушай-
ся меня: вставай, пойдем спасать и других! Ведь так 
мы приносим пользу лишь самим себе и ни от кого 

1  То, что первоначально Алексей претендует на бессмертие, пропуском в которое служит героизм, подтверждается его рассуждениями 
после обретения «новой правды». «Только этим и жив, что хороший… только это и противопоставлял и жизни, и смерти», «все у меня 
было: и ум, и честь, и достоинство, и даже – страшно подумать – бессмертие” [11, с. 290, 293].

2  «…Остается неизменным и определяет собой правдоподобие формальный принцип соблюдения нормы, то есть отношения имплика-
ции между частным поведением, которым наделяется тот или иной персонаж, и той или иной имплицитно принятой общезначимой мак-
симой» [13, с. 302].
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не получаем мзды» [12, с. 63]. Осознание своего не-
соответствия истинному идеалу приходит к герою 
как «новая правда».

Преображение героя символизируется в первую 
очередь обретением настоящего имени. Попав в пуб-
личный дом, герой представляется как Петр, теперь 
же называет новое имя – Алексей. Христианский под-
текст, семантика этих имен очевидны. О предрасполо-
женности к юродству тех, кто носит имя Алексей, пи-
сал еще П. Флоренский1. В русском православии это 
имя ассоциируется прежде всего с легендой об Алек-
сее Человеке Божием, которую С.А. Иванов в своей 
монографии [12] относит к юродскому типу. Чертами 
юродства наделено провоцирующее поведение пра-
ведника по отношению к собственным родителям и 
жене. Заметим, что герой «Тьмы» также сначала отка-
зывается от родителей, затем – от заменившей их пар-
тии и добивающейся постоянного союза Любы.

Дальнейшее поведение Алексея полностью вы-
страивается по юродской модели. Герой начинает 
с отказа от оружия, позволяя Любе сдать в конто-
ру свой револьвер. Таким образом, если раньше де-
ятельность героя была вооруженной борьбой по-
литического характера во имя некоего рациональ-
но обоснованного идеала, то теперь перед нами раз-
ворачивается «брань духовная». («И когда остался 
один, без револьвера… почувствовал он всю гро-
маду бремени, которую взвалил на плечи свои» [11, 
с. 296].) В этой деятельности обнаруживаются топо-
сы, характерные для юродского подвижничества.

Герой открыто богохульствует, рассуждая о не-
достаточности совершенного Христом и фактичес-
ки бросая Богу вызов в своем стремлении до конца 
следовать «правде» падших. «…Выйду на площадь, 
падший, и скажу: смотрите, какой я! <…> Разве там, 
на площади, перед этими разинутыми ртами, я не 
буду выше их всех? Голый, грязный, оборванный – у 
меня тогда будет ужасное лицо – сам отдавший все – 
разве я не буду грозным глашатаем вечной справед-
ливости, которой должен подчиниться и сам Бог – 
иначе он не Бог!» [11, с. 293].

Параллельно отметим появление в мечтах героя 
пространств, ранее для него закрытых – публич-
ный дом, кабак, каторга, площадь с большим скоп-
лением народа, готового издеваться и глумиться 
над ним. Характерно, что первое оскорбление, ко-
торого ждет Алексей от толпы, – это презрительное 
«дурак». «Дураком» называет Алексея и Люба, но 
для нее это, скорее, положительная характеристика, 
поскольку только «дурак» может быть честным до 
конца – перед собой и людьми.

 Находясь в кругу проституток, герой демонс-
трирует плотское бесстрастие; на него не действу-
ет алкоголь («пил он много, но не хмелел, а что-то 
другое происходило в нем» [11, с. 297]).

Свой отказ возвращаться к прежней жизни сам 
герой ощущает как некий эквивалент смерти, он 
«умирает для мира», как это и должно происхо-
дить с юродивым. Уже упоминавшийся выше Симе-
он Эмесский, уходя юродствовать, просил Иоанна: 
«…помышляй обо мне яко умрох миру». Говоря о 
своих товарищах, Алексей все время употребляет 
прошедшее время («как мертвый мог бы говорить 
о живом» [11, с. 301], – комментирует автор, под-
черкивая, таким образом, адекватность ощущений 
героя). 

 Деструктивный порыв героя направлен в дан-
ном случае на все, что в его представлении связа-
но с мнимой «хорошестью». Оформляется этот по-
рыв как зрелище, демонстрируемое Алексеем соб-
равшимся проституткам. Разыгрывая сцену о раз-
битой жизни, герой пытается материализовать ме-
тафору: жизнь – прекрасная фарфоровая ваза, кото-
рую надо разбить и растоптать.

На зрелищности как обязательном компонен-
те юродского кода настаивал А.М. Панченко. При 
всей спорности трактовки природы этой зрелищнос-
ти исследователем несомненным кажется вскрытый 
А.М. Панченко знаковый характер юродского жеста. 
«…Нет резона подразделять жесты юродивого на об-
щепонятные жесты-индексы и требующие расшиф-
ровки жесты-символы… в зрелище юродства жес-
ты-индексы также приобретают символическое зна-
чение. Это вполне естественно, потому что в юродс-
тве важно не только и не столько сообщение (оно мо-
жет быть банальным), а перевод его в особую систе-
му значений. Таким способом юрод добивается “об-
новления” вечных истин» [15, с. 102].

Благодаря рассказам Алексея в Любе «куется но-
вая, звонкая душа», ей зазвучал «благовест новой, 
радостной, могучей жизни». Герой затем откажет-
ся и от Любы, но перемена в ней уже необратима, о 
чем свидетельствует пробуждение в ней – прости-
тутке – чувства стыда. Встав с постели, она одева-
ется («прикрывает наготу») – «не хочу лежать так, 
хочу одеться» [11, с. 302–303]. Не случайно все это 
происходит глубокой ночью, в темноте. Именно это 
время суток является традиционным для молитвы 
юродивого о мире, когда проявляется его истинная 
сущность. Но то, что предстает как перспектива но-
вой жизни для Любы, для Алексея выглядит неоп-
равданным возвратом в отвергнутый им мир. Его 

1 «…Структура личности Алексея такова, что всякое возрастание в нем сознательности ведет и к ускоренному, сравнительно с ростом 
сознательности, росту подсознательных корней личности; духовно возрастая, Алексей… в пределе стремится к юродству. <…> В нем 
есть что-то онтологически болезненное; неприспособленность к самостоятельному существованию в мире – неприспособленность 
внутренняя и, легко может быть, хотя не необходимо, – внешняя. Предельно – оно есть, как сказано, юродивость» [14, с. 531–532].
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удел отныне – одиночество («странно и одиноко 
прозвучал его голос»).

Действия Алексея отчетливо провокативны сна-
чала по отношению к собравшимся проституткам, 
а затем – к арестовавшим его людям. Предлагая де-
вицам пить «за нашу братию», Алексей не забыва-
ет и «тех, кто умирает от сифилиса», чем вызывает 
вполне объяснимое недовольство пирующих. «Ди-
кая речь» героя воспринимается собравшимися как 
бесплатный цирк – отсюда шутовские предложения 
поступить на место лакея в бордель и издеватель-
ские реплики по поводу честности, якобы присущей 
всем собравшимся.

Во время ареста поведение Алексея настолько 
не соответствует ожидаемому приставом, что пос-
ледний сомневается, того ли человека арестовыва-
ет. Глумление достигает кульминации в репликах 
офицеров, получивших возможность не только по-
издеваться над политическим противником, но и 
продемонстрировать собственное соответствие об-
щепринятым представлениям о чести и достоинс-
тве. «Не хуже нас грешных с девочками. Плоть-то 
и у вас, стало быть, немощна? <…> Вы попали сюда, 
это может быть со всяким, но зачем же вы отдали 
револьвер? Ведь это нехорошо перед товарищами! 
<…> Самсон и Далила! <…> Не Далила, а просто 
она его удавила!» [11, с. 307–308].

Герой молчит в ответ на оскорбления, на при-
зывы Любы сопротивляться. Напомним, что молча-
ние, как и ругань, входит в кодекс юродского пове-
дения. А.М. Панченко справедливо отмечал: «Мол-
чание юрода – это своеобразная “автокоммуника-
ция”», речь-молитва, обращенная к себе и к Богу. 
Она имеет отношение к пассивной стороне юродс-
тва, т.е. к самопознанию и самосовершенствова-
нию» [15, с. 96]. Авторский комментарий все вре-
мя подчеркивает напряженную внутреннюю рабо-
ту героя, отражающуюся в мимике (появляющаяся 
и исчезающая улыбка, поднятые брови, бледность) 
и сбивающемся ритме качания ноги.

При этом внешняя неподвижность героя («се-
рый, вросший в землю заплесневевший камень» – 
сравнивает автор-рассказчик) резко контрастиру-
ет с суетливыми, взволнованными движениями по-
лицейских и офицеров. Этот контраст обусловлен 
тем, что персонажи находятся как бы в разных про-
странствах, противопоставленных по вертикаль-
ной оси. «С высоты своей новой, неведомой миру 
и страшной правды глядел он…» [11, с. 307] (кур-
сив наш. – Л.А.).

В сцене ареста автором-рассказчиком акцен-
тируется физическое безобразие места действия и 
главных действующих лиц, прежде всего – Алексея. 
Достигается этот эффект безобразия почти навяз-
чивым нагнетанием одной детали, постоянно попа-
дающей в поле зрения всех участников сцены. Это 
голые, волосатые, грязные ноги героя, которые на 

пяти страницах текста упоминаются 12 (!) раз, каж-
дый раз все более укрупненно, так, что становятся 
видны искривленные обувью пальцы, мозоль на ле-
вом мизинце и пр.

Это нарочитое безобразие телесного облика ге-
роя вызвало анекдотическую реакцию П.М. Рутен-
берга, прототипа Алексея. Эсер-террорист был воз-
мущен вовсе не тем, что писатель исказил расска-
занный ему эпизод. «Откуда взял Андреев, что у 
меня такие безобразные ноги? <…> …Ей-Богу, я 
каждый день мою ноги…» [1, с. 579].

Телесное безобразие – характернейшая черта об-
лика юродивого, оно призвано являть собой несовер-
шенство плоти, ее обреченность греху и тлену. В на-
чале рассказа герой явно заботится о своем внешнем 
виде – в его портрете подробно описана одежда, от-
мечено ухоженное лицо, вдумчивый, проницатель-
ный взгляд. Приняв «новую правду», Алексей при-
нимает и связанную с ней новую телесность, симво-
лизирующую голое безобразие человека как он есть.

В тексте все время подчеркивается отсутствие у 
Алексея стыда как свидетельство обретенного им 
бесстрастия. Его не задевает глумление собравшейся 
публики, оно кажется теперь совершенно естествен-
ным как непременная составляющая новой, избран-
ной героем жизни. Эта жизнь имеет гораздо более 
глубокие корни, нежели прежняя. Ее архаичность за-
дает иное измерение всему происходящему, позволяя 
увидеть его в перспективе вечности. Восприятие ос-
тальных персонажей как бы скользит по поверхнос-
ти, схватывая пошлую картину грязного быта, спо-
собного вызвать лишь омерзение у порядочных лю-
дей. При этом в разряд «порядочных» попадают пос-
тоянные клиенты публичного дома – пристав (назы-
вающий себя полицейской шлюхой) и офицеры (один 
из них с недвусмысленно провалившимся носом). 
«Бесстыдство» героя, явленное в безобразной теле-
сной наготе, – своеобразная форма бунта, принципи-
ального неприятия людского суда. Автором-рассказ-
чиком бунт героя определяется как «дедовский».

Не случайно в рассказе присутствуют постоян-
ные указания на ощущаемую героем архаичность 
собственных переживаний, обусловленную, в свою 
очередь, генетически (отец героя – выходец из ста-
рообрядцев). Оказавшись в публичном доме, Алек-
сей неоднократно испытывает дежавю. «И вдруг с 
особой ясностью, почти осязательностью, ему пред-
ставилось, что все это уже было… <…> Странное 
чувство было так сильно, что он испуганно тряхнул 
головою; и быстро оно исчезло, но не совсем: остал-
ся легкий, несглаживающийся след потревоженных 
воспоминаний о том, чего не было. И затем не раз 
в течение этой необыкновенной ночи он ловил себя 
на том, что глядя на какую-нибудь вещь или лицо, 
старательно припоминал их, вызывал из глубокой 
тьмы прошедшего или даже совсем не бывшего» [11, 
с. 281–282].
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Необходимо отметить предельное расширение 
поля значений слова «тьма», вынесенного в за-
главие рассказа. Тьмой («низом») оказывается тот 
грязный, убогий мир, куда сходит Алексей, отка-
завшись от «света» прежних (партийных) идеалов. 
Это привычная оценка, которая может быть сфор-
мулирована с позиций образованного интеллиген-
та (ср. сходное словоупотребление у С.Н. Булгако-
ва в его статье «Героизм и подвижничество»: «Она 
(русская интеллигенция. – Л.А.) сознавала себя 
единственной носительницей света и европейской 
образованности в этой стране, где все, казалось ей, 
было охвачено непроглядной тьмой» [3, с. 55] (кур-
сив наш. – Л.А.).

Для героя, только вступающего на новый путь, 
тьма – синоним пустоты, в которой исчезает все, 
что было привычно и любимо раньше. Это пережи-
вание пустоты, мгновенного исчезновения целого 
мира сопряжено с чувствами ужаса и тоски.

Тьма символизирует также сферу дорациональ-
ного, интуитивного, стихийного, противопостав-
ленного разумному прагматическому началу. Тьма 
в этом смысле сродни безумию. Пытаясь объяс-
нить поступок своего героя, автор-рассказчик 
рассуждает: «…он совершил дикий, непонятный 
поступок, погубивший его жизнь. Было ли то безу-
мие, которое овладевает иногда так внезапно самы-
ми сильными и спокойными умами, или действи-
тельно… он открыл какую-то последнюю ужасную 
правду жизни» [11, с. 294].

Сомнения рассказчика крайне двусмыслен-
ны. Современник-рецензент считал предположе-
ние о безумии свидетельством сомнений Андрее-
ва «в философии своего героя» и относил это к не-
достаткам рассказа [16, с. 3]. Нам кажется, что авто-
рская оценка здесь гораздо сложнее, она как бы мер-
цает, не давая читателю возможности окончательно 
принять ни одно из объяснений («было ли безумием 
или здоровьем ума новое понимание»). Возникнове-
ние проблемы безумия в связи с поступком главно-
го героя подтверждает значимость в контексте рас-
сказа феномена юродства, которое есть симуляция 
безумия для мира, полагающего, что способен раз-
личить мудрость и глупость. 

И наконец, тьма – это образ скрытого в глуби-
нах генетической памяти прошлого, причастность 
которому переживается героем как открытие ис-
тинных основ личностного бытия («свое собствен-
ное, дикое и темное»). Обретенная героем мудрость 
наделяется эпитетом «темная», черный цвет окра-
шивает не только землю, но и небо. Эта вселенская 
тьма чревата новой жизнью и светом («белым ог-
нем расплавленной стали сверкала и светилась ярко 
одна его раскаленная воля») [11, с. 298].

В связи с этим одной из ведущих в рассказе 
становится тема национального мироощущения 
и его источников. На значимость этой темы в зре-

лом творчестве Л. Андреева указывал В.И. Беззу-
бов, отмечая, что именно «Тьма» впервые отрази-
ла интерес писателя к «национальной идее». «Герой 
“Тьмы”, отрекаясь от своей прежней деятельности, – 
революционной борьбы, отказывается от своего ин-
дивидуалистического “я”, приобщается к народно-
му, сострадающему, коллективистскому сознанию, 
к “тьме” – как множеству». Исследователь, по сути, 
обнаруживает в рассказе оппозицию «народное», 
национальное / «господское», западное. «Сопри-
коснувшись с народной “тьмой”, Алексей отрекся 
от товарищей по борьбе, поняв, что они “господа”. 
Но он не отрекся от борьбы вообще, а лишь от “гос-
подских”, “западных” форм ее, от индивидуализма 
и терроризма» [17, с. 62–63]. Бунтарство, таким об-
разом, – это один из элементов того мировидения, 
которое представляется Андрееву истинно нацио-
нальным.

Но черты этого бунтарства во многом определя-
ются народной религиозностью, важнейшей инту-
ицией которой является жертвенность. У Андреева 
(вряд ли осознанно, учитывая его резко негативное 
отношение к официальному христианству) жертва 
принимает форму юродского поступка, провоциру-
ющего мир проявить свой истинный облик. В таком 
юродстве за видимым отрицанием существующего 
порядка вещей кроется активное волевое утвержде-
ние поруганной истины.

Здесь имеет смысл провести параллель с личны-
ми ощущениями Л. Андреева, переданными им в 
письме М. Горькому 11 февраля 1908 г. «Несомнен-
но только одно, что от отрицания жизни я как-то 
резко поворачиваю сейчас к утверждению ее. И ес-
ли прежде я думал, что существует только смерть, 
то теперь начинаю догадываться, что есть только 
жизнь… <…> Если при успехах революции я смот-
рел мрачно и каркал: так было, так будет, то сейчас, 
живя в лесу виселиц, я чувствую и радость, и непо-
колебимую уверенность в победе жизни. Выходит 
как будто похоже на дурака, который смеялся на по-
хоронах и плакал на свадьбе…» [1, с. 304].

Проблема этики («вопрос о морализме», по вы-
ражению М. Неведомского) трактуется Л. Андрее-
вым с позиций, исключающих узость любой пар-
тийной идеологии (будь то моральный кодекс ре-
волюционера, предпочитающего не задумываться 
о насильственном характере своих действий по от-
ношению к «спасаемому» народу, или лицемерная 
практика официальной церкви, сводящая требо-
вание следовать заповедям Христа к простой фор-
мальности). Мораль включается в систему сопря-
жения жизни и смерти и выходит, таким образом, за 
рамки социальных или идеологических конвенций, 
становясь причастной вечности, – т.е. приобретает 
религиозный аспект.

Столкновение «плохих» и «хороших» в «Тьме» – 
это выявление относительности любой этической 



— 85 —

оценки, основанной на представлениях о единс-
твенности и неотменимости существующего поряд-
ка вещей («мира сего»). Добро в такой ситуации – 
это не система раз и навсегда определенных добро-
детелей, а результат личностного выбора, в основе 
которого нередко лежит жертва. Решение вопроса 
об этике у Л. Андреева обнаруживает, таким обра-
зом, много общего с пониманием добра в парадиг-
ме юродства. «У юродивого свой взгляд на пробле-
му добродетели и греха. В его восприятии… Бог не 
столько заботится о том, чтобы люди следовали не-
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ким раз и навсегда установленным правилам добра, 
сколько сам определяет в каждый данный момент, 
что есть добро. Для юродивого добро существует не 
абстрактно, это условная, текучая категория», – пи-
шет С.А. Иванов [12, с. 183].

Использование механизма юродской провокации 
в рассказе «Тьма», отсылая к значимой для русской 
культуры традиции, позволяет Л. Андрееву сделать 
свою этическую концепцию внутренне убедитель-
ной при внешнем разрушении реалистической поэ-
тики, базирующейся на правдоподобии.

Творчество Иннокентия Анненского – одной из 
ключевых фигур литературного процесса начала 
ХХ в. – относительно недавно стало исследовать-
ся в полном объеме. Долгое время основное вни-
мание уделялось лирическим произведениям поэта 
(работы Л. Гинзбург, А. Федорова и др.); драматур-
гия и критика рассматривались, как правило, обзор-
но (в рамках вступительных статей, комментариев, 
глав в учебниках и т.д.). 

Неизбежно отдельные стороны творчества Ан-
ненского, в том числе такие существенные, как 
сформулированная им концепция человека, тракто-
вались, в известном смысле, односторонне, масштаб 
авторских выводов по этим проблемам был ограни-
чен, как, например, в содержательной работе Л. Ко-
лобаевой, где характеристика антропологических 
взглядов поэта осуществлена сугубо на материале 
его лирики. Введенные в сферу литературоведчес-
кого анализа критика и драматургия поэта, однако, 

до настоящего времени не вошли в состав антропо-
логического дискурса. Критика Анненского иссле-
довалась прежде всего как «проза поэта» (А. Федо-
ров, И. Подольская); драматургия − в ее «структур-
ных и содержательных отношениях с античной тра-
гедией» (А. Аникин), с драматургией русского сим-
волизма (Ю. Герасимов, О. Хрусталева и др.). 

В то же время антропологическая проблемати-
ка может быть осмыслена как своеобразный ключ к 
пониманию специфики творческих поисков писате-
лей «серебряного века». Радикальная смена основ-
ных мировоззренческих установок − политических, 
онтологических («мир без бога»), этических («по ту 
сторону добра и зла») и др. − приводит к тому, что 
на «рубеже веков» основной вопрос философской 
антропологии «что такое человек?» превращается 
в вопрос «чем человек должен стать?». Тема пре-
образования человека (и мира) появляется во всех 
философских концепциях, художественных (пре-
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жде всего модернистских) системах эпохи: «клас-
совый человек» Маркса, «сверхчеловек» Ницше, от-
крывший в себе бездны бессознательного человек 
Фрейда, «богочеловек» русской религиозной фило-
софии, «беспочвенный» человек Шестова, «чело-
век-артист» Блока знаменуют собой рождение но-
вого антропологического типа. В связи с этим рас-
смотрение драматургии и критики Анненского в 
антропологическом аспекте представляется нам не 
только чрезвычайно плодотворным, но и необходи-
мым для того, чтобы составить полное представле-
ние о художественной и мировоззренческой эволю-
ции поэта, уточнить его место в литературном про-
цессе эпохи.

Выявление психологического и идеологическо-
го лица человека «рубежа веков» является, на наш 
взгляд, одной из основных задач критических про-
изведений поэта, прежде всего «Книг отражений» 
(1905, 1909), сыгравших важную роль в становле-
нии самосознания «серебряного века», знамено-
вавших рождение его индивидуальной критичес-
кой манеры. Главным критерием отбора анализи-
руемых произведений в критике Анненского ста-
новится внутреннее «созвучье» («брал, что созвуч-
но»), близость мироощущения того или иного авто-
ра мироощущению человека «рубежа веков». Ана-
лиз литературных произведений становится одно-
временно средством самопознания и создания обоб-
щенного портрета человека эпохи (поэт отождест-
вляет себя со своим поколением). 

Основное внимание Анненский уделяет рас-
смотрению мироощущения своего современника и 
путей его преодоления. В качестве «героя времени» 
в критике Анненского предстает «человек декадан-
са», воплотивший кризис европейского гуманиз-
ма, превративший агонию в способ существования 
(Ницше). Характерные черты человека декаданса, 
ставшего своеобразным этапом становления «но-
вого человека» в антропологии Анненского, − ос-
лабленная «воля к жизни», повышенная рефлексив-
ность. Критик рассматривает эти черты души сов-
ременного человека на материале творчества Турге-
нева, Чехова, частично Бальмонта, и др. Из произве-
дений Тургенева для разбора он выбирает написан-
ную незадолго до смерти повесть «Клара Милич», 
с которой в творчестве писателя появляется «но-
вая и какая-то звенящая нота… физического стра-
дания» [1, с. 217]. «Равнодушие» героев к жизни, 
боязнь ее определяют, с точки зрения Анненского, 
«настроение» пьесы Чехова «Три сестры». У Баль-
монта критик отмечает противоречие между жела-
емым и действительным, между стремлением поэ-
та «быть дерзким и смелым» и «нежностью и женс-
твенностью» [1, с. 307]. В целом «здоровья и силы» 
критик не находит не только в творчестве писателей 
новой формации, с их болезненным «дисгармонич-
ным» отношением к жизни, но и в творчестве Пуш-

кина, Гоголя, Толстого («Символы красоты у рус-
ских писателей»). Единственный, кого Анненский 
выделяет на общем фоне русских писателей XIX – 
начала XX вв., – это Лермонтов, который становит-
ся для критика своеобразным духовным ориенти-
ром. Внутренняя сила, цельность души поэта-вои-
на, который «не жалеет других, потому что не уме-
ет жалеть и самого себя» [1, с. 350], привлекают де-
кадента-скептика. 

Следствием ослабления «воли к жизни» у совре-
менного человека, с точки зрения Анненского, яв-
ляется интравертированность, обрекающая его на 
абсолютное одиночество. Одиночество становится 
ключевым понятием в концепции человека Анннен-
ского, является неизменной особенностью героев 
анализируемых критиком произведений (одиноки 
Раскольников и Гамлет, Иуда и Бранд, Прохарчин, 
Голядкин и др.). В размышлениях критика об оди-
ночестве современного человека важное место за-
нимает мотив «глаза-окно» («Портрет», «Умираю-
щий Тургенев»): через глаза можно прикоснуться к 
душе другого человека, в какой-то мере преодолеть 
одиночество. Недаром глаза у Анненского становят-
ся важнейшей деталью художественного портрета 
(описание портрета актрисы, послужившей прото-
типом Клары Милич). Идея одиночества реализу-
ется также в критическом методе Анненского («те-
ория отражения»), основанном на убеждении в не-
возможности проникнуть в душевный мир друго-
го человека (здесь проявляется своеобразная «гно-
сеология одиночества»). Критик, согласно Аннен-
скому, не «вскрывает» автора, а лишь реализует в 
контексте своего времени заложенные в произведе-
нии «мысли-импульсы» (созвучные ему); понима-
ние может быть основано только на душевной бли-
зости автора и читателя, человека и человека. 

Результатом ослабления субстанцирующих по-
тенций личности (утратившей точку опоры в проти-
вопоставлении себя коллективу) становится, с точ-
ки зрения Анненского, нравственный релятивизм 
человека «рубежа веков», когда эстетическое вос-
приятия мира начинает доминировать над этичес-
ким. Эта тема находит воплощение в рассуждени-
ях критика об ответственности искусства, свобод-
ного от «требований морализма» [1, с. 316]. Одно-
временно ослабление сверх-личных основ «я» при-
водит к активизации бессознательного: личность 
обнаруживает под собой бездну, стремится слить-
ся со стихией жизни. Среди художников, пробудив-
ших интерес к бессознательному, Анненский назы-
вает Э. По, Достоевского, Ибсена, из современни-
ков – Бальмонта. 

Для человека «рубежа веков» характерен повы-
шенный интерес к мысли, столкновение с ее пара-
доксами; в целом, с позиции Анненского, его мож-
но охарактеризовать как мученика познания. При 
этом мысль становится преградой между человеком 
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и миром, является источником их разъединенности. 
Процесс функционирования мысли, специфика ее 
воплощения в ткани произведения – один из основ-
ных объектов внимания критика (анализ произве-
дений Достоевского, Горького, Ибсена, Андреева, у 
которых именно «драма идеи» становится объектом 
художественного воспроизведения). Кульминацией 
в обращении Анненского к идеологическому аспек-
ту человеческой личности является анализ романа 
«Преступление и наказание», где «затейливая игра» 
мысли становится явлением эстетическим («Искус-
ство мысли»). Герои Достоевского, с точки зрения 
Анненского, лишь этапы развития двух базовых ав-
торских идей: идеи бунта и идеи страдания. 

В критических статьях Анненский указывает на 
типологическое сходство человека «рубежа веков» 
с героями античных трагедий. В категориях рока, 
ужаса, вины, бунта, сострадания, сквозь призму ан-
тичного мифа он рассматривает судьбы героев До-
стоевского, Писемского, Горького, судьбы самих ав-
торов (Гейне). Нормы античной этики и эстетики, 
утверждающие не только противостояние человека 
с миром, но и возможность надличностной гармо-
нии, оказываются, по мнению Анненского, важным 
средством преодоления мировоззренческого кри-
зиса современного человека. Критик считает «со-
вершенно химеричным предположение, по которо-
му трагедия осуждена на вымирание» [1, с. 246], на-
стаивает на современности, актуальности этой фор-
мы осмысления человеческого бытия.

Обращает на себя внимание драматургичность 
критики Анненского: автор, как справедливо от-
мечает И. Подольская, «входит в материал, как ак-
тер в образ» [2, с. 520], периодически говорит от 
лица персонажей анализируемых произведений. 
На наш взгляд, путем выстраивания полифоничес-
кой структуры текста критик пытается прежде все-
го преодолеть одиночество, выйти за рамки собс-
твенного «я». Кроме того, «перевоплощение» в ге-
роев того или иного автора (Шекспира, Лермонтова, 
Чехова и др.) становится средством самопознания: в 
свете пересекающихся точек зрения образ человека 
«рубежа веков» становится объемнее.

Наиболее важной (и оригинальной) частью ми-
ровоззрения Анненского (проявившейся в том чис-
ле и в его критике) является теория активного (жер-
твенного) страдания, которая находит воплощение 
в его этике, эстетике, гносеологии. Активное стра-
дание ради другого осмысляется как путь выхода 
из одиночества, основа этического бытия личности, 
способ преодолеть мироощущение декаданса. «Со-
циальный инстинкт, – настаивает критик, – требу-
ет от нас самоотречения, а совесть учит человека 
не уклоняться от страдания, чтобы оно не придави-
ло соседа, пав на него двойной тяжестью» [1, с. 357]. 
Точно так же истина может быть достигнута толь-
ко в результате самостоятельного поиска; идея фи-

лософа и ее тиражированный вариант, не «облаго-
роженный» страданием, с точки зрения Анненско-
го, не идентичны. Соответственно, в творческом 
акте (через страдание) художник преодолевает ду-
шевный и жизненный хаос, «просветляет» действи-
тельность и человека, в произведении искусства, а 
через его посредство − в реальности, в слове слива-
ется с миром. Становление искусства модернизма 
(символизм, экспрессионизм) Анненский в целом 
связывает с потребностью человека «рубежа веков» 
преодолеть замкнутость своего я (анализ поэзии 
Бальмонта, «Иуды Искариота» Л. Андреева). В рус-
ле размышлений о творческом страдании, о зада-
чах художника показательна оценка образа Гамле-
та («Проблема Гамлета»). Гамлет для Анненского − 
художник, который столкнулся с «безобразием» 
не только окружающего мира, но и человеческой 
души. Трагедия Гамлета превращается у Анненс-
кого в трагедию художника, сгорающего в попыт-
ке преодолеть «безобразие» мира, возвратить его к 
идеалу красоты (в том числе и нравственной). Пока-
зательно, что Гамлет-художник, «разыгрывающий» 
мир как произведение искусства, в трактовке кри-
тика оказывается близок «сверхчеловеку», присво-
ившему функции демиурга. Сближение (вплоть до 
взаимной диффузии) образов художника и «сверх-
человека» в целом является характерной особеннос-
тью художественного мира Анненского: оба пре-
тендуют на функции демиурга, духовное реформа-
торство, стремятся к самообожествлению. В целом 
в критике Анненского формируется представление 
о художнике как типе, призванном преодолеть чело-
века «рубежа веков», человека декаданса.

Драматическое наследие Анненского условно 
может быть разделено на две неравные части: пер-
вую составляют три «еврипидовские» трагедии по-
эта, созданные в 1901–1902 гг. («Меланиппа-фило-
соф», «Царь Иксион», «Лаодамия»), вторую – «вак-
хическая драма» «Фамира-кифарэд» (1906). «Дра-
матургия поэта», чрезвычайно распространенное 
явление в литературе «серебряного века», возника-
ет из стремления снять «противоречия бездейству-
ющего сознания» (Т.М. Родина). Однако если для 
символистов – «теургов» (В. Иванов и др.), с кото-
рыми Анненского сближает интерес к античности, 
драма является средством мистического преобра-
жения человека путем погружения в дионисийскую 
стихию мифа (с усилением мистической, иррацио-
нальной составляющей человеческой личности), то 
для Анненского они – средство утверждения «са-
мостояния» личности (акцент делается на ее эти-
ческой составляющей). В художественном отноше-
нии примыкая к символистам, мировоззренчески 
он является их противником. В отличие от францу-
зов, мелодраматизирующих трагедию, Анненский 
возвращает ее к философской проблематике, осно-
вам мифа. 
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Все герои драматургии Анненского – преступ-
ники, нарушающие человеческие и божественные 
законы. В своих трагедиях Анненский создает ва-
рианты «бунтующего героя», «героя-преобразова-
теля»: «мученица познания», исповедующая «ре-
лигию интеллекта» (Меланиппа), герой-«сверх-
человек» (Иксион), «мученица чувства» (Лаода-
мия), художник (Фамира). Как нам представляет-
ся, декадентский характер лирики поэта («Ego») 
преодолевается в его драматургии. Показательно, 
что «декадентскими» чертами в трагедиях Аннен-
ского наделяются боги (Гермес в «Царе Иксионе», 
«Лаодамии» и др.). На наш взгляд, подобным об-
разом поэт объективирует внутренний конфликт 
своей личности: иронически персонифицирует 
декадентское мироощущение (доминирующее в 
лирике) в образах богов, против которых бунтуют 
его герои. Таким образом, лирика и драматургия 
Анненского не только дополняют друг друга, но 
являются своеобразными этапами эволюции ми-
ровидения поэта.

В «еврипидовских» пьесах Анненского, на наш 
взгляд, происходит воплощение экзистенциально-
го типа сознания в контексте античной трагедии. 
В «Меланиппе-философе» Анненский допускает 
Сократа, современного рефлексирующего челове-
ка, в область мифа, которая была доступна толь-
ко досократическому эллину с его пессимистичес-
ким взглядом на мир (Ницше). Драма строится на 
конфликте представителей философского и мифо-
логического типов сознания (Меланиппа – Геллен, 
Эол). Если Меланиппе мир открывается через поз-
нающий разум, то ее деду Геллену – через знаме-
ния и пророчества. Индивидуальная совесть Ме-
ланиппы, основанная на личной ответственности, 
противостоит родовой совести Геллена. Идеоло-
гической кульминацией трагедии является попыт-
ка Меланиппы решить судьбу своих детей, приго-
воренных к смерти, в рамках философского дис-
пута. В поражении героини обозначаются, с одной 
стороны, трагедия человека, опередившего время, 
с другой – ущербность рационалистической трак-
товки человека (доводы разума не превосходят до-
воды сердца). Спор героини с отцом (Эолом) может 
быть прочитан также как столкновение философ-
ского сознания и «здравого смысла», для которого 
критерием мудрости является практическая выго-
да (вариант романтического конфликта исключи-
тельной личности и обывателя, убежденного в бес-
полезности небытового знания); а также как столк-
новение мира мужского и мира женского. В целом, 
возможно, одна из причин обращения Анненского 
к образу Меланиппы − эмансипация женщины на 
рубеже XIX–XX вв., ее вторжение в пределы мужс-
кого мира. Погрузив героиню в этическое поле ан-
тичности, Анненский обнажает в ней современно-
го человека, который живет своей мукой. Недаром 

Меланиппа – наиболее нетрадиционная героиня 
античности (рефлексирующая интеллектуалка); в 
финале трагедии она не смиряется, ее бунтарство 
достигает апогея (гимн разуму).

В следующей своей трагедии «Царь Иксион» 
Анненский усиливает (в определенной мере за 
счет этического) гносеологический аспект идеи 
«сверхчеловека». В непрерывном движении к не-
изведанному (за «горизонты познания») − смысл 
жизни его героя-«сверхчеловека» (Иксион). Разум 
становится у Анненского основой гордого «само-
стоянья» человека. Одна из центральных в траге-
дии − оппозиция «разум, обнажающий трагизм 
бытия – безумие, спасительная иллюзия». Вре-
мя суток в трагедии также семантически насы-
щенно и отражает моменты возгорания – затуха-
ния мысли. Вершиной «сверхчеловеческих» при-
тязаний Иксиона становится «мужское» соперни-
чество с Зевсом. Реализация образа «сверхчелове-
ка» через любовную коллизию является художес-
твенным открытием драматурга. Любовь Иксиона 
к Гере («к дальнему») оказывается путем (средс-
твом) становления «сверхчеловека», условием вы-
хода за пределы человеческих возможностей. Ан-
ненского интересует не столько мифологический 
(шалости Эрота), сколько психологический и гно-
сеологический аспекты этой страсти. В целом в 
творчестве Анненского любовь предельно гносео-
логична, осуществляется как «любовь к дальнему» 
(Ницше), недостижимому (Меланиппа – Посейдон, 
Иксион – Гера, Лаодамия – Протесилай, Фамира – 
Муза). Пафос трагедии определяется столкновени-
ем гордого, достойного человека с абсурдом ми-
розданья, божественным произволом. По сравне-
нию с «Меланиппой», нота индивидуального чело-
веческого страдания, не оправданного и ничем не 
искупаемого, в «Царе Иксионе» усиливается. Тра-
гедия заканчивается на предельно гуманистичес-
кой ноте: мир абсурден, если в нем «человека му-
чат» [3, с. 166]. Утверждение чувства собственного 
достоинства в качестве единственного смысла че-
ловеческого бытия перед лицом абсурда (А. Камю) 
«открывает» в Иксионе экзистенциального героя, 
человека XX столетия. 

Наряду с «мужским» Анненский разрабатыва-
ет «женский» вариант конфликта «человек и рок» 
(«Лаодамия»). В отличие от активного бунта «му-
жественных» героев, бунт Лаодамии («мученицы 
чувства») носит «пассивный» характер (она пере-
носит свою любовь на статую умершего мужа, от-
казывается признать его смерть). В то время как 
«мужественные» герои выбирают трагическую 
правду бытия, «женственная» героиня принципи-
ально уходит в спасительный мир иллюзии. От-
четливей, чем в «Меланиппе», в «Лаодамии» обоз-
начено противопоставление женского и мужско-
го начал (противостояние Лаодамии и Акаста) – 
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с безусловным моральным доминированием жен-
ского. Любовь становится у Анненского средс-
твом преодоления запретных для человека рубе-
жей, расширения области человеческих возмож-
ностей (если для Иксиона любовь к Гере – способ 
реализации «сверхчеловеческих» притязаний, то 
для Лаодамии любовь – стимул/способ изменения 
мира – воскрешения мертвых). Несмотря на то, что 
Лаодамия, в отличие от Меланиппы, Иксиона, не 
является героем-идеологом (свой путь страдания 
она проходит не «умом», а «сердцем»), ее «пассив-
ный» бунт не менее радикален: в своей мечте она 
осуществляет иной, более справедливый вариант 
мироздания.

В «вакхической драме» Анненского «Фамира-
кифаред» происходит становление этического ге-
роя. Художник (Фамира) заявлен у Анненского как 
герой, находящийся вне сферы этики, для него ха-
рактерно сугубо эстетическое отношение к миру: 
красота выступает мерилом ценности вещей. Тра-
гедия художника у Анненского – это трагедия 
становления нового этического человека. Два ва-
рианта пути героя – приобщение к божественно-
му «декадансу» и обращение к этическому воспри-
ятию мира – олицетворены в образах двух мате-
рей – «земной» и «небесной» (кормилица, нимфа). 
«Холодной» линии Фамиры противостоит «зем-
ная», «чувственная» линия сатиров и менад. Об-
разы сатиров амбивалентны: они являются, с од-
ной стороны, символом полнокровного отношения 
к жизни, с другой – буржуазной пошлости, высме-
иваются автором (Папа'-Силен). Линия сатиров не 
только комически снижает высокие страсти геро-
ев (как в античной традиции), но и акцентирует их 
(романтический конфликт «художника и обывате-
ля» здесь достигает наивысшего развития). Худож-
ник у Анненского − «сверхчеловек», «мученик поз-
нания» (с ним связаны мотивы соперничества с бо-
гами, любви к богине). Однако художнику, всту-
пившему в состязание с музой, открывается кра-
сота мира, превосходящая создания его искусст-
ва; мир, наделенный высшими ценностями, обре-
тает смысл. Эстетическая красота мира становит-
ся залогом его этичности, предопределяет нравс-
твенное преображение героя. Фамира сам карает 
себя за «сверхчеловеческое» дерзание (выжигает 
себе глаза); автор акцентирует активный характер 
страдания героя. Художник у Анненского преодо-
левает в себе «сверхчеловека».

В «Фамире» Анненский, кроме того, преодолева-
ет влияние Еврипида, формирует новый тип сущес-
твования человека в мире. «Антидионисическая» 
трагедия Анненского полемична и по отношению 
к символизму: дионисийское забвение личности 
как путь преодоления индивидуализма не удовлет-
воряет поэта. «Стихийному» человеку символизма 
он противопоставляет личность, цельную в своей  

ответственности. Пафос богоборчества вытесняет-
ся пафосом утверждения высших ценностей бытия, 
нравственных, гносеологических норм. Творческая 
эволюция Анненского осуществляется, по сути, по 
направлению от символистской этики к этике акме-
изма. Ориентация на пластические искусства (в от-
личие от музыки у символистов), утверждение не-
зыблемого положительного полюса бытия (опреде-
ление пределов человеческого дерзания), установ-
ка на «выход в будущее через переработку прошло-
го», по сути, предваряют программные положения 
акмеизма. 

Специфику эволюции драматургии Анненско-
го можно определить следующим образом: с одной 
стороны, происходит увеличение доли современ-
ного в античной схеме (отмечено Г. Шелогуровой), 
особенно достижений психологизма. С другой сто-
роны, трансформируются представления Анненс-
кого о «герое времени»: бунтарь, рефлексирующий 
человек Еврипида превращается в героя, познавше-
го и принявшего высокий трагизм мироздания, при-
ближается к герою Эсхила и Софокла (от Меланип-
пы к Фамире). Автор усваивает этико-эстетическую 
систему античной трагедии (Эсхил, Софокл), выяв-
ляет в современнике человека античности доеври-
пидовского периода. Эволюция взглядов Анненс-
кого на античность идет по направлению к ницше-
анскому прочтению творчества греческих трагиков 
(утверждение превосходства гармоничных миро-
воззренческих систем ранних классиков над «дека-
дентской» трагедией Еврипида).

Таким образом, можно отметить, что специфи-
ка воплощения Анненским образа человека «рубе-
жа веков» зависит от сферы авторского творчес-
тва. В лирике Анненского безраздельно господс-
твует мироощущение декаданса; лирический ге-
рой поэта – утонченный, рафинированный худож-
ник-декадент (квинтэссенцией лирики поэта, на 
наш взгляд, является стихотворение «Ego»). В кри-
тике, с одной стороны, обрисовывается тип «че-
ловека декаданса», выявляются его сущностные 
черты: ослабленная «воля к жизни», одиночество, 
рефлексивность (самоидентификация с мыслью) 
наряду с ослабленным личностным началом, до-
минирование эстетического восприятия мира над 
этическим и т.п.; с другой – намечаются пути вы-
хода из этого состояния (через творчество, актив-
ное страдание), обозначается внутренняя тенден-
ция «героя времени» (в данном случае – «челове-
ка декаданса») к самопреодолению. В драматургии 
прослеживается эволюция бунтующего героя (от 
«сверхчеловека»-«мученика познания» к худож-
нику, преодолевшему в себе «сверхчеловека», при-
знавшему высшую справедливость бытия). В це-
лом, на наш взгляд, творческая система И. Аннен-
ского может быть рассмотрена как вариант преодо-
ления культурного кризиса «переходной эпохи»  

А.В. Курганов. «Возрожденная Греция»: «герой времени» в драматургии и критике И. Анненского
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в результате актуализации инокультурных идей-
но-художественных традиций: Анненский погру-
жает «героя времени» в контекст античной культу-
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ры, моделирует тип «нового человека» путем при-
общения «героя времени» к ценностной системе 
античной трагедии доеврипидовского типа. 

М.Н. Климова

СЮЖЕТНАЯ СХЕМА «ВЕЛИКОДУШНЫЙ СТАРИК»  
И НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Томский государственный университет

Одной из самых распространенных и «вечных» 
ситуаций мировой литературы является, несомнен-
но, «любовный треугольник» (муж – жена – любов-
ник). Среди многих порожденных этой ситуацией 
фабул – забавных, драматических и даже «крова-
вых» [1], наше внимание в данном случае будет уде-
лено самому мирному разрешению любовного кон-
фликта. Ю.В. Шатин называет это решение «Про-
щенный любовник», определяя его так: «Жена ухо-
дит к любовнику, муж в силу идейных или нравс-
твенных соображений принимает изменившуюся 
ситуацию» [1, с. 61]. Такая формулировка изобража-
ет мужа лицом лишь пассивно-страдательным, что, 
на наш взгляд, не вполне соответствует реально-
му литературному материалу в произведениях оте-
чественной словесности. Как нам кажется, весьма 
важным и даже сюжетообразующим моментом си-
туации выступает также мотив возрастной дистан-
ции супругов. Поэтому интересующая нас сюжет-
ная схема в дальнейшем будет именоваться «Вели-
кодушный старик». Она может быть сформулиро-
вана как «Старик уступает возлюбленную молодо-
му сопернику».

Типовой вариант этой сюжетной схемы по мате-
риалам русской литературы XIX–XX вв. представ-
ляется следующим. Исходная ситуация: старик / 
человек не старый, но многое переживший и опыт-
ный, женится / собирается жениться на молодой. 
Этому браку обычно предшествует или сопутс-
твует духовное и нравственное воспитание геро-
ем его избранницы. Молодая женщина знакомится 
с другом семьи, тоже молодым человеком (нередко 
это ученик старика), они влюбляются друг в друга. 
Жена изменяет мужу или же молодые люди, любя 
друг друга, хранят верность долгу. Узнав о невер-
ности жены / невесты, старик уступает ее соперни-
ку и устраняется. Формы устранения могут сущес-
твенно варьироваться: самоубийство или его инс-
ценировка, уход мужа в монастырь или в странс-
твия, наконец, развод, при котором муж берет вину 

на себя. Дальнейшая судьба участников действия 
также имеет много вариантов. Новый брак женщи-
ны может оказаться счастливым или неудачным, а 
то и вовсе не состояться, различной бывает сте-
пень участия старого мужа в ее судьбе и его собс-
твенная жизнь, наконец, может раскрыться обман с 
мнимым самоубийством. Варианты развязки этой 
сюжетной ситуации достаточно разнообразны – от 
идиллии до драмы. Конкретные реализации обоз-
наченного типового варианта рассматриваются 
нами в дальнейшем.

Подобное разрешение любовного конфликта в 
исследовательской литературе традиционно связы-
вается с развитием идей эмансипации женщин, пре-
жде всего с влиянием романа Жорж Санд «Жак» 
(1834, сокращенный русский перевод 1844). Подоб-
ное происхождение имеют такие обработки сюжет-
ной схемы, как повесть А.В. Дружинина «Полинь-
ка Сакс» (1847) и получивший значительный обще-
ственный резонанс роман Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?» (1863). Полемические и пародийные отго-
лоски последнего и именно по поводу данной сюжет-
ной ситуации обнаруживаются, например, в произ-
ведениях Ф.М. Достоевского («Преступление и на-
казание» – Лебезятников и «Вечный муж» – Лобов) 
и Н.С. Лескова («Павлин»). Ю.В. Шатин в упомяну-
той ранее работе также ограничивает использова-
ние фабулы «Прощенный любовник» произведени-
ями А.В. Дружинина и Н.Г. Чернышевского, приба-
вив к ним, впрочем, и «Вечного мужа».

Однако помимо зарубежного источника эта сю-
жетная ситуация имела в русской литературе и дру-
гие корни. На это указывает целая группа произ-
ведений отечественной словесности, переносящих 
действие в простонародную среду, куда идеи эман-
сипации едва ли успели проникнуть. «Простона-
родные» обработки сюжетной схемы «Великодуш-
ный старик» отличаются от жоржсандовских рядом 
существенных моментов, для выявления которых 
следует отметить сначала некоторые особенности 
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бытования жоржсандовской трактовки ситуации на 
русской почве.

Прежде всего, для русского читателя оказалось 
неприемлемым трагическое разрешение любовного 
конфликта, предложенное французской писатель-
ницей: романтически разочарованный Жак (харак-
терный для ее романов герой монострасти), усту-
пив любимую сопернику, добровольно уходил из 
жизни. Такой исход не был удовлетворителен ни 
в глазах приверженцев христианской морали, ни 
с позиции сторонников теории «разумного эгоиз-
ма». Поэтому отечественная словесность предлага-
ет иные решения: муж добровольно принимает на 
себя постыдные тяготы бракоразводного процес-
са (у А.В. Дружинина) либо самоустраняется, ин-
сценируя собственную смерть. Соединение мотива 
«живого трупа» с рассматриваемой сюжетной схе-
мой возникает впервые, кажется, у Н.Г. Чернышевс-
кого. До этого литературные персонажи (впервые на 
русской почве, вероятно, в комедии Г.Ф. Квитки-Ос-
новьяненко «Мертвец-шалун» [2, c. 243–246]) при-
бегали к мнимому самоубийству или менялись име-
нем с умершим, чтобы начать новую жизнь. Пос-
ледний момент сохранился отчасти в «Живом тру-
пе» Л.Н. Толстого.

В реальной жизни бракоразводный процесс в 
XIX в. был чрезвычайно затруднителен, что отрази-
ла и русская литература. Б.Ф. Егоров отмечает, что 
А.В. Дружинин в своей повести явно смягчил си-
туацию, практически не останавливаясь на том, ка-
ким образом Константин Сакс смог добиться разво-
да [3, с. 436] (подобная попытка Алексея Каренина, 
как известно, в романе Л.Н. Толстого кончится не-
удачей). Практически обреченными на разоблаче-
ние были и инсценировки самоубийства (во всяком 
случае, среди образованных слоев общества). Идил-
лическая развязка «Что делать?», когда расставшие-
ся супруги после мнимой смерти мужа счастливы в 
новых браках и даже дружат семьями, была возмож-
на лишь в идеальном мире героев Н.Г. Чернышевс-
кого. В реалистической драме Л.Н. Толстого Федя 
Протасов, последовав примеру «новых людей», не-
избежно сталкивается с бездушием буржуазного 
закона, который вынуждает его, чтобы не допустить 
расторжения нового благополучного брака бывшей 
жены, действительно уйти из жизни.

В реальности тягостные последствия бракораз-
водного процесса, и прежде всего моральные, ло-
жились именно на женщину. И тут, как нам кажет-
ся, начинает играть роль мотив возрастной дистан-
ции супругов, создающей у мужа ощущение некое-
го духовного отцовства, не расторжимого даже пос-
ле оформления развода. В его подсознании остает-
ся нерушимой ответственность за жизнь юной жен-
щины. Этот момент явно ослаблен в русских вари-
ациях сюжета «жоржсандовского» типа. Отсюда, 
например, трагическая развязка «Полиньки Сакс»: 

вопреки сказочно облегченному и счастливому, ка-
залось бы, соединению с любимым героиня умира-
ет от угрызений совести, запоздалой любви к быв-
шему мужу и скоротечной чахотки. Как справедли-
во заметил в свое время Ф.М. Достоевский, прони-
цательный и многоопытный Константин Сакс явно 
должен был предвидеть возможность такого исхода 
и, уж во всяком случае, не упускать юную и слабую 
женщину из виду.

Наконец, в обработках сюжетной схемы жорж-
сандовского типа расторгаемый брак всегда ока-
зывался бездетным, поэтому вопрос о возможной 
судьбе детей (от первого ли брака или новой связи) 
даже не возникает.

Рассматриваемые нами в дальнейшем «просто-
народные» обработки сюжетной схемы «Велико-
душный старик», напротив, уделяют основное вни-
мание моментам, не развитым в обработках жорж-
сандовского типа (ответственность мужа за даль-
нейшую жизнь жены и судьба детей). При этом пи-
сатели, описывающие этот феномен народной жиз-
ни, отчетливо ощущают его глубинно-националь-
ные корни. Н.С. Лесков в рассказе «Павлин», на-
пример, специально противопоставляет побужде-
ния своего героя, простого русского человека, прав-
да, не анализируя их, рассудочным действиям геро-
ев Чернышевского. Анализ поступков «великодуш-
ных стариков» из народа и их оценки собственных 
действий, осмысляемых в категориях «грех» и «по-
каяние», недвусмысленно показывает, что источни-
ком их душевного великодушия является их рели-
гиозное чувство (т.е., действуя таким образом, ге-
рой прежде всего поступает как христианин). 

Однако перед нами не ортодоксальное правосла-
вие, строго соблюдающее незыблемость церковно-
го брака и сурово карающее потворство прелюбо-
деянию и тем более двоемужество, но его народ-
ная трансформация. Христианство «великодуш-
ных стариков» из народа отмечено печатью этичес-
кого вольномыслия, в основе которого лежит «теп-
лая» народная вера в нерасторжимость связи между 
людьми, их единство в грехе, покаянии и спасении – 
по лапидарной формуле старца Зосимы: «Всякий за 
всех перед всеми виноват». Интересно, что образцы 
душевного бескорыстия и благородства и, соответс-
твенно, пищу для своих вольнодумных умозаклю-
чений простонародный читатель мог почерпнуть в 
произведениях духовной литературы, прежде всего 
в житиях, в течение веков служивших «учебником 
жизни» русского человека. Например, зерно инте-
ресующего нас сюжета обнаруживается в истории 
некоего Павла Простого (этот текст известен с XI–
XII вв. в составе Египетского патерика, он также во-
шел в Четьи-Минеи и Пролог под 4 сентября). Герой 
рассказа, кроткий старый земледелец, застав моло-
дую жену с любовником, без гнева уступает ее со-
пернику и уходит в отшельники, став одним из уче-

М.Н. Климова. Сюжетная схема «Великодушный старик» и народно-православная духовная…
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ников св. Антония. Впрочем, сам повествователь 
объясняет поступок старика естественным отвра-
щением к прелюбодеянию. С известной долей воль-
номыслия другим образцом такого поведения мог 
показаться Иосиф Обручник, хотевший, как о том 
поведала первая глава Евангелия от Матфея, сна-
чала тайно отпустить, не обличая ее, «имущую во 
чреве» невесту, а после воспитавший как своего чу-
жого ребенка (толкование, конечно, совсем призем-
ленно-житейское и ни в коей мере не посягающее 
на мистический смысл непорочного зачатья и Бла-
говещения).

Во всяком случае, тихий и кроткий отсвет идил-
лии Святого Семейства явственно ощутим в одной 
из первых «простонародных» обработок сюжетной 
схемы в восточнославянских литературах – русской 
повести Т.Г. Шевченко «Капитанша» (1855). Че-
тырьмя годами позже в украинской поэме «Мария» 
Т.Г. Шевченко создаст и свой вариант вышеупомя-
нутой евангельской истории, яркий образец народ-
ного православия, бесконечно далекий от ортодок-
сальности, но глубоко человечный и проникнутый 
трепетным религиозным чувством. Подобно дру-
гим русским повестям Т.Г. Шевченко, «Капитанша» 
не оказала никакого влияния на современный ей 
литературный процесс – эти произведения увиде-
ли свет в провинциальном журнале через два деся-
тилетия после смерти их создателя и долгое время 
считались незначительными. Тем более любопыт-
но, что Т.Г. Шевченко удалось предугадать многое, 
что касается прежде всего основных черт главного 
героя. Эти черты станут типичными для «велико-
душных стариков» из простонародья. Как правило, 
героем повествования становится крепостной (или 
бывший крепостной), сумевший с помощью свое-
го трудолюбия и предприимчивости добиться ста-
бильного положения, достатка и уважения окружа-
ющих, человек религиозный, с глубоким чувством 
собственного достоинства и твердыми нравствен-
ными убеждениями, способный на самоотвержен-
ную любовь.

Основная часть повести «Капитанша» содержит 
оригинальное, нигде более не зафиксированное раз-
витие сюжетной схемы. Герой повести, старый сол-
дат Яким Туман, бывший украинский крестьянин, 
тайно и нежно любит свою воспитанницу Варочку, 
хотя мысль о женитьбе на ней для него кажется гре-
ховной и подобной кровосмешению. Юная Варочка 
обесчещена офицером, как бы повторив этим судь-
бу своей несчастной матери. Лишь самоотвержен-
ность Тумана разорвет эту дурную бесконечность 
повторений, обрекающих беззащитную красоту на 
падение и гибель. Старик решает жениться на Ва-
рочке, чтобы избавить от позора ее и ее незакон-
норожденного ребенка. Как известно, трагическая 
судьба соблазненных и покинутых девушек из на-
рода (так называемых «покрыток») – одна из магис-

тральных тем творчества Шевченко, но лишь одной 
из них – героине «Капитанши» – удается достичь 
тихой семейной пристани. Финал повести благопо-
лучен и даже утопичен. Повествователь услышал 
эту трогательную историю от своего друга Викто-
ра Александровича. В прошлом боевой офицер, ден-
щиком которого некогда был Туман, в отставке он 
превращается в некрупного помещика-филантропа, 
мечтающего о простой, близкой к природе жизни. 
Эту мечту он надеется осуществить в браке с доче-
рью Варочки, что представляется отличным выбо-
ром и самому повествователю. Однако не оставляет 
ощущение, что брак этот – из числа тех благих на-
мерений, которыми мостится дорога в ад: слишком 
уж велика разница в возрасте и воспитании молодо-
женов (для сохранения душевной чистоты девуш-
ку даже сознательно не учили грамоте), слишком 
уж головным и рассудочным представляется харак-
тер будущего семейного союза. Идиллия опроще-
ния явно чревата драмой, о чем не подозревает по-
вествователь. Драмы такого рода станут завязкой 
многих русских обработок сюжетной схемы «Вели-
кодушный старик».

Нам уже приходилось писать о группе произ-
ведений отечественной словесности, включающей 
интересующую нас схему в парадигму почти архе-
типического для русского сознания «мифа о вели-
ком грешнике» [4]. Речь идет о повести И.С. Тур-
генева «Постоялый двор» (1853), рассказе Н.С. Лес-
кова «Павлин» (1874) и одной из сюжетных линий 
романа Ф.М. Достоевского «Подросток» (1875). Об-
щность всех трех текстов, помимо сюжетной схемы 
и обозначенной ранее типологии главного героя, за-
ключается в том, что герой этот в грехопадении сво-
ей молодой жены видит и долю собственной вины 
(«грех»), разнообразно мотивируемой, но требую-
щей его личного искупления. Форма искупления 
получает чисто русское выражение – странничест-
во, а сам герой превращается в выразителя важней-
ших черт национального характера.

В «Постоялом дворе» основной акцент ставится 
на обличение крепостнических порядков, дающих 
одному человеку почти неограниченную власть над 
жизнью и имуществом другого. Сюжетная схема 
«Великодушный старик» и соответствующие пере-
живания героев едва обозначены. Причина жизнен-
ного крушения Акима – не измена жены, которую 
тот, вероятно, мог бы простить, но утрата постояло-
го двора, купленного любовником его жены у сла-
бохарактерной барыни на выкраденные женой у са-
мого Акима деньги. «Грех» Акима – порыв несвойс-
твенной ему злобы, приведший к попытке поджо-
га своего бывшего имущества и завершивший-
ся ночью, проведенной под арестом. Отпущенный 
на волю герой «Постоялого двора» прощает обид-
чиков (Авдотья тут же брошена любовником и вы-
нуждена вернуться к барыне) и уходит «отмаливать 
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грехи». В странствиях по Руси он обретает стран-
ное счастье смирения, доходящее до просьб о по-
даянии под окном у своего преуспевшего обидчи-
ка. Если говорить о типологии «простонародных» 
версий сюжетной схемы в контексте традиций ду-
ховной литературы, то герой И.С. Тургенева «под-
ражает» Павлу Простому. Другие обработки этого 
рода пойдут иным путем, как бы заданным истори-
ей Святого Семейства.

Рассказ Н.С. Лескова «Павлин» – история духов-
ного падения и восстания двух русских людей – ка-
мердинера Павлина Певунова и его молодой жены 
Любы. Суровый и преисполненный собственного 
достоинства Павлин не сразу узнает, что его юная 
красавица-жена (до этого выращенная им в строгих 
и весьма разумных моральных принципах сиротка) 
стала любовницей сына его домовладелицы и од-
ной из петербургских «камелий». Горестное про-
зрение воспринимается Павлином как «удар учи-
тельной лозы», открывший ему суетность былого 
самодовольства и страшную вину перед молодой 
жизнью жены. Новой целью для преображенного 
«доброго Павлина» становится спасение погибаю-
щей Любы. Чтобы устроить ее брак с любимым че-
ловеком, он инсценирует самоубийство и скрывает-
ся, не теряя, однако, бывшую жену из виду. В обли-
ке странствующего мещанина Спиридона Андросо-
ва он тайно опекает не слишком ладную семейную 
жизнь Любы, неустанно наставляя ее в духе своей 
новой веры, основанной на любви к людям. Душев-
ное преображение переживает и его неверная жена. 
Прежняя суетная и «безнатурная» эгоистка, поз-
нав позор падения и любви к недостойному челове-
ку, оканчивает жизнь в одном из северных монасты-
рей под именем «схимомонахини Людмилы», про-
славляемой окружающими за бесконечную добро-
ту и заботу о людях.

Трактовка сюжетной схемы «Великодушный 
старик» в романе Ф.М. Достоевского «Подросток» 
(происхождение главного героя) полемически свя-
зана, как нам кажется, с лесковским рассказом.  
В комментариях к черновым вариантам романа ука-
зывается, что к сентябрю 1874 г. замысел «Подрос-
тка» переживает «кардинальные изменения в сю-
жете», связанные с появлением нового персонажа – 
Макара Долгорукого [5, с. 203]. Осмелимся пред-
положить, что эти изменения – отклик на рассказ 
Н.С. Лескова, опубликованный в первой половине 
этого же года в журнале «Нива». На это указывает 
перекличка-полемика Ф.М. Достоевского с Н.С. Лес-
ковым в следующем пункте. Одна из причин само-
устранения Павлина – беременность Любы (наста-
ивая на ее браке с соблазнителем, старик говорит 
ему: «…и к тому же сами видите ее в том положении, 
что она будет матерью, а ребенку тому не я отец…» 
[6, с. 258]). Впрочем, в дальнейшем эта подробность 
как бы «повисает». Именно судьба «ребенка двух 

отцов» окажется в центре повествования Ф.М. До-
стоевского, а то, что казалось невыносимым для су-
рового нравственного чувства героя Н.С. Лескова, с 
готовностью возьмет на свои плечи Макар Долго-
рукий, ощущающий всех окружающих своими «де-
тушками». В пользу нашего предположения о поле-
мике Ф.М. Достоевского с автором «Павлина» гово-
рит и то, что в «Подростке» обнаруживается и дру-
гой отголосок лесковского рассказа: любовная связь 
сестры Аркадия Лизы с «князем Сережей», за ко-
торым она, ожидающая от него ребенка, собирает-
ся ехать в ссылку. Это как бы достоевская вариа-
ция судьбы Любы, последовавшей в Сибирь за бес-
путным Додей. Впрочем, в романе этот план не бу-
дет осуществлен из-за смерти «князя Сережи», их 
ребенок также не появится на свет. Возвращаясь к 
трактовке сюжетной схемы «Великодушный ста-
рик» у Ф.М. Достоевского, следует подчеркнуть из-
начально «родительский» и «бесстрастный» харак-
тер любви Макара к юной девушке, на которой он 
женится согласно предсмертному желанию ее отца. 
«Грех» Макара – его недосмотр за влюбленными 
молодыми людьми (включая собственного барина), 
которые тут же признаются строгому старику в сво-
ем падении. Сострадание к горю молоденькой жены 
преображает суровый и «несносный» для окружаю-
щих характер Макара. Он берет с барина «честное 
дворянское слово» жениться на Софье Андреевне в 
случае его смерти и уходит странствовать, остава-
ясь «ангелом-хранителем» «случайного» версилов-
ского семейства. И то, что юный Подросток помимо 
своего физического отца Версилова обретает такого 
духовного отца, является для Ф.М. Достоевского за-
логом веры в будущее молодого человека.

Рассказ Л.Н. Толстого «Корней Васильев» (1905) 
был специально написан им для «Круга чтения», 
что обусловило лаконичность и откровенный ди-
дактизм этого текста. История «мужа, ушедшего 
странствовать от жены», некогда услышанная пи-
сателем от народного сказителя В.П. Щеголенка 
(текст записи Л.Н. Толстого [7, с. 278]), была ради-
кально переосмыслена в духе его морального уче-
ния. В контексте основной идеи рассказа (взаим-
ная вина людей друг перед другом) показательно и 
то, что вопрос о виновности жены в супружеской 
измене остается, по существу, открытым (в тексте 
Л.Н. Толстого указания на это противоречивы), и 
то, что уход Корнея в странствия лишен привычно-
го для «простонародных» трактовок просветления. 
Герой Л.Н. Толстого уходит в озлоблении, жестоко 
избив жену и невольно нанеся увечье собственно-
му (?) ребенку. В странствиях Корней еще больше 
ожесточается, обвиняя в своем очевидном «паде-
нии» неверную жену. Через много лет оборванным 
и больным нищим он возвращается в родную дерев-
ню, чтобы найти последний приют в доме дочери. 
Вопреки своему увечью и несколько неожиданно-

М.Н. Климова. Сюжетная схема «Великодушный старик» и народно-православная духовная…
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му семейному благополучию молодая женщина от-
зывчива к людям и не держит зла даже на своего без 
вести пропавшего отца. Умирающий Корней про-
сит прощения у нее и жены, которая преодолевает 
свое ожесточение лишь с опозданием, после смер-
ти мужа, когда «ни простить, ни просить прощения 
уже нельзя было». «Народный рассказ» Л.Н. Толс-
того – притча о нерасторжимой связи людей, из чего 
следует необходимость их взаимной терпимости и 
любви.

Таким образом, рассмотренные нами русские об-
работки сюжетной схемы «великодушный старик» 
образуют две группы. Одна из них моделирует эту 
ситуацию среди образованных слоев русского об-
щества, причем гуманное разрешение конфликта в 
этом случае носит рассудочный характер и возмож-
но лишь при утопической облегченности реаль-
ных противоречий. Другая группа обработок, пе-
реносящая действие в народную среду, отличает-
ся заостренной религиозно-этической проблемати-
кой (в народно-православном понимании). Возмож-
ность благополучной развязки в этих случаях осно-
вывается на неисчерпаемом духовном здоровье на-
родного характера. 

Любопытно, что в русской литературе XX в. об-
наруживаются и две обработки сюжетной схемы 
промежуточного типа, в которых основной кон-
фликт ослаблен, а героем становится вышедший 
из народа образованный человек. Первая из них – 
рассказ Б.А. Садовского «Великодушный жених» 
(1913) – повествует о неудачном сватовстве старо-
го изобретателя-самоучки Кулибина. Узнав о том, 
что его невеста любит другого, его же собственного 
ученика, старик устраняется в пользу соперника и 
даже материально помогает становлению молодой 
семьи. Мотив ухода или странствий главного ге-

роя здесь отсутствует. Максимально отстранена от 
«греха» и трактовка конфликта в рассказе Б.В. Шер-
гина «Егор увеселялся морем» (20-е гг.?). Действие 
этого рассказа, одного из лучших в творчестве пи-
сателя, происходит в нравственно здоровой атмос-
фере Русского Севера и погружено в народно-песен-
ную стихию. Повествователь и одновременно глав-
ный герой рассказа, старый корабел, не страшит-
ся того, что его повествование о том, как он «выдал 
замуж собственную жену с приданным» послужит 
кому-либо дурным примером – слишком уж вы-
страданным было его решение. Молодые герои рас-
сказа безупречны в своих поступках и ни в чем пе-
ред стариком не виноваты. Его же запоздалый брак 
не просто «помрачение души» («…любовь у юноши 
душу строит, а у старика душу мутит», – с дистан-
ции времени замечает рассказчик [8, с. 123]). Сов-
сем неслучайно, что в благополучной, казалось бы, 
семейной жизни с молодой женой Егора не остав-
ляет ощущение какой-то «кражи», совершенной то 
ли им самим, то ли у него. Ведь его поздний брак – 
измена жизненному призванию и главной страсти 
жизни – морю. Поэтому традиционный уход старо-
го мужа в странствия лишен религиозной окраски 
и проникнут наивным пантеизмом его поэтической 
души. 

В целом же «простонародные» трактовки сю-
жетной схемы «Великодушный старик» интерес-
ны в плане прочтения национального характе-
ра через призму необычного разрешения сложной 
жизненной ситуации. Как и другие сюжеты, вов-
леченные в круг почти архетипичного для отечес-
твенной словесности «мифа» о грехе, покаянии и 
искуплении, они представляются показательными 
для процесса художественного самопознания рус-
ской нации.
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И.Е. Лощилов

К ОПИСАНИЮ ПОЭТИКИ СТИХОТВОРЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ  
«ПЕЛА РАНА В ГРУДИ У КНЯЗЯ»

Новосибирский государственный педагогический университет

Как известно, обращение к логаэду – употребле-
нию разнородных стоп в постоянной последователь-
ности – «прозаизирует» стих: «логаэд» по-гречески 
означает «прозо-песня» [2, с. 119]. Создавая «логаэ-
дический вариант анапесто-ямбического трехстопни-
ка» [3, с. 60], Цветаева, напротив, добивается эффекта 
«форсированного ритма», «стягивая» интервал в тре-
тьей стопе до одного безударного: «и в ямбической, и 
в анапестической стопе сильным является… заклю-
чительный слог, и в этом родственность ямба и ана-
песта» [3, с. 54]. Эффект «набирающего ускорение» к 
клаузуле стиха ощущается и в примере, приводимом 
А.А. Илюшиным [3, с. 60], хоть он и несколько ослаб-
лен сплошными дактилическими окончаниями:

1
2
3
4

Пела рана в груди у князя.
Или в ране его стрела

Пела? – к милому не поспеть мол,
Пела, милого не отпеть –
Пела. Та, что летела степью
Сизою. – Или просто степь
Пела, белое омывая 
Тело… «Лебедь мой дикий гусь»,
Пела… Та, что с синя-Дуная
К Дону тянется…

Или Русь
Пела? [1, с. 252].
30 декабря 1924 

В стихотворении, развивающем ряд мотивов 
«Слова о полку Игореве», эффект, напротив, усилен: 
мужские и женские клаузулы чередуются, а первая 
стопа всякий раз (исключая центральный, шестой 
из одиннадцати, стих) имеет дополнительное уда-

рение на первом слоге (амфимакр). Таким образом, 
логаэд здесь последовательно складывается из сто-
пы амфимакра, стопы анапеста, стопы ямба, а также 
нулевой в четных и односложной в нечетных сти-
хах клаузулы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Восходящая к поэтике «Слова» потенциальная 
риторичность первых двух стихов, не успев раз-
вернуться, преодолевается форсированной ритми-
кой и эффектной звукописью, воспроизводящей по-

лет и звуковую вибрацию летящей и вонзающей-
ся стрелы. Основная – концентрированно «цветаев-
ская» – часть стихотворения целиком заключается 
между двумя открывающими стих вопрошаниями 

Как «Слово о полку», струна моя туга…
Осип Мандельштам. Стансы, 1935

1. В чёрном небе слова начертаны,
2. И ослепли глаза прекрасные,
3. И не страшно нам ложе смертное,
4. И не сладко нам ложе страстное.

1. Пела рана в груди у князя.
2. Или в ране его стрела

3. Пела? – к милому не поспеть мол,
4. Пела, милого не отпеть –
5. Пела. Та, что летела степью
6. Сизою. – Или просто степь
7. Пела, белое омывая 
8. Тело… «Лебедь мой дикий гусь»,
9. Пела… Та, что с синя-Дуная
10. К Дону тянется…
         Или Русь
11. Пела?
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(«<…>  / Пела?») – после графического пробела (стих 3) 
и «разорванного» десятого. Присутствие однослож-
ного интервала в начале стиха, предопределенное 
последовательным (в девяти из десяти «полноцен-
ных» строк) употреблением амфимакра, сообщает 
каждому из стихов симметричность, ибо этот интер-
вал отражается, как в зеркале, в ямбическом «стяже-
нии». Таблица позволяет воочию увидеть эту сим-
метрию, ось которой приходится на двусложный ин-
тервал (4–5-й слоги каждого стиха), сообщая икони-
ческую соотнесенность горизонтального измерения 
(стих) с образом лука. Для этого требуется пренеб-
речь условным делением на стопы (разумеется, вре-
менно) и ощутить каждый из стихов как нечленимую 
целостную единицу, напряженную зеркальной сим-
метрией и «растянутую» на сильных акцентах в об-
ласти анакрусы и клаузулы (слоги 1 и 8), и несколько 
более слабых (и менее стабильных) в 3-м и 6-м. Та-
кие отношения с разной степенью отчетливости экс-
плицированы в стихах 3, 4, 6 и 7. 

Наиболее зримым средством усиления магичес-
ки-заклинательной энергии поэтического высказы-
вания является здесь анжамбман, упорно (в 7 из 11 
случаев) «отбрасывающий» в начало следующего 
стиха слово «пела». Вкупе с созвучным «тело» из 
8-го стиха слово «пела» образует вертикаль, подоб-
ную «натянутой тетиве тугого лука». За исключе-
нием первого стиха, она отмечена еще и (наряду со 
словоразделом, разумеется) присутствием пункту-
ационных знаков, которые делают синтаксис пре-
дельно ощутимым и могли бы стать предметом от-
дельного рассмотрения. Внутренняя – на 3-м сло-
ге – тавтологическая рифма вызывает обманчивое 
ощущение сквозной рифмованности стиха, в то вре-
мя как на самом деле в стихах 1–6 в клаузулах лишь 
иногда слышны отдаленные и весьма причудливые 
в своей неточности созвучия (князя – поспеть мол – 
степью в женских и стрела – отпеть – степь). Зато 
в стихах 7–10 воцаряется и точная клаузульная риф-
мовка (омывая – Дуная и гусь – Русь). Внутренняя 
рифма значимо нарушена словом «сизою» в шестом, 
центральном из 11 стихов. Именно здесь локализо-
вана «точка приложения силы», деформирующая 
весь стих: амфимакр перемещается в позицию вто-
рой стопы, а первая обретает «противонаправлен-
ную» ябмо-анапестической дактилическую инер-
цию – назад, к началу (стопы, стиха). «Тетива» на-
тягивается, но «статичная часть» лука – располо-
женные ближе к клаузуле акценты на 6-м и 8-м сло-
гах – остается неизменной. 

Наряду с вертикальной симметрией из анало-
гии с иконическим образом лука следуют фонети-
ческие параллели, намекающие на семантические 
соотнесенности (вплоть до мифологических отож-
дествлений) внутри «треугольника», образуемого 
словами «СиЗою» (в центре) и сопротивостоящими 
ему в горизонтальном и вертикальном измерениях 

«княЗя» и «РуСь». «Дактиличность» слова «сизою» 
в «верхней» половине стихотворения находит со-
ответствие в «глубинах» стихов 3 и 4 (вертикаль-
но соотнесенные «милому» и «милого»), во второй – 
в «тянется» из десятого. Резкой деформации сти-
ха в срединной строчке предшествует точечное (но 
очень сильное) «напряжение», акцентирующее ам-
фимакр (равно склоняющийся как в сторону ямба – 
к клаузуле, так и в сторону хорея – к анакрусе) и 
возникающее в стихе 5: «Пела. Та, <…>». Оно от-
зывается в 9-м, фактически предпоследнем: «Пела… 
Та, <…>». Следует отметить, что началу «пения» 
стрелы в свободном полете соответствуют трибра-
хии в стихах 3–4, «освобождающие» вторую стопу 
от анапестического акцента, «заданного» в первых 
двух стихах. Эта форма возвращается в «йотиро-
венном» варианте (бел[ъjь] и омыв[аjъ]) в седьмом, 
первом после «серединного натяжения», стихе.

Общая композиция стихотворения, в сущнос-
ти, тяготеет к форме «квадрата» (10 полных стихов, 
каждый из которых содержит 8–9 слогов), со ста-
бильными «углами» и сильным «возмущением» по-
этической материи вокруг точки пересечения диа-
гоналей, откуда (разумеется, метафорически) и на-
стигает читателя – словно из недр историческо-
го прошлого – цветаевское Слово (рана и стрела в 
одно и то же время). Пересекая – вместе со словом 
«пела?» – линию графического пробела, читатель 
словно бы попадает в пространство звучащего ма-
гического квадрата, где действуют особые законы 
организации пространства и времени. Эта «квадра-
тичность» – соотнесенность вертикальных и гори-
зонтальных параметров словесного, ритмического 
и фонического «полотен», подчиняющихся единым 
закономерностям, – вызывает острое ощущение 
границы – предела, к которому стремится эта речь, 
неумолимо направленная к точке пересечения диа-
гонали с правой («клаузульной») стороной «квадра-
та» (его вертикальное измерение детерминировано 
уже «состоявшейся» длиной 8–9-сложного стиха в 
качестве горизонтали), и который все-таки пересе-
кает противостоящее всем предшествующим инер-
циям слово «пела» в 11-м стихе, одиноко «повиса-
ющее» без продолжения, «чистым» хореем. Оно – 
на качественно новом уровне – возвращает к потен-
циальному риторизму стиха 2. Кроме того, стих 11 
ставит цветаевское стихотворение в контекст оп-
ределенной жанровой и эстетической традиции: 
«…холостые строки иногда использовались также 
в романтическом фрагменте для обозначения раз-
рыва, инсценируемой автором «порчи» текста. Как 
правило, это были первые или последние строки; 
нередко отсутствие рифмы в них сопровождалось 
одновременным усечением строки, то есть устране-
нием самой позиции, в которой могла располагать-
ся рифма» [4, с. 139]. Инсценируя «обрыв» и «уко-
рачивая» 8(-9)-сложный стих до одной стопы хорея, 
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Цветаева и воспроизводит прием, характерный для 
романтического фрагмента с его «принципиаль-
ной незавершенностью, разомкнутостью текстово-
го единства» [4, с. 139], и одновременно эффектно 
«завершает» (почти что «герметизирует») его, де-
лая в конце стихотворения максимально ощутимой 
«начальную рифму» [2, с. 51–52], которая последо-
вательно «поглощает» клаузульную. Укороченный 
в соответствии с эстетикой романтического фраг-
мента стих, в котором, казалось бы, устранена «по-
зиция, в которой могла располагаться рифма», не 
становится при этом «холостым».

Еще отчетливей виден квадрат со стороной, оп-
ределяемой восьмью единицами (8 стихов × 8 сил-
лаб; женские окончания создают еще один уровень 
«вибрации» стиха), если мысленно локализовать его 
пределы в «полетой» части (стихи 3–10), не учиты-
ваю «экспозиционно-риторическую» (1–2). 

[л] / [л']. «Концентрат» его содержится в началах сти-
хов 7–8: «ПЕЛа, БЕЛое… / ТЕЛо…» Ощутима и ме-
нее «плотная» периферия комплекса: ПЕЛа – [СТРЕ-
Ла] – ПЕЛа – к МИЛому – МОЛ – ПЕЛа – МИЛого – 
ПЕЛа – [леТЕЛа] – ПЕЛа – БЕЛое – ТЕЛо – ПЕЛа – 
ПЕЛа. Укажем, что в «стартовых» стихах 1–2 при по-
мощи [р] / [р'] построен «квадрат»: «Пела Рана в гРу-
ди у князя. / Или в Ране его стРела…», отзывающийся 
лишь в слове «Русь» из стиха 10 и в «пРосто» из цен-
трального, 6-го. Начиная со стиха 3 звуковая ткань 
стихотворения последовательно инструментована 
на сонорном [л] / [л'] и (метафорически, разумеется) 
«центрирована» вокруг «опорного» взрывного ([т] / 
[т']). Приблизительная схема фонической компози-
ции, таким образом, могла бы выглядеть так: р – л – 
т – л – р → {cТРРлл…} (Звукоподражательная ими-
тация звука «поющей» в полете стрелы?) Общая «на-
низанность» на «пела» подкрепляется цепочкой бо-
лее или менее точных фонических и семантических 
соответствий в парах смежных стихов – 1–2: рана / 
ране; 3–4: к милому не поспеть / милого не отпеть; 
5–6: степью / степь; 7–8: белое / лебедь («палинд-
ромичность» в корнях); 9–10: Дуная / к Дону (тождес-
тво консонантного состава со «смещением» в сторо-
ну анакрусы). Становятся слышимы и более отдален-
ные переклички: инверсия акцентов при фонетичес-
ком сходстве в стихах 3 и 8 («не поспеть мол» и «ле-
бедь мой» в составе стопы бакхия -бедь мой ди-), об-
ратимость «сИНЯ-Дуная» / «тЯНЕтся» в 9–10.

Если из слов, обслуживающих семантическое 
поле ‘стрельба из лука’, в лексиконе стихотворения 
представлены лишь «стрела» и «рана», то в струк-
туре поэтической ткани и ее деформациях воспро-
изведены другие, «недостающие»: лук, тетива, кол-
чан, как и более «общие» – натяжение, вибрация, 
оборачивание, силовой импульс, центробежная и 
центростремительная силы. Филигранность фор-
мы стихотворения позволяет говорить об осознан-
ной установке на иконизм («отражение структуры 
реальности в структуре высказывания» [5, с. 182]) 
всего ансамбля востребованных здесь поэтических 
средств. 

Как известно, в битве при реке Каяле в 1185 г. 
князь Игорь Новгород-Северский (1151–1202) был 
ранен в руку. В стихотворении, написанном Цветае-
вой в один из предновогодних дней 1924 г., рана не-
сравненно более опасна для жизни: князь ранен в 
грудь. Современный читатель будет склонен вспом-
нить в первую очередь плач Ярославны: «…утру кня-
зю кровавыя его раны на жестоцем его теле». Меж-
ду тем лексема ‘рана’ встречается в тексте «Слова о 
полку» еще пять раз и обретает метафорическое зна-
чение: по мнению В.И. Стеллецкого, словосочетание 
раны Игоревы представляет собой образное назва-
ние военного и политического поражения Игоря [6, 
с. 171]. Согласно комментарию Д.С. Лихачёва, «здесь 
имеются в виду и раны Игоря… и его поражение» 

И.Е. Лощилов. К описанию поэтики стихотворения Марины Цветаевой «Пела рана в груди у князя»

Диагональ еще одного гипотетического «квад-
рата» (9 × 9) намечена тремя «или» – в первой стопе 
второго стиха, второй – шестого и на стыке второй и 
третьей стоп десятого; в каждом из случаев акцент 
тяготеет к смещению вправо или влево – в зависи-
мости от положения слова в стихе.

Существенную роль в усилении энергии стиха и 
создании образа пульсирующего сферического слова 
играют и вмонтированные в стих палиндромические 
эффекты. Они также подчиняются принципам, уже 
знакомым нам благодаря анализу ритма: жесткая 
центрированность и два слоя симметрических соот-
ветствий: «не посПЕТЬ» – «не отПЕТЬ» – «ЛЕТЕ-
Ла сТЕПЬю» – «сТЕПЬ». Грамматический женский 
род ключевых глаголов (многократно повторяемое 
«пела» и «ЛЕТЕЛа») едва нарушает точность сим-
метрии, создавая эффект «некоторого равновесия с 
небольшой погрешностью». Тем не менее из обра-
за полета палиндромически «выворачивается» еще 
одно (и важнейшее) ядерное слово стихотворения – 
«тело», которое втягивается в цепочку слов, содер-
жащих корневой звукокомплекс, состоящий из со-
гласного, гласного (преимущественно ['э]) – и опять 
согласного звуков, «закрытый» чрезвычайно час-
тотным в стихотворении (19 употреблений) звуком 

8 × 8
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[7, с. 208]. Троекратно упоминаются «раны» в золо-
том слове Святослава, где выстроен важный ряд: 
«…за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны 
Игоревы, буего Святославлича! <…>». Думается, 
что творческому сознанию поэта образ Святослава, 
который, обращаясь князьям, «изрони злато слово, с 
слезами смешено, и рече…», предстоял в не меньшей 
степени, нежели образ утреннего плача во Путивле 
на забороле – образ Золотого Слова, насквозь про-
низываемого энергиями формообразования: «…вся-
кое формообразование в поэзии предполагает ряды, 
периоды или циклы формозвучаний совершенно так 
же, как и отдельно произносимая смысловая едини-
ца» [8, с. 334].

Несравненно более отчетливо (и, как нам пред-
ставляется, более «плоско») трагическая сущность 
проекции древнерусского памятника на личный 
опыт участника и свидетеля событий русской исто-
рии XX в. эксплицирована в стихотворении «Плач 
Ярославны», датированном 5 января 1921 г.:

Белое тело его – ворон склевал.
Белое дело его – ветер сказал. <…>

Вопль стародавний,
Плач Ярославны –
Слышите?
Вопль ее ярый,
Плач ее, плач –
Плавный:

– Кто мне заздравную чашу
Из рук – выбил?
Старой не быть мне,
Под камешком гнить,
Игорь!

Дерном-глиной заткните рот
Алый мой – нонче ж.
Кончен
Белый поход [1, с. 7–8].

В анализируемом стихотворении эта проек-
ция не манифестируется, но сохраняет «сущность 
раны, подверженной не преобразованию, а всего 
лишь повторению с маниакальной настойчивос-
тью» [9, с. 77], подвергается преображению в сло-
весной ткани, которая изощренно-синкретичес-
ки воспроизводит форму совершенного артефак-
та. В одной из лекций о Марселе Прусте Мераб 
Мамардашвили говорил о теле Сен-Лу, «которое 
прозрачно в том смысле, что вполне держит заду-
манное и выполняемое движение, – движение вы-
полняется целиком. Тело прозрачно. Слово «про-
зрачно» здесь следует понимать не в рассудоч-
ном смысле прозрачного для ума, для наблюде-
ния. Прозрачно – значит не содержит в себе ниче-
го инородного тому, что делается. Или можно ска-
зать так – тело Сен-Лу – это совершенный арте-
факт. Артефакт, но совершенный, то есть откры-
вающий такой горизонт и поле действия, в кото-
ром оно действительно выполняется. <…> На-
пример, свойством таких совершенных артефак-
тов обладает форма купольного свода. Однаж-
ды изобретенная, она воспроизводится бесконеч-
но, поскольку содержит в себе бесконечное чис-
ло возможностей, не закрываемых конечной фор-
мой самого артефакта. Ведь купол замкнут, и он – 
один. <…> И такой же совершенной формой яв-
ляется лук. <…> Ведь аристократическая форма 
тела Сен-Лу, этот совершенный артефакт, созда-
вался в течение столетий многими поколениями» 
[10, c. 271–272] (курсив наш. – И.Л.).
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Имманентная интерпретация поэтического тек-
ста – часть современного стиховедческого анали-
за (Ю.М. Лотман, Б.О. Корман, М.Л. Гаспаров), по-
могающая реконструировать картину мира одно-
го, «тут» и «сейчас» присутствующего стихотво-
рения и в этом отношении раскрывающая смыслы 
его уникальной художественной реальности наибо-
лее репрезентативно1. Написанное в 1962 г. стихот-
ворение «Я обнял эти плечи и взглянул…» имеет 
точную датировку (2/II), что не совсем характерно 
для И. Бродского и говорит об особом отношении к 
нему автора. 

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул [2, c. 73].

Сразу обращает на себя внимание организация 
фонетического уровня, в котором основными стано-
вятся аллитерации на «л», «с» и «т». Звук «л» в гла-
гольном ряду повторяется 19 раз, а в целом в стихот-
ворении – 34 раза, звук «т» в стихотворении повто-
ряется 25 раз, а «с» – 20: «СТу Л / СЛиваЛСя С оС-
вещенною СТеною», «СТоЛ пуСТоваЛ, побЛеСки-
ваЛ паркеТ / ТемнеЛа печка». Одновременно с этим 
основными ударными становятся гласные «о» и «а». 
Из 48 ударных слогов фонема «о» оказывается удар-
ной 14 раз, а фонема «а» – 15. На фоне остальных 
ударных фонем (е – 7, у – 3, и – 8, ы – 6) доминиро-
вание фонем заднего ряда очевидно. В рифме фоне-
ма «о» встречается 6 раз: спиною, стеною, истертой, 
желтой, запыленной, одушевленным. Ассонансы на 
«е» («поблЕскивал паркЕт // тЕмнЕла пЕчка» – 4 

ударных «е») и на «о» («кОжей слОвнО ж[О]лтОй» 
– ударных «о») в совокупности с аллитерациями и 
глагольным рядом стихотворения, в котором все 16 
глаголов использованы в прошедшем времени, рож-
дают ощущение завершенности изображенной си-
туации, поставленной точки, смерти («Покинул») 
и создают эффект переживаемого настоящего (мо-
мент объятия) как прошлого. 

На передачу этого эффекта ориентирован и сти-
листический уровень стихотворения.

Общее количество предложений – 6. Из них 3 
приходится на последнее – 4-е четверостишие, в то 
время как каждое из трех предыдущих представля-
ет собой одно предложение. Первое предложение – 
сложноподчиненное с двумя придаточными изъяс-
нительными. Второе предложение – сложносочи-
ненное и осложнено определительным и сравни-
тельным оборотами. Третье – сложное предложение 
с разными видами связи: бессоюзной и сочинитель-
ной. Четвертое – сложносочиненное. Пятое – слож-
ноподчиненное с придаточным условным. Шестое 
– простое, неполное. Таким образом, по мере раз-
вития лирического сюжета обнаруживается стрем-
ление к резкому упрощению синтаксических конс-
трукций, возникает своеобразный синтаксический 
«слом» как знак завершения прежней сложности и 
обретения предельной ясности о случившемся, чему 
и служит переход от предпоследнего сложноподчи-
ненного к последнему простому, неполному пред-
ложению: «И если призрак здесь когда-то жил, // то 
он покинул этот дом. Покинул».

Изображаемое в лирической ситуации первое 
действие («Я обнял…») намеренно «затемняет» ха-
рактер ситуации (встреча или расставание?), пос-
кольку только развитие лирического сюжета в сво-
ем целом отвечает на этот вопрос. Принципиально 
важно, что объятие как жест соединения в дискур-
се высказывания сразу компенсируется отчуждаю-
щим «эти плечи», дистанцирующим субъект лири-
ческого переживания от объекта переживания, о ко-
тором больше ничего не сообщается. Одновременно 
с этим переживания субъекта отчуждены и от само-
го внутренне переживаемого чувства, они направ-
лены вовне – «взглянул», что переключает субъект 

В.А. Суханов

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО 1960-Х ГОДОВ  
(«Я ОБНЯЛ ЭТИ ПЛЕЧИ И ВЗГЛЯНУЛ…»)

Томский государственный университет

В.А. Суханов. Принципы создания художественной реальности в поэзии И. Бродского 1960-х годов…

1  Такой тип анализа использован и при исследовании лирики И. Бродского [1].
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(«Я») на переживание ситуации вовне. Это подчер-
кивается одновременностью нескольких действий, 
выраженной повторяющимся соединительным со-
юзом «и»: «…обнял… и взглянул… и увидал» и на-
правленной на переживание пространства и пред-
метов, вошедших вместе с этим пространством в 
кругозор лирического сознания.

Таким образом, в лирической ситуации снимает-
ся претензия субъекта высказывания на внешнюю 
активность «говорения», за ним остается толь-
ко право скриптора, фиксирующего увиденное во 
внутренней речи, субъективность оценок уступа-
ет место объективному «действованию», «говоре-
нию» вещей. «Объективный ход вещей», их состоя-
ние, замещающее состояние субъекта, рождает ил-
люзию последней достоверности, сути ситуации1. 
Исследователи по-разному объясняют особенность 
такой позиции. В.С. Баевский связывает ее с ориен-
тацией И. Бродского на поэтику И. Анненского [3, 
c. 274], И.И. Плеханова – с теорией «деперсонали-
зации» лирики Т. Элиота [8, c. 11]. Представляется, 
что эта особая позиция героя в поэзии И. Бродского 
отражает его ориентацию на деконцептуализацию 
практического опыта («положения дел») Л. Витген-
штейна [9, с. 64; 10, c. 108].

Это делает актуальной интерпретацию субъек-
тов действия в стихотворении. В стихотворении две 
группы субъектов действия, противопоставленных 
друг другу по принципу живое / вещное2. Живы-
ми являются два субъекта («Я» и мотылек), совер-
шающие каждый по 2 действия: «Я» (обнял, взгля-
нул, увидал), мотылек (кружил, сдвинул). Если мо-
тылек принадлежит изображаемому миру («по ком-
нате кружил»), то второй субъект – «Я» изъят из 
него. Существенно, что «Я» как субъект представ-
ляет собой «голос, который хранит молчание» (Ж. 
Деррида), говорение как действие этого субъекта не 
обозначено в дискурсе стихотворения. Мы сталки-
ваемся с ситуацией невозможности описания само-
го себя, не со смертью субъекта, но с его предельной 
редукцией до действия («обнял») и глаза («взгля-
нул», «увидал»). Эта редукция и неприсутствие в 
мире обозначает отсутствие субъекта в изображае-
мом, он превращен из «Я» как части мира, пребы-
вающей в нем наряду с вещами, в «Я» как границу. 
Являясь границей, «Я» становится точкой, в кото-
рой пересекаются метафизика мира, видение того, 

что не доступно другим, что у них «за спиной», и 
его физика, материя вещей, «положение дел». «Я» 
как граница не может быть описана ни изнутри, ни 
извне, но то, что «Я» существует как граница, пока-
зывает ее наличие, что подтверждает мое зритель-
ное поле, то, что вижу, и мой язык. Язык как грани-
ца моего «Я» нужен не для того, чтобы говорить о 
«Я», а для того, чтобы показывать «меня» как гра-
ницу. О мире нельзя сказать, но его можно показать. 
Таким образом, можно говорить о своеобразном со-
липсизме И. Бродского, отличающемся от обычного, 
сводящего мир к совокупности личных представле-
ний, безличностью «Я»3.

При таком дистанцированном изображении при-
нципиальное значение приобретает как пространс-
твенная позиция субъекта высказывания, определя-
ющая его кругозор, так и то, как увидены им пред-
меты, поскольку в этом и проявляется внутренняя 
ценностная позиция сознания, его субъективная 
оценка. С одной стороны, это сознание претендует 
на исчерпанность видения, поскольку в его круго-
зор входят все вещи в комнате, это сознание, собс-
твенно, исчерпывается этим видением вещей. Такой 
обзор возможен только в том случае, если субъект 
речи находится в такой пространственной точке, из 
которой возможен обзор всей комнаты. Такой точ-
кой может быть либо угол комнаты, либо порог. Не-
возможность размещения в углу комнаты подчер-
кивается заполненностью этого локуса предметом 
(«диван в углу сверкал»), а с другой стороны, угол 
комнаты не соответствует ситуации встречи или 
расставания. Нахождение в дверях, напротив, оз-
начает одну из этих двух возможных ситуаций, а с 
учетом обзора комнаты становится очевидным, что 
субъект речи стоит спиной к выходу, что возможно 
как при встрече, так и при расставании. Единство 
речи организовано этим единством взгляда и круго-
зора говорящего, который не перемещается из гори-
зонтальной плоскости в вертикальную, перед нами 
нет обзора, дано одномоментное видение всего про-
странства комнаты и всех вещей сразу как рядопо-
ложенных. Это своеобразная ментальная фотогра-
фия на память, кадрирование реальности по при-
нципу кинематографического видения, истолко-
ванному А. Бергсоном.

Наряду с живыми субъектами в стихотворе-
нии самостоятельно действуют вещи: стул сливал-

1  Установка на беспристрастность и отстраненность лирики И. Бродского отмечена многими исследователями [3,  с. 269–280; 4, c. 38; 5; 
6, c. 300; 7, c. 55].

2  Одно из лучших объяснений места и роли вещи у И. Бродского дали Ю.М. Лотман и М.Ю. Лотман [6, c. 292–295].
3  И. Бродский писал: «…на протяжении человеческой жизни на вас действуют две силы, две гравитации – одна тянет к земле, к друзьям, 

к дому; и другая, которая как бы вытаскивает во вне. <…> Рано или поздно наступает момент, когда на вас земное притяжение переста-
ет действовать, когда вы оказываетесь во власти тяготения во вне, и тогда уже вернуться никак не возможно… отстранение от само-
го себя… что называется self-defence, самозащита… вы отключаетесь от самого себя… кроме того, еще христианская тенденция про-
щать, понимать – когда она накладывается на механизм самоотстранения, тогда наступает такая минута, когда вам с людьми не то, что 
нечего делать, но вы на них смотрите не так, как они на вас…» [11, c. 296].
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ся, был накал, диван сверкал, стол пустовал, паркет 
поблескивал, темнела печка, пейзаж застыл. Вещи, 
при том что каждая «говорит» сама за себя, еще и 
тождественны, подтверждают одно и то же в том, 
что выражают, поскольку их тождественность по-
рождена единством «меня» как границы мира. Та-
ким образом, в стихотворении вещи образуют осо-
бый тип высказывания, своего рода предложение, 
из которого только и становится понятным оконча-
тельный смысл всей ситуации.

Дополнительным подтверждением этого на фо-
нетическом уровне становится и анаграмма как спо-
соб формально-семантической организации текста 
[12, c. 74–80], воспроизведение ключевых в смыс-
ловом отношении слов: СТОЛ (12 раз), ПОЛ (12 раз) 
как центральных пространственных образов сти-
хотворения.

Я ОбняЛ эти ПЛечи и взгЛянуЛ (пол) 
на ТО, чТО ОкАзАЛОСь зА СПинОю, (стол, пол)
и увидАЛ, чТО выдвинуТый СтуЛ (стол)
СЛивАЛСя С ОСвеще[О]ннОю СТенОю. (стол)
БыЛ в ЛАмПОчке ПОвыШенный накаЛ, (пол, 
пол)
невыгОдный дЛя мебеЛи иСТеРТОй, (стол) 
и ПОТОму диван в угЛу СвеРкАЛ (стол, пол) 
кОРичневОю кОжей, СЛОвнО ж[О]ЛТОй. 
(стол) 
СТОЛ ПуСТОваЛ, ПОбЛеСкиваЛ ПаРкеТ, (стол, 
стол, стол, пол)
ТемнеЛа Печка, в РАме заПыЛ [О]ннОй (пол)
заСТыЛ Пейзаж, и Лишь Один буфеТ (стол, пол)
казаЛся мне ТОгда ОдуШевЛ[О]нным. (одушев-
ленность буфета)
НО мОТыЛек ПО кОмнаТе кРужиЛ, (пол)
и Он мОй взгЛяд с недвижимОСТи СдвинуЛ. 
(стол)
И еСЛи ПРизРак здеСь кОгда-ТО жиЛ, (стол, 
пол)
ТО Он ПОкинуЛ эТОТ дОм. ПОкинуЛ. (пол, 
пол)

Анаграммируемые – СТОЛ, ПОЛ – рассредоточе-
ны по всему тексту не только в виде отдельных зву-
ков (букв) и слогов, но и целых слов (9-й и 16-й сти-
хи). Принадлежа к метатекстовым явлениям, анаг-
рамма осуществляет глобальную связность текс-
та, подчиняя его не формальной, но семантической 
стороне. Чередование двух центральных пространс-
твенных образов, во-первых, восполняет отсутствие 
заглавия, поскольку анаграмма в этом случае зани-
мает свободную сильную позицию текста. При этом 
характеристики анаграммируемых слов переносят-
ся на весь текст: пустота («стол пустовал») и холод 
(«поблескивал паркет»), поэтому семантическое за-
главие-анаграмма этого стихотворения – СТОЛ-ПОЛ 

или ПУСТОТА-ХОЛОД. Вместе с этим многократное 
повторение переводит эти образы из ряда бытовых 
предметов в символы. ПОЛ – символ основания бы-
тия, поскольку все в бытии на что-то опирается, по-
этому стальная металлическая холодность основы 
бытия («поблескивал») не приемлется героем и опре-
деляет его уход. СТОЛ – символ средоточия, центра 
бытия: за столом едят, работают, общаются, т.е. со-
единяются с Другими. Пустота характеризует дыру 
в бытии, но не «дыру в пустоте» (Ю.М. Лотман), это 
провал, отсутствие центра и ощущение онтологичес-
кой невозможности какого-либо соединения с быти-
ем, т.е. Ничто. Отсюда устанавливается окончатель-
ное истолкование заглавия-анаграммы как единого 
целого: СТОЛ-ПОЛ / ПУСТОТА-ХОЛОД / ПУСТОЕ 
БЫТИЕ / НИЧТО.

Во-вторых, анаграмма внутренне интерпрети-
рует текст, поэтому можно рассматривать анализи-
руемый текст как текст с самоописанием. В-треть-
их, позволяет понять особенности пространствен-
ной модели, характеризующей особое «широкофор-
матное» зрение субъекта и два плана пространства. 
Первый план составляют пол (паркет) и стол. Вто-
рой план – все остальные предметы. Предметы вто-
рого плана видятся только через предметы первого 
плана, которые все время удерживаются в поле зре-
ния и выступают и своеобразной призмой, и пос-
ледней видимостью устойчивости бытия. Обнару-
живая вещи в пространстве и пространство в вещах 
(комната), субъект внутренне переживает их толь-
ко в двух пространственных образах, анаграмми-
руемых в тексте.

Пространственное состояние вещей складывает-
ся не только из функции (предназначения) вещи, из 
ее положения в пространстве, но ее цвета и харак-
тера освещенности, что позволяет говорить о про-
странстве, свете и цвете как главных действующих 
лицах этого стихотворения1. Это единство всех трех 
составляющих предметного состояния обнаружи-
вается в неразложимости ряда пространственных, 
световых и цветовых образов: «…выдвинутый стул 
// сливался с освещенною стеною», «Был в лампоч-
ке повышенный накал, // невыгодный для мебели 
истертой, // и потому диван в углу сверкал // корич-
невою кожей, словно желтой», «поблескивал паркет, 
// темнела печка». Таким образом, художественная 
реальность стихотворения складывается из одно-
временного чередования и наложения друг на друга 
трех рядов: пространственных, цвето- и светообоз-
начений, из совокупности которых и формируется 
представление о состоянии, переживаемом субъек-
том речи, и сути изображенной в сюжете ситуации.

Первым в поле зрения героя попадает «выдви-
нутый стул». Он пространственно отделен от сте-

1 Об экзистенциальном характере света в связи с категорией существования см. [13, c. 27–30].

В.А. Суханов. Принципы создания художественной реальности в поэзии И. Бродского 1960-х годов…
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ны и тем самым заполняет в пространстве комнаты 
некое место, стул присутствует в пространстве, бы-
тийствует, но одновременно и не существует, пос-
кольку увиден лирическим сознанием благодаря 
эффекту, порождаемому светом лампочки, как от-
сутствующий, слившийся, растворившийся в осве-
щенной стене.

Этот образ сменяет образ света как накала в лам-
почке. Характеристика состояния лампочки («повы-
шенный накал») передает три значения. Первое об-
разует антитезу с внешней беспристрастностью рас-
сказа, косвенно характеризуя подлинное состояние 
лирического героя. Второе – передает новый харак-
тер освещения, «невыгодный для мебели истертой». 
Это значение соотносится с обретаемым в момент 
объятия новым взглядом на привычный мир лири-
ческого сознания, при котором «диван в углу сверкал 
// коричневою кожей, словно желтой». Открывается 
знание, прежде не доступное субъекту переживания: 
коричневый диван становится желтым1. Третье зна-
чение корреспондирует с пустотой, образовавшей-
ся в результате исчезновения стула в стене, и харак-
теризует предстоящее отсутствие света, т.е. темноту 
как эквивалент пустоты, поскольку вслед за кратков-
ременным эффектом повышенного накала лампочка 
перегорает. Для лирического сознания это последние 
мгновенья освещенного присутствия реальности пе-
ред ее погружением в небытие, исчезновения и ухо-
да, а потому особенно значимые для него.

Следующим в этот ряд включен стол: «Стол пус-
товал». «Пустование» стола есть его сущностная 
характеристика в настоящем, противопоставленная 
за счет использования глагола «пустовал» (не «был 
пустым») прошлой заполненности. Стол пустует не 
вообще, а именно «сейчас», в момент объятия. Его 
пространственная незаполненность (пустота) до-
страивается образами поблескивающего паркета и 
темной печи, передающими определенную семан-
тику цвето- и светообозначений: «Стол пустовал, 
поблескивал паркет, // темнела печка…» Освещен-
ность паркета («поблескивал паркет») не содержит 
прямого указания на его цвет, хотя косвенно усили-
вает лейтмотив желтого цвета, как известно, явля-
ющегося сложным цветовым символом с ключевы-
ми значениями разлуки, измены, болезни. С другой 
стороны, поблескивающий паркет содержит указа-
ние на холодность, дополняющуюся темнеющей пе-
чью («темнела печка»). Темнота печи не только вво-
дит еще одно значение пустоты как отсутствия огня, 
но усиливает мотив смерти как холода, отсутствия 
примет жизни, одной из которых и выступает огонь. 
Таким образом, ряды цвето- и светообозначений пе-
редают в стихотворении устойчивые значения от-
сутствия тепла, холода.

В особой интерпретации нуждается предложе-
ние: «…в раме запыленной // застыл пейзаж…». Из 
контекста непонятно, о какой «раме» (оконной? кар-
тины?) идет речь и какой пейзаж (реальный? нари-
сованный?) имеется в виду. Такая двойственность в 
границах столь маленького – 16 строк – стихотво-
рения представляется принципиальной, поскольку 
становится важнейшей пространственной характе-
ристикой изображаемого мира (возможной его от-
крытости / герметичности, движения / остановки, 
жизни / смерти). Истолковать это предложение по-
могает выход к светообозначению: горящая лам-
почка содержит указание на время настоящего, это 
неосвещенное время суток (вечер или ночь), при ко-
торых состояние мира за окном не видно и, следова-
тельно, несущественно, именно поэтому оно не мо-
жет войти как ценностное в кругозор переживающе-
го сознания. Пространство комнаты не разомкнуто 
в иное пространство, поэтому застывший пейзаж – 
картина, что вводит оппозицию прежняя жизнь – 
наступившая смерть, прежняя одушевленность как 
признак жизни – наступившая неодушевленность 
как признак смерти: «…и лишь один буфет / казал-
ся мне тогда одушевленным». Об этом свидетель-
ствуют ряды контекстуальных синонимов смерти: 
застыл, запыленный, истертый, недвижимость и 
контекстуальных антонимов: застыл, запыленный, 
истертый, недвижимость – одушевленный, жил. Та-
ким образом, центральная антитеза стихотворения 
– антитеза жизни и смерти, одушевленного и неоду-
шевленного – последовательно реализуется в раз-
вертывании мотивного ряда. В первых двух стихах 
его основой становятся мотивы, связанные со свето- 
и цветообозначением: освещенная стена, лампочка, 
повышенный накал, сверкал, коричневый, желтый. 
Во второй части стихотворения основными стано-
вятся пространственные мотивы безжизненности, 
пустоты и отсутствия света (темноты): пустовал, 
темнела, запыленной, застыл.

Рождающиеся в движении мотивов антитезы 
пустоты и наполненности, темноты и света, оду-
шевленности и неодушевленности, подвижности и 
неподвижности достраивают центральную антите-
зу стихотворения – жизни и смерти, бытия, стано-
вящегося на глазах небытием. Таким образом, про-
странственный язык вещей вводит ряд принципи-
альных оппозиций: наполненности / пустоты, дви-
жения / остановки, жизни / смерти.

Об этом говорит и ритмическая организация. 
Стихотворение распадается на 4 четверостишия, 
хотя автор графически не выделяет их, что свиде-
тельствует об установке на целостное переживание. 
Ей соответствует и синтаксическая организация 
первых трех четверостиший как отдельных пред-

1  Об особом характере зрения как проницательности см. [8, с. 113].
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ложений. Таким образом, целостность фразы под-
держивается ритмически. Ритмический рисунок 
первых двух четверостиший одинаков, так же как 
и 1, 2, 4, 5, 6 и 8-го стихов (за исключением чередо-
вания мужских и женских окончаний). Переключе-
ние ритма возникает в 3-м и 7-м стихах, т.е. в треть-
ем стихе первых двух четверостиший. Два послед-
них четверостишия ритмически организованы как 
одно целое, и перебивка ритма возникает в послед-
них двух стихах, что акцентирует их особое место в 
ритмической организации стихотворения.

Такая ритмическая организация акцентиру-
ет нуждающееся в объяснении противопоставле-
ние на семантическом уровне трех композицион-
ных частей стихотворения, соответствующих трем 
стадиям сюжета, фиксирующего отношения субъ-
екта к прошлой жизни. Первая – стадия жизнен-
ной наполненности любовью, даровавшей одушев-
ленность существования всем составляющим ре-
альности (предметам, пространству, свету, цвету). 
Вторая стадия – стадия иллюзорного существо-
вания, жизнь с призраком любви. Третья стадия – 
стадия неутопического, трезвого понимания смер-
ти чувства, торжества Ничто, определившая необ-
ходимость ухода субъекта переживания.

Основным принципом организации художест-
венного времени становится оппозиция мгновен-
ности / длительности. Объятие как жест проща-
ния кратковременно, мгновенно, но благодаря про-
странственной избыточности, заполняющей это 
мгновенье, оно обретает длительность, оказываясь 
разомкнутым в предстоящую жизнь «за порогом», 
во внетекстовый мир, что подчеркивается незавер-
шенностью лирической ситуации: объятие не раз-
мыкается, «не кончается объятье» (Б. Пастернак), 
несмотря на завершенность переживания. Таким об-

разом, особенности организации субъектного уров-
ня, движение сюжета, особенности художественно-
го времени позволяют через конкретную и частную 
ситуацию увидеть смерть любви не как частную, а 
как универсальную проблему, смерть любви как та-
ковой, выступающую реализацией онтологическо-
го закона превращения бытия в небытие.

В такой ситуации возможно рождение несколь-
ких ценностных ответов субъекта: от трагических 
до комических. Понять авторскую оценку позво-
ляет глагольный ряд стихотворения. Ряд глаголов 
действия в первых трех стихах разрывается рядом 
глагольных форм с преобладающим значением со-
стояния (сливался, был, сверкал, пустовал, поб-
лескивал, темнела, застыл, казался), за которым 
вновь возникают глаголы действия (кружил, сдви-
нул, жил, покинул, покинул). Используемое коли-
чество глаголов действия равно количеству глаго-
лов состояния – 8 против 8, что уравновешивает по-
кидаемую мертвую ценность прошлого с предстоя-
щей ценностью внетекстового будущего. Трагедия 
разрыва, смерти и жизни вне любви трансформиру-
ется в драму. Направленность вовне становится фор-
мой преодоления трагедии разрыва, непереносимос-
ти боли, порожденной эгоистическим «Я», и опреде-
ляет рождение из традиционного лирического героя 
«Я» как границы мира, как не присутствующего. Это 
новое рождение, вероятно, интуитивно ощущалось и 
самим И. Бродским, что и определило особенности 
датировки как точной фиксации своего нового состо-
яния в мире. Как показывает анализ стихотворения, 
многие особенности поэтики позднего И. Бродско-
го (внимание к «линии горизонта», «уход автора») 
[6, c. 298, 302] формируются, уже в начале 1960-х гг., 
определяя устойчивость принципов создания худо-
жественной реальности в творчестве поэта.
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУЫ

Проблема точки зрения – несомненно одна из цен-
тральных проблем науки о тексте. Несомненно так-
же и то, что это одна из ее самых сложных проблем.

О значении категории точки зрения для литера-
тороведения и истории культуры писал в свое вре-
мя Ю.М. Лотман: «Каждый из элементов художес-
твенной структуры существует как возможность в 
структуре языка и – шире – в структуре сознания 
человека. Поэтому историю художественной эво-
люции человечества можно описать относительно 
любого из них, будь то история метафоры, история 
рифмы или история того или иного жанра… Одна-
ко редкий из элементов художественной структуры 
так непосредственно связан с общей задачей пост-
роения картины мира, как “точка зрения”. Она не-
посредственно соотнесена с такими вопросами во 
вторичных моделирующих системах, как позиция 
создателя текста, проблема истинности и пробле-
ма личности» [1, c. 321–322]. «Центральная катего-
рия нарратологии – это “точка зрения” (англ. point 
of view; фр. point de vue; исп. punto de de vista; польск. 
punkt widyenia; чеш. hledisko)», – пишет в своем фун-
даментальном труде «Нарратология» Вольф Шмид 
[2, c. 109]. Вместе с тем полной ясности, что такое 
точка зрения и как она проявляется в тексте, ни в 
литературоведении, ни в нарратологии до сих пор 
нет. 

Трудности, которые возникают при анализе точ-
ки зрения, связаны прежде всего с тем, что опре-
делить конкретное выражение той или иной точки 
зрения на уровне даже простого предложения часто 
оказывается очень сложно. Сложность конкретно-
го анализа предопределила спорность ряда теорети-
ческих концепций, которые порой дополняют друг 
друга, а порой вступают друг с другом в противо-
речие. Вероятно, понадобится еще некоторое время, 
чтобы «точка зрения» стала таким же привычным 
и ясным понятием литературоведения и нарратоло-
гии, как, например, «фабула» или «сюжет».

Данная работа – это попытка показать на конк-
ретном примере из творчества Ф.М. Достоевского, 
каким образом можно исследовать точку зрения в 
тексте и что может дать такое исследование для по-
нимания как творчества отдельного писателя, так и 
литературного процесса в целом.

А. Боген

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  
(К ПРОБЛЕМЕ АВТОРИТЕТНОСТИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ)

Гамбургский университет, Германия

Объясним сначала, что именно имеется в виду. 
Само представление о точке зрения возникло в на-
уке о тексте сравнительно недавно. В русской на-
уке проблема точки зрения была впервые поставле-
на М. Бахтиным. Упоминается она и у В. Волоши-
нова, В. Виноградова, Г. Гуковского. Научное поня-
тие «точки зрения» оформилось в работах предста-
вителей американской литературоведческой школы 
new criticism [3]. Однако в трудах как западных, так 
и русских исследователей эта проблема долгое вре-
мя именно упоминалась, точка зрения рассматрива-
лась недифференцированно, а ее анализ был средс-
твом изучения творчества различных писателей, но 
не самостоятельной темой.

Недифференцированно рассматривалась, напри-
мер, проблема точки зрения в трудах основополож-
ников структурной поэтики и нарратологии Ц. То-
дорова [4] и Ж. Женетта [5]. Точнее, Женетт в своем 
труде «Повествовательный дискурс» [5], опираясь 
на положения Ц. Тодорова и Й. Пуйона [6], прово-
дит определенную дифференциацию точки зрения 
(фокализации), однако по отношению не к способу 
ее выражения, а к типу ее носителя. Он, в частнос-
ти, выделяет повествование с нулевой, внутренней 
и внешней фокализацией, причем внутренняя фока-
лизация, в свою очередь, может быть разделена на 
фиксированную, переменную и множественную [5, 
S. 132–138] (более подробный обзор различных тео-
рий и концепций «точки зрения» см.: [2, с. 109–120]). 
При всей неоспоримой ценности подобного подхо-
да, с позиций сегодняшнего дня нетрудно заметить, 
что у Ж. Женетта речь идет, по сути, лишь об одной 
из возможных точек зрения в тексте, а именно о точ-
ке зрения повествователя.

В 1970 г. в книге Б. Успенского «Поэтика компо-
зиции» впервые была предложена классификация 
точек зрения по отношению как к типу их носите-
ля, так и к способу их выражения, а также намече-
ны некоторые методы их атрибуции. Б. Успенский 
выделил точку зрения в плане оценки, фразеологии, 
психологии и пространственно-временной характе-
ристики и проиллюстрировал каждое из этих поня-
тий примерами из русской классической литерату-
ры. В каждом из планов определяется точка зрения 
автора (повествователя) и конкретных персонажей, 
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которые взаимно влияют друг на друга, а в отде-
льных случаях могут совмещаться [7].

Хотя вклад Б. Успенского в теорию повествова-
ния трудно переоценить, предложенная им систе-
ма вызвала в свое время на Западе определенную и 
отчасти оправданную критику. Наиболее разверну-
то эта критика выражена в работах В. Шмида, ко-
торый, признавая значение концепции Б. Успенс-
кого, внес в нее ряд корректив и предложил свою 
собственную, несколько иную классификацию то-
чек зрения в тексте. В. Шмид считает целесообраз-
ным выделить отдельные категории (планы) про-
странства и времени и определяет уровни оценки 
и фразеологии соответственно как уровни идеоло-
гии и языка. Что же касается уровня психологии, то 
его существование представляется В. Шмиду про-
блематичным, так как то выражение точки на этом 
уровне, которое находит Б. Успенский, В. Шмид от-
носит к другим уровням, прежде всего – к уровням 
пространства и времени. Вместо этого, впрочем, 
В. Шмид вводит уровень восприятия, который от-
части совпадает с уровнем психологии у Б. Успенс-
кого. Таким образом, система точки зрения В. Шми-
да состоит не из четырех, как у Б. Успенского, а из 
пяти уровней: пространства, времени, идеологии, 
восприятия и языка [8, 9]. Эту систему, которую по 
сложившейся традиции принято называть системой 
Б. Успенского–В. Шмида, я и буду использовать в 
дальнейшем, хотя надо оговорить, что как в русской, 
так и в западной науке существуют и иные подхо-
ды к изучению категории точки зрения, например 
ее чисто лингвистическое понимание, при котором 
«точка зрения» фактически отождествляется с по-
нятием «несобственно-прямая речь».

Одной из важнейших черт как концепции Б. Ус-
пенского, так и концепции В. Шмида является то, 
что обе они ориентированы прежде всего на реа-
листическую форму повествования, т.е. на ту фор-
му, которая сложилась в русской литературе во вто-
рой половине ХIХ в. и нашла свое наиболее полное 
выражение в творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского и И.С. Тургенева. Это неслучайно. Реализм 
как художественное направление предполагает на-
личие некой объективной, т.е. одинаково существу-
ющей как для автора, так и для читателя реальнос-
ти, которая в принципе может быть познана и опи-
сана художественными методами, и именно стрем-
ление не только изобразить, но и объяснить эту объ-
ективную, якобы существующую по определенным 
законам реальность, становится основным пафосом 
реалистического искусства. Этот пафос и определя-
ет характерные для реализма особые отношения как 
между автором и текстом, так и между повествова-
тельной инстанцией и изображаемым миром. Как 
отмечает Р. Ходель, автор русского реалистического 
романа – «это философски, социально, исторически 
и естественно-научно компетентный писатель, ко-

торый, с одной стороны, эмпирически строит свой 
романный мир, а с другой – рационально исследует 
и оценивает его» [10].

В тексте такой автор представлен повествовате-
лем, который выполняет организующую и объясня-
ющую функцию, и именно с его точки зрения мо-
тивируются не только события в их причинно-след-
ственной связи, но и такие составляющие повество-
вания, как пространственно-временная последова-
тельность сюжетных элементов, идеологическая и 
моральная оценка высказываний и поступков геро-
ев, стилистические отклонения от языковой нормы 
и т.д. Следует подчеркнуть: мотивируются в конеч-
ном счете. В реалистическом тексте представлены 
разные точки зрения. Точки зрения персонажей мо-
гут быть относительно независимы. Они могут вес-
ти между собой диалог, могут вступать друг с дру-
гом в спор. Различные мотивировки на самых раз-
ных уровнях могут быть даны и с этих точек зрения. 
Но каждая мотивировка, данная в реалистическом 
тексте с точки зрения персонажа, нуждается в до-
полнительной мотивировке, и только мотивировки, 
данные с точки зрения повествователя, дальнейших 
мотивировок не требуют. Таким образом, в реалис-
тическом тексте неизбежно выстраивается опреде-
ленная иерархия точек зрения, в которой точки зре-
ния персонажей оказываются подчиненными точке 
зрения повествователя, и только точка зрения по-
вествователя обладает правом на истину в послед-
ней инстанции, не обязательно в онтологическом, 
но обязательно в нарративном смысле.

Повествователь при этом может выглядеть со-
вершенно по разному – как безличная инстанция, 
как конкретный рассказчик, наделенный некото-
рыми личностными чертами, как персонаж, веду-
щий повествование от первого лица, – разной может 
быть и степень его близости к позиции автора, но его 
место в нарративной структуре произведения оста-
ется неизменным. Такая роль повествователя в реа-
листическом тексте абсолютно логична. Ведь если 
существует некая объективная и в своих объектив-
ных законах постижимая реальность, то должна су-
ществовать и инстанция, способная эти законы пос-
тигнуть. И именно благодаря этой способности ин-
станция эта и приобретает право на повествование, 
которое в реалистическом дискурсе неотделимо от 
обязанности объяснения повествуемого.

В ходе эволюции художественных систем от ре-
ализма к авангарду позиции аукториального повест-
вователя постепенно ослабевают, причем процесс 
этот находится в тесной связи с отказом от позити-
вистских представлений, характерных для реализ-
ма, и приходом на смену им различных течений фи-
лософии иррационализма, в том или ином виде ле-
жащей в основе модернистского дискурса. В модер-
нистском тексте мы видим совершенно иную систе-
му отношений между различными точками зрения. 



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 106 —

И хотя аукториальный повествователь присутству-
ет и в модернистском тексте, его точка зрения утра-
чивает свою объясняющую и организующую фун-
кцию и фактически уравнивается в правах с точка-
ми зрения отдельных персонажей. Иными словами, 
в модернистском тексте точка зрения повествова-
теля теряет функцию окончательной мотивировки, 
которой она пусть в разных формах, но неизменно 
обладает в тексте реалистическом [11].

Для того чтобы проиллюстрировать эти пока 
несколько голословные теоретические положения, 
мы и обратимся к творчеству Ф.М. Достоевского. 
Ф.М. Достоевский занимает в реалистическом дис-
курсе особое место. Неслучайно именно с Ф.М. До-
стоевским и связана как раз сама постановка воп-
роса о точке зрения в русском литературоведении. 
Я не буду сейчас вдаваться в суть споров по пово-
ду концепции М. Бахтина о полифоническом ро-
мане. Отмечу только, что, на мой взгляд, выдвигая 
эту концепцию, М. Бахтин выступал как предста-
витель модернистского сознания и рассматривал 
творчество Ф.М. Достоевского именно в свете мо-
дернистских представлений о тексте. Поэтому не-
удивительно, что концепция полифонического ро-
мана вызвала в дальнейшем ряд возражений, харак-
тер которых обычно определялся идеологией того, 
кто эти возражения выдвигал. 

Бесспорно, однако, и то, что основания для по-
добной концепции в творчестве Ф.М. Достоевского 
есть. Причем есть, несмотря на то, что в целом ху-
дожественный метод Ф.М. Достоевского всегда ос-
тавался в рамках реализма. Анализ системы точек 
зрения и поможет отчасти ответить на вопрос, в чем 
же состоит эта особенность реализма Ф.М. Достоев-
ского, а пока отметим, что, по мнению Б. Успенско-
го, полифония имеет отношение только к точке зре-
ния в плане оценки, и, следовательно, дискуссия по 
поводу нее сводится в основном к проблемам идео-
логии [7, c. 25].

Нас же интересует проблема точки зрения на 
разных уровнях, и прежде всего на уровнях време-
ни и пространства. Поскольку с той или иной точки 
зрения можно смотреть только на что-то, необходи-
мо выбрать некий объект, в изображении которого 
проявляется та или иная точка зрения. В нашем ис-
следовании таким объектом будет персонаж. Разу-
меется, в сравнительно небольшой статье не пред-
ставляется возможным рассмотреть систему персо-
нажей характеристики всех персонажей даже в од-
ном произведении Ф.М. Достоевского. Поэтому раз-
берем только один, но весьма показательный при-
мер: введение в повествование и характеристику 
членов семьи Карамазовых.

Впрочем, сначала надо сделать одно отступле-
ние. 

Классический пример реалистического текста 
и, следовательно, классический пример отношений 

между точками зрения в таком тексте мы находим 
в творчестве Л.Н. Толстого, и в частности в романе 
«Анна Каренина». Каждый персонаж в этом романе 
так или иначе представлен и охарактеризован с точ-
ки зрения повествователя, хотя способы этого пред-
ставления и характеристики могут быть различны-
ми и необязательно прямыми. Так, роман начинает-
ся с абстрактной этической сентенции, данной, ес-
тественно, с точки зрения аукториального повество-
вателя. Далее эта сентенция конкретизируется сна-
чала описанием семьи Облонских, а затем – одного 
из ее членов – Степана Аркадьича Облонского. Точ-
ка зрения Облонского возникает в ходе этого описа-
ния и служит (по крайней мере в чисто нарративном 
смысле) для более наглядного подтверждения того, 
что уже – только в несколько абстрактной форме – 
выражено с точки зрения аукториальной. С другой 
стороны, главная героиня романа показана сначала 
с точки зрения Вронского (гл. 18 1-й части), а затем 
с точки зрения разных персонажей – в первую оче-
редь Долли и Китти. Затем (в гл. 29 1-й части) появ-
ляется точка зрения самой Анны, и лишь после это-
го она, наконец, обстоятельно охарактеризована с 
точки зрения повествователя (гл. 4 2-й части), одна-
ко именно эта, данная с аукторильной точки зрения 
характеристика определяет героиню романа в соци-
альном плане и объясняет все предыдущие ее опи-
сания с других точек зрения. В обоих случаях точ-
ка зрения повествователя стоит над точками зре-
ния персонажей, поскольку повествователю извес-
тно больше, чем им, и именно повествователь обла-
дает способностью в конечном счете мотивировать 
и объяснять то, что показано с точки зрения персо-
нажй. Персонаж, разумеется, может тоже со своей 
точки зрения понимать и объяснять происходящее. 
Но все объяснения, данные с его точки зрения, бу-
дут относительны, и только точка зрения повество-
вателя обладает монополией на выражение истины 
в последней инстанции.

Этот принцип подчинения точек зрения персо-
нажей точке зрения повествователя можно просле-
дить как в романе «Анна Каренина», так и в реалис-
тическом дискурсе в целом на самых разных уров-
нях: на уровне отдельного предложения, эпизода, 
сцены или произведения в целом, иными словами, 
на уровне как микро- так и макротекста. Причем 
одну закономерность можно проследить при этом 
достаточно последовательно: чем важнее персонаж 
в системе произведения в целом, тем большее мес-
то занимает в нем его точка зрения и с тем боль-
шей силой стягиваются к нему точки зрения дру-
гих персонажей.

По сравнению с романами Л.Н. Толстого произ-
ведения Ф.М. Достоевского, оставаясь в границах 
реализма, представляют собой новый вариант ре-
алистической схемы и одновременно отступление 
от нее. 
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Важность характеристики персонажа в романе 
«Братья Карамазовы» подчеркивается уже тем, что 
во вступлении «От автора» весь роман определен 
как «жизнеописание героя моего, Алексея Федоро-
вича Карамазова» [12, c. 5]. Аукториальный повест-
вователь этого вступления – наиболее близкая к ав-
тору инстанция в романе, и хотя отождествлять его 
с Ф.М. Достоевским – автором «Дневника писате-
ля» – явно нельзя, близость этого повествователя к 
имплицитному автору более чем очевидна. В пер-
вой части романа – «История одной семейки» – по-
вествователь этот, однако, уступает место отчас-
ти персонифицированному рассказчику, который 
и представляет одного за другим всех членов се-
мьи Карамазовых. Несмотря на определенную пер-
сонификацию, аукториальность рассказчика в пер-
вой части романа не вызывает никаких сомнений. 
Она выражена и на чисто лингвистическом уров-
не частым употреблением подчинительной свя-
зи, одно из назначений которой состоит в переда-
че причинно-следственных отношений [13, c. 666–
671], а также большим количеством «крупных» гла-
голов, обозначающих общие процессы [14], которые 
нельзя представить конкретно с позиции «здесь и 
сейчас». Большое число метанарративных высказы-
ваний, вообще характерных для Ф.М. Достоевско-
го, в целом не противоречит этой аукториальности. 
Первая фраза этого рассказчика, которого в даль-
нейшем, по сложившейся традиции, мы будем на-
зывать хроникером, звучит так: «Алексей Федоро-
вич Карамазов был третьим сыном помещика наше-
го уезда Федора Павловича Карамазова, столь из-
вестного у нас в свое время (да и теперь еще припо-
минаемого) по трагической и темной кончине сво-
ей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и 
о которой сообщу в своем месте» [12, c. 7].

Согласно правилам актульного членения в этом 
предложении достаточно легко выделить тему и 
рему. «Алексей Федорович Карамазов» – это тема, с 
помощью которой первая глава первой части рома-
на присоединяется к вступлению «От автора». Ре-
мой же оказывается Федор Павлович Карамазов, ко-
торый теоретически интересен постольку, посколь-
ку он отец главного героя. Далее читатель последо-
вательно узнает, что у Федора Павловича было две 
жены и три сына. Таким образом, систему персона-
жей в первой части романа можно представить сле-
дующим образом:

Алексей Карамазов.
Федор Павлович Карамазов.
Первая жена Федора Павловича, Дмитрий Кара-

мазов.
Вторая жена Федора Павловича, Иван Карама-

зов.
Для читателя реалистического произведения 

в такой схеме нет ничего необычного, более того, 
она мыслится как единственно возможный вариант 

представления героев. Но в действительности эта 
схема относительна и реализована в тексте постоль-
ку, поскольку повествование ведется с точки зрения 
рассказчика, навязывающего эту схему читателю. 
С любой другой точки зрения схема эта могла бы и 
должна была бы выглядеть по-другому. 

Например, о самом Алеше Карамазове мы вско-
ре узнаем: «…оставшись после матери всего лишь 
на четвертом году, он запомнил ее потом на всю 
жизнь, ее лицо, ее ласки, “точно как будто она стоит 
передо мной живая”». Узнаем мы также и то, что до 
десяти лет он воспитывался вместе с своим братом 
Иваном в семье Ефима Петровича Поленова, что в 
девятнадцать лет вернулся в родной город и факти-
чески только тогда познакомился со своим отцом, а 
что брата Дмитрия увидел впервые незадолго до на-
чала описываемых событий. 

Следовательно, если представить вышеприве-
денную схему с точки зрения Алеши, то она выгля-
дела бы таким образом:

Вторая жена Федора Павловича.
Иван Карамазов.
Федор Павлович Карамазов.
Дмитрий Карамазов, первая жена Федора Пав-

ловича.
Вместе с тем ряд исследователей неоднократ-

но отмечали ограниченность компетентности рас-
сказчика в «Братьях Карамазовых» и его дистанци-
рованность от автора. В. Шмид, в частности, отме-
чает, что ограниченная компетентность хроникера 
проявляется, во-первых, в языковых и стилистичес-
ких ошибках, которые он допускает, и, во-вторых, в 
неадекватности комментариев, которые он дает [15, 
c. 59–60]. Таким образом характеристики, которые 
дает рассказчик, его объяснения тех или иных пос-
тупков героев, его констатация причинно-следс-
твенных связей в определенном смысле ставятся 
под сомнение и должны восприниматься читателем 
не непосредственно, а опосредованно, в свете огра-
ниченности его компетентности. В этом, в принци-
пе, нет ничего нового. Повествование от лица конк-
ретного рассказчика, часто ограниченного в своем 
знании, встречается в литературе достаточно часто 
(подробнее о рассказчике в «Братьях Карамазовых» 
см.: [16, с. 13–51]).

С другой стороны, многими исследователями 
отмечалось, что рассказчик в «Братьях Карамазо-
вых» носит несколько фиктивный характер: он час-
то отступает на задний план, а иногда и просто ис-
чезает, когда повествование ведется о вещах, кото-
рые этому рассказчику как конкретному лицу не 
могут быть известны.

Попробуем разрешить это противоречие. На 
первый взгляд, ограниченность компетентности 
хроникера проявляется только на уровнях идеоло-
гии и языка. На уровнях времени и пространства 
он вроде бы выступает как всезнающий повество-

А. Боген. О некоторых особенностях нарративной структуры Ф.М. Достоевского (к проблеме…
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ватель, с точки зрения которого мотивированы все 
описываемые события. В действительности же ог-
раниченность хроникера проявляется еще на одном, 
несколько неожиданном уровне.

В первых трех главах романа повествование ве-
дется исключительно с точки зрения хроникера, и 
он сообщает только то, что может быть ему извест-
но как конкретному лицу непосредственно или че-
рез третьих лиц, хотя сам он как личность все вре-
мя остается в тени. В четвертой главе наряду с точ-
кой зрения хроникера неожиданно появляется еще 
одна точка зрения – точка зрения персонажа. Срав-
ним два описания. В обоих случаях речь идет о дет-
стве, но двух разных братьев – Ивана и Алеши.

Об Иване. «Впрочем о старшем, Иване, сообщу 
лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрыв-
шимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как 
бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут 
они все-таки в чужой семье и на чужих милостях и 
что отец у них какой-то такой, о котором даже и го-
ворить стыдно, и проч., и проч. Этот мальчик очень 
скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по 
крайней мере), стал обнаруживать какие-то не-
обыкновенные и блестящие способности к учению. 
В точности не знаю, но как-то так случилось, что с 
семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не 
тринадцати лет, перейдя в одну из московских гим-
назий и на пансион к какому-то опытному и знаме-
нитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Пет-
ровича. Сам Иван рассказывал потом, что все про-
изошло, так сказать, от “пылкости к добрым делам” 
Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениаль-
ных способностей мальчик должен воспитываться 
у гениального воспитателя» [12, c. 15]. В этом от-
рывке об Иване сообщается только то, что можно 
узнать о нем с внешней точки зрения, причем этот 
внешний взгляд на него постоянно подчеркивается 
метанарративными высказываниями «как переда-
вали по крайней мере», «в точности не знаю», «сам 
Иван рассказывал потом».

А вот отрывок из описания детства Алеши: «Кста-
ти, я уже упоминал про него, что, оставшись после 
матери всего лишь по четвертому году, он запом-
нил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, “точ-
но как будто она стоит передо мной живая”. Такие 
воспоминания могут запоминаться (и это все извес-
тно) даже из более раннего возраста, даже с двух-
летнего, но лишь выступая всю жизнь как бы свет-
лыми точками из мрака, как бы вырванным уголком 
из огромной картины, которая вся погасла и исчез-
ла, кроме этого только уголочка. Так точно было и 
с ним: он запомнил один вечер, летний, тихий, от-
воренное окно, косые лучи заходящего солнца (ко-
сые-то лучи и запомнились более всего), в комнате 
в углу образ, пред ним заржавленную лампадку, а 
пред образом на коленях рыдающую как в истерике, 
со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, 

схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко 
до боли и молящую за него богородицу, протягива-
ющую его из объятий своих обеими руками к обра-
зу как бы под покров богородице… и вдруг вбегает 
нянька и вырывает его у нее в испуге» [12, c. 18].

Даже при самом беглом чтении этого отрывка 
совершенно очевидно, что в нем описаны такие под-
робности, которые не могут быть известны хрони-
керу, описывающему со своей внешней аукториаль-
ной точки зрения. И если сам факт воспоминания 
Алеши о своей матери мотивирован с внешней, аук-
ториальной точки зрения («Такие воспоминания мо-
гут запоминаться (и это всем известно)…»), то это-
го никак нельзя сказать о таких деталях, как «от-
воренное окно», «косые лучи заходящего солнца», 
«в углу образ, пред ним зажженную лампадку», как, 
впрочем, и обо всей этой сцене в целом. Несмотря 
на косвенное замечание о том, что вообще-то Але-
ша иногда рассказывал об этой сцене («Но он ред-
ко кому любил поверять это воспоминание»), труд-
но представить, чтобы он рассказывал ее с такими 
подробностями. Еще труднее представить, что хро-
никер, даже если бы Алеша и рассказывал кому-то 
все эти подробности, был бы в состоянии узнать их 
столь точно от третьего лица и столь точно пере-
сказать. Никаких же указаний на то, что Алеша рас-
сказывал эту сцену хроникеру, нет. Но что еще бо-
лее важно, язык повествования меняется в описа-
нии этой сцены и перестает быть языком хроникера 
с его несколько наивными метанарративными вы-
сказываниями, и становится языком самого Алеши. 
Иными словами, перед нами переход на точку зре-
ния Алеши на всех уровнях: языковом, пространс-
твенно-временном и идеологическом.

Сразу вслед за этим снова берет слово хроникер, 
причем границей между несобственно-прямой ре-
чью Алеши и речью хроникера можно считать не-
сколько ироническую реплику «Вот картина!». Од-
нако на протяжении оставшихся глав первой части 
точка зрения Алеши продолжает то и дело просту-
пать сквозь речь хроникера, а иногда и просто вы-
ступать на первый план.

Вот некоторые примеры. Об отношениях меж-
ду Алешей и Иваном после их новой встречи в Ско-
топригоньевске рассказывает хроникер: «Он ужас-
но интересовался узнать брата Ивана, но вот тот 
уже жил два месяца, а они хоть и виделись довольно 
часто, но все еще никак не сходились: Алеша был и 
сам молчалив и как бы ждал чего-то, как бы стыдил-
ся чего-то…» [12, c. 29–30]. Из этой фразы мы мо-
жем узнать только то, что видно со стороны, с вне-
шней точки зрения, каковой является точка зрения 
хроникера. Но уже в продолжении этого предложе-
ния возникает взгляд изнутри, так как речь заходит 
о вещах, которые не могут быть известны ни хрони-
керу, но вообще кому бы то ни было, кроме Алеши: 
«…а брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на 
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себе его длинные и любопытные взгляды, кажет-
ся, вовсе и перестал думать о нем». При этом слова 
«хотя Алеша и подметил вначале на себе его длин-
ные и любопытные взгляды» передают точку зре-
ния Алеши на уровне пространства, в то время как 
на лексическом уровне сохраняется присутствие 
точки зрения хроникера. А вот слово «кажется» вы-
ражает уже точку зрения Алеши и на уровне лек-
сики, т.е. представляет собой несобственно-прямую 
речь Алеши. Далее точка зрения Алеши оттесняет 
точку зрения хроникера на задний план и на какой-
то момент заменяет ее собой: «Ему все казалось по-
чему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним 
и важным, что он стремится к какой-то цели, может 
быть очень трудной, так что ему не до него, и что 
вот это и есть та единственная причина, почему он 
смотрит на Алешу рассеянно» [12, c. 30].

Затем точка зрения Алеши вновь уступает место 
точке зрения хроникера, чтобы через две страницы 
возникнуть вновь: «Узнав о свидании, Алеша очень 
смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререка-
ющихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, 
без сомнения, один только брат Дмитрий; осталь-
ные же все придут из целей легкомысленных и для 
старца, может быть оскорбительных – вот что по-
нимал Алеша» [12, c. 31]. Замечанием «вот что по-
нимал Алеша» хроникер как бы напоминает о себе, 
но уже в следующем предложении исчезает вовсе: 
«Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, мо-
жет быть, самого грубого, а отец его, может быть, 
для какой-нибудь шутовской и актерской сцены» 
[12, c. 31]. Употребление слов «брат» и «отец» не ос-
тавляет сомнений в том, что эта фраза передает точ-
ку зрения Алеши. Фразе этой сопутствует коммен-
тарий хроникера: «О, Алеша хотя и молчал, но до-
вольно и глубоко знал уже своего отца» [12, c. 31].

Таким образом, на первый взгляд, хроникер в 
«Братьях Карамазовых» выступает не просто как 
персонифицированный рассказчик и не просто как 
всезнающий повествователь, а как некий гибрид их 
обоих. С одной стороны, он ограничен в своем зна-
нии, многие его высказывания наивны и легковес-
ны, очевидна его дистанция по отношению к авто-
ру, а с другой стороны, он способен, подобно повест-
вователю Л.Н. Толстого, проникать в чужое созна-
ние и мотивировать чужие точки зрения. На этом 
фоне автор получает новую возможность компро-
метировать хроникера, и возможность эта состоит 
в следующем.

Наряду с точкой зрения Алеши, героя, безуслов-
но близкого к автору и занимающего одно из цен-
тральных мест в системе персонажей романа в це-
лом, в повествовании хроникера появляется и дру-
гая точка зрения, которая принадлежит герою вто-
ростепенному и явно от автора далекому. Речь идет 
о Петре Александровиче Миусове, которому сам 
хроникер дает достаточно ироническую характе-

ристику. Во второй книге «Неуместное собрание» 
его точка зрения занимает примено столько же мес-
та, сколько точка зрения Алеши в первой книге «Ис-
тория одной семейки». 

Вот пример выражения точки зрения Миусо-
ва на уровне пространства: «В весьма ветхой, дре-
безжащей, но поместительной извозчичьей коляске, 
на паре старых сиво-розовых лошадей, сильно от-
стававших от коляски Миусова, подъехали и Фе-
дор Павлович с сынком своим Иваном Федорови-
чем» [12, c. 32] (здесь и далее выделено автором ста-
тьи). А вот пример выражения его точки зрения уже 
на уровнях лексики и идеологии: «Миусов рассеян-
но смотрел на могильные камни около церкви и хо-
тел было заметить, что могилки эти, должно быть, 
обошлись дорогонько хоронившим за право хоро-
нить в таком святом месте, но промолчал: про-
стая либеральная ирония перерождалась в нем поч-
ти что в гнев» [12, c. 33].

Таким образом, хроникер оказывается способен 
перейти на внутреннюю точку зрения Миусова: он 
знает то, что тот хотел сказать, но не сказал. При 
этом в отношении других персонажей хроникер та-
ких способностей не проявляет. «…Миусову одна-
ко показалось, что все делается с намеренным вну-
шением. Он стоял впереди всех вошедших с ним то-
варищей. Следовало бы, – и он даже обдумывал это 
еще вчера вечером, – несмотря ни на какие идеи, 
единственно из простой вежливости (так как уж 
здесь такие обычаи), подойти и благословиться у 
старца, по крайней мере хоть благословиться, если 
уж не целовать руку» [12, c. 36].

В выделенном предложении этого отрывка точ-
ка зрения Миусова выражается на всех уровнях, т.е. 
в виде несобственно-прямой речи. И даже во встав-
ной конструкции, данной с точки зрения хроникера, 
точка зрения Миусова проявляется на уровне вре-
мени (выделено жирным курсивом). Возникает воп-
рос: а зачем, собственно, понадобилось Достоевско-
му столь глубокое проникновение во внутренний 
мир персонажа явно второстепенного, который не 
играет никакой заметной роли в дальнейшем повес-
твовании и который безусловно не так уж важен в 
системе произведения в целом?

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, должен со-
стоять в следующем.

Наделяя своего хроникера способностью прони-
кать в чужое сознание и при этом заставляя его про-
никать в сознание столь различных людей, как Але-
ша и Миусов, оценить и понять которых хроникер 
по-настоящему не может, Достоевский дискредити-
рует не только хроникера, но и сам метод психологи-
ческого реализма. С помощью хроникера Ф.М. До-
стоевский имитирует тот тип психологической про-
зы, который реализован в романах Л.Н. Толстого и, 
в целом не выходя за его рамки, показывает его ог-
раниченность. 

А. Боген. О некоторых особенностях нарративной структуры Ф.М. Достоевского (к проблеме…
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До какой степени Ф.М. Достоевский сознатель-
но проводит этот прием и как он соотносится с от-
ношением Ф.М. Достоевского – уже не имплицит-
ного, а реального автора – к реальному автору Тол-
стому, отношением, выраженным, в частности, в 
его отзыве на роман «Анна Каренина» в «Дневни-
ке писателя», мы сейчас рассматривать не будем. 
Очевидно, однако, что определенная связь между 
имплицитным автором романа «Братья Карамазо-
вы» и историческим, обладающим определенной 
идеологией автором Ф.М. Достоевским, не только 
существует, но и может быть прослежена именно 
на уровне поэтики. 

В общей концепции романа психологическо-
му дискурсу, представленному хроникером, про-
тивостоит монологический дискурс старца Зосимы, 
который строится на иных, отличных от реализ-
ма принципах. Вторая и третья главы шестой кни-
ги романа «Русский инок» явно ориентированы на 
традиции древнерусской литературы, прежде все-
го на традиции жития и проповеди, и представляют 
собой совершенно иной тип наррации. Отношения 
между различными точками зрения существуют в 
этом дискурсе, но выглядят абсолютно по-друго-
му. «Общая модель мира мыслилась как заранее су-
ществующая, данная и имеющая создателя, – пишет 
по поводу средневекового дискурса Ю.М. Лотман, – 
если взять сакральные тексты, как наиболее авто-
ритетные в этой системе, то единство выраженной 
в них точки зрения с общей ориентированностью 
культуры достигалось общностью создающего» [1, 
c. 322–323]. Поэтому, как отмечает Ю.М. Лотман, 
все точки зрения в таком дискурсе «можно свести к 
двум: “правильной”, – совпадающей с ориентацией 
всего текста в целом, и “неправильной” – противо-
положной ему» [1, c. 323].

Означает ли это, что Ф.М. Достоевский отхо-
дит от перспективизации реалистического дискур-
са? Разумеется, нет. Подвергая сомнению способ-
ность вымышленного хроникера проникать в чужое 
сознание и оценивать чужую психологию, Ф.М. До-
стоевский тем не менее ведет повествование не 
только от лица этого хроникера, но еще и с помо-
щью безличного аукториального повествователя, о 
котором уже говорилось выше и который присутс-
твует не только во введении «От автора», но еще и в 
ряде мест романа [17]. Если подходить к этим двум 
повествователям с ненарративными, а, скажем, с 
чисто идеологическими или даже психологичес-
кими критериями, то грань между ними часто на-
столько не заметна, что даже у достоеведов нет еди-
ного мнения, какие именно места романа написаны 
от лица хроникера, а какие нет. Применение обыч-
ных нарративных параметров, таких как оппозиция 
Ich-Erzählung и Er-Erzählung или оппозиция «дие-
гетический-экзегетический повествователь» тоже 
мало чем могут тут помочь.

Необходимо ввести новый параметр, который 
я хотел бы определить как «авторитетность точ-
ки зрения». Само по себе понятие авторитетности 
было разработано В.Е. Ветловской в ее книге [16, 
с. 52–142], однако у нее речь идет об авторитетнос-
ти мнения персонажей, выраженного с помощью 
прямой речи, и о соответствии этого мнения пози-
ции автора, который может подтверждать или оп-
ровергать его с помощью различных композицион-
ных приемов. Что же касается авторитетности точ-
ки зрения, которая проявляется в тексте в различ-
ных формах речи и на разных уровнях, то необхо-
дим некий чисто нарратологический критерий, ко-
торый был бы применим на всех этих уровнях, при-
чем применим таким образом, чтобы его проявле-
ние на каждом из этих уровней не противоречило 
бы проявлению на других. Возможно ли это?

Поскольку выше речь шла о персонаже, попро-
буем определить, в чем должна состоять нарратив-
ная авторитетность в характеристике персонажа. 
Ю.М. Лотман определяет основное свойство пер-
сонажа как способность к действию, а исходный 
пункт «сюжетного движения» как «установление 
между героем-действователем и окружающим его 
семантическим полем отношения отличия и взаим-
ной свободы» [1, c. 291]. «Событием в тексте являет-
ся перемещение персонажа через границу семанти-
ческого поля», – подчеркивает при этом Ю.М. Лот-
ман [1, c. 282]. Немецкий литературовед и наррато-
лог М. Титцман, развивая идеи Ю.М. Лотмана, под-
черкивает, что «оппозиция семантических полей», 
которая и образует ту самую границу, которую над-
лежит перейти герою, может быть определена не-
посредственно в тексте, а может быть изначально 
задана на основании неких внетекстовых общекуль-
турных положений [18, c. 61]. Сами по себе эти два 
типа установления оппозиции семантических по-
лей могут стать предпосылкой для выделения двух 
различных типов текстов, причем не только в чис-
то нарративном, но и в культурном, идеологичес-
ком, историческом и других смыслах. Для нашего 
анализа, однако, важно другое.

Степень авторитетности той иной точки зрения 
в тексте может быть определена исходя из степени 
способности ее носителя к пониманию присутствия 
семантических полей в этом тексте. Чем ближе та 
или иная точка зрения в каждом конкретном текс-
те к осознанию границ семантических полей, при-
сутствующих в структуре данного текста, тем боль-
шей авторитетностью она обладает. И наивысшим 
авторитетом в конкретном тексте обладает та точка 
зрения, повествование с которой ведется с учетом 
главной оппозиции семантических полей конкрет-
ного текста. Посмотрим теперь, как этот критерий 
работает в романе «Братья Карамазовы».

Если перевести приведенные выше положения 
Ю.М. Лотмана и М. Титцмана на обычный язык и 
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применить их к отдельно взятой ситуации и к кон-
кретному герою, то один из вариантов такого пере-
вода мог бы выглядеть как раз так: «Начиная жиз-
неописание героя моего, Алексея Федоровича Кара-
мазова, нахожусь в некотором недоумении. А имен-
но: хотя я и называю Алексея Федоровича моим ге-
роем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь 
не великий, а посему и предвижу неизбежные воп-
росы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алек-
сей Федорович, что вы выбрали его своим героем? 
Что он сделал такого? Кому и чем известен? Почему 
я, читатель, должен тратить время на изучение фак-
тов его жизни?» [12, c. 5].

Иными словами, вопрос о том, чем интересен 
данный персонаж, – это и есть, в нарратологичес-
ком смысле, вопрос о том, границу между каки-
ми семантическими полями он пересекает, что ме-
няется с этим пересечением в семантическом про-
странстве, т.е. что меняется и меняется ли, благо-
даря этому герою в мире. Близкий к имплицитно-
му автору повествователь «Братьев Карамазовых» 
хорошо знает, чем интересен его герой, хотя прямо 
и не говорит, чем именно. Он играет со своим чита-
телем, как бы скрывая свое знание, но игррает при 
этом так, что у читателя не остается никаких сом-
нений в том, что этот повествователь точно знает, о 
чем он будет писать и почему: «Теряясь в разреше-
нии сих вопросов, решаюсь их обойти безо всяко-
го разрешения. Разумеется, прозорливый читатель 
уже давно угадал, что я с самого начала к тому кло-
нил, и только досадовал на меня, зачем я даром тра-
чу бесплодные слова и драгоценное время. На это 
отвечу уже в точности: тратил я бесплодные сло-
ва и драгоценное время, во-первых, из вежливос-
ти, а во-вторых, из хитрости: все-таки, дескать, за-
ранее в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад 
тому, что роман мой разбился сам собою на два рас-
сказа «при существенном единстве целого»: позна-
комившись с первым рассказом, читатель уже сам 
определит: стоит ли ему приниматься за второй?» 
[12, c. 6].

Это осознание необычности своего героя, осоз-
нание неизбежности пересечения этим героем гра-
ницы семантического поля, осознание, на которое 
способен близкий к имплицитному автору повест-
вователь и на которое явно не способен хроникер, и 
составляет главное отличие между двумя рассказ-
чиками в романе и определяет разные степени их 
компетентности. Их идеологические позиции поч-
ти неразличимы, они оба обладают способностью 
проникать в чужое сознание, они оба могут пере-
мещаться во времени и в пространстве в пределах, 
которые вообще возможны в реалистическом дис-

курсе. Вопрос, однако, состоит в том, как они, эти 
позиции, выражаются и как свои возможности ис-
пользуют.

Везде, где повествование ведется повествовате-
лем, близким к имплицитному автору, оно ведется 
с учетом того, что его главный герой – Алеша, т.е. с 
учетом исключительности своего героя. Хроникер 
же ведет повествование без учета этого обстоятель-
ства, он пишет именно хронику, не более. 

Например, в первой части главы «Старец Зоси-
ма и его гости» на протяжении первых трех с поло-
виной страниц рассказ ведется с точки зрения по-
вествователя, которая фактически совпадает с точ-
кой зрения Алеши на пространственном, времен-
ном и отчасти лексическом уровнях, т.е. мы имеем 
здесь, согласно терминологии Успенского, дело с 
совмещенной точкой зрения. Следовательно, имен-
но образ Алеши и определяет повествование в це-
лом: передаваемая информация имеет значение 
постольку, поскольку имеет отношение к Алеше, 
его внутреннему миру и тому, что он переживает 
в данный момент. Но как только слово берет хро-
никер – в главе «Старец Зосима и его гости» его 
речь отделена отступом, – Алеша в чисто нарра-
тивном смысле сразу перестает быть главным ге-
роем: это происходит из-за огромного количества 
подробностей, которые сообщает хроникер и кото-
рые, хотя и интересны сами по себе, в речи повес-
твателя, близкого к имплицитному автору, скорее 
всего были бы опущены. 

Нечто подобное – только в обратном порядке – 
происходит в четвертой главе седьмой книги рома-
на, где после рассказа о тлетворном духе, данном 
от лица хроникера, повествование переходит к без-
личному повествователю, который и разрешает все 
неразрешимые для хроникера противоречия. Точка 
зрения Алеши подчинена точке зрения этого повес-
твователя, но она явно занимает особое место, а все 
остальные точки зрения отступают на задний план. 
Происходит нечто подобное и еще в ряде ключевых 
мест романа.

В. Шмид подчеркивает, что в романе «Братья 
Карамазовы» «разнонаправленные по их настроен-
ности рассказывание и рассказываемое совместно 
вызывают у читателя сложное, целостное впечатле-
ние» [15, c. 62]. Можно добавить, что в концепции 
романа в целом, на уровне макротекста, это слож-
ное, целостное впечатление оказывается включен-
ным в достаточно жесткую систему, создаваемую 
теми способами, которыми автор рассказывает чи-
тателю о событиях. И одной из важнейших состав-
ляющих этой системы оказывается именно катего-
рия точки зрения.

А. Боген. О некоторых особенностях нарративной структуры Ф.М. Достоевского (к проблеме…
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ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Видимо, нужно согласиться с тем, что идеальной 
формы проверки знаний не существует. В том или 
ином отношении для кого-то из участников этого 
процесса уязвима каждая форма – и письменная и 
устная. 

Проблема психологической совместимости экза-
менующегося и экзаменатора всегда возникает в си-
туации непосредственного общения на устном эк-
замене.

Есть проблемы и с письменным экзаменом. В ус-
ловиях рынка возникла совершенно новая ситуация 
с сочинением как формой проверки знаний. Выпус-
книку школы торговая сеть предлагает в широком 
ассортименте «золотые», «серебряные» сочинения 
на самые разные темы. Выучив наизусть некоторые 
из них как базовые и «насадки» к ним (вступления, 
заключения), трансформированные учителем/репе-
титором для разных случаев, экзаменующийся лег-
ко предъявляет связный текст на любую тему. Таким 
образом, в большинстве случаев экзамен в виде со-
чинения и в школе и в вузе сегодня утрачивает фун-
кции проверки знания художественного текста, на-
выков работы с ним, умения мыслить – интерпрети-
ровать его в заданном контексте. Такой экзамен не-
редко проверяет качество памяти экзаменующегося 
и содержание кошелька его родителей. 

Самое страшное в этой ситуации то, что ученики 
перестают читать, поняв, что можно выдержать 
экзамен – написать сочинение, не зная текстов ху-
дожественных произведений. 

А в школе должны быть осмыслены не просто 
тексты, но произведения из золотого запаса нацио-
нальной культуры, которые служат основанием для 
формирования самосознания человека как члена 
сообщества. 

Проводимые когда-то у разных народов по-раз-
ному инициации (посвящения), были своеобраз-
ной формой проверки зрелости («умелости») и од-
новременно обязательного приобщения вступаю-
щих в жизнь людей к истокам и высшим проявле-
ниям не только ремесла, но и мудрости «этого» на-
рода, передаваемой в виде мифов, легенд, сказаний. 

В.Е. Головчинер

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКНОГО/ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ФОРМЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Томский государственный педагогический университет

На разных этапах исторического развития менял-
ся, трансформировался характер «инициаций». Но 
всегда в том или ином виде проводились мероприя-
тия, призванные решать актуальную для общества 
задачу испытания как формы включения в социум 
подрастающего поколения, в конечном счете – за-
дачу обеспечения целостности, внутреннего единс-
тва рода, племени, нации, государства.

В России выпускные испытания – и в царской 
гимназии, и в советской школе – всегда включали 
экзамен по литературе. Может быть, еще и в силу 
того, что у нас поэт всегда был больше чем поэт. Рус-
ская литература обнаруживала общественные про-
блемы, мужественно ставила вопросы «кто вино-
ват» и «что делать», будила совесть и мысль. Чувс-
тво прекрасного в ней соотносилось с представле-
нием о нравственных основаниях человеческого об-
щежития. По сути, русская литература выполняла 
функции «национальной идеи» – объединяла мыс-
лящее население страны и – шире – всего читаю-
щего мира на самых высоких гуманистических ос-
нованиях.

Наше общество и правительство, обеспокоен-
ные состоянием русского языка, точнее, уровнем его 
знания молодым поколением, сегодня уделяют ему 
(языку) много внимания. В стремлении сдержать 
негативные явления, обсуждаются реформы, конк-
ретные меры. В том числе идет речь об увеличении 
времени на изучение русского языка в школе и вузе. 
И есть серьезная опасность, что усиление языка мо-
жет произойти за счет литературы. Сейчас уже где-то, 
кем-то обсуждается вопрос, а не заменить ли экзамен 
по литературе, которым в школе начинались испыта-
ния на «зрелость» личности, экзаменом по русскому 
языку… Но следует заметить, что снижение уровня 
грамотности и умения изъясняться на родном язы-
ке самым прямым образом связано и с утратой сти-
мулов к обязательному чтению классической лите-
ратуры, стимулов к размышлению над теми худо-
жественными произведениями, которые дали в том 
числе и высшие образцы функционирования родно-
го языка. Не затратившее сил на знакомство и усвое-

В.Е. Головчинер. Возможности и проблемы выпускного/вступительного испытания по литературе…
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ние ценностей культуры, определяющих основы на-
ционального самосознания и языка, новое поколение 
легко поддается обаянию рекламы, информации лю-
бого типа, из любого источника. Это поколение, как 
уверяет та же реклама, выбирает «пэпси». Метафо-
рически расширяя смысл этого высказывания, мож-
но говорить о том, что часть этого поколения сегод-
ня «выбирает» для себя как более легкий и доступ-
ный образец рекламы во всем. В том числе – в обра-
зе мыслей, поведении, языке. 

Думается, в силу этой остро обозначившей-
ся, далеко не частной проблемы проверка знаний 
по литературе (в качестве выпускного – школьно-
го, в качестве вступительного – вузовского, может 
быть, – «единого» испытания) должна не только со-
храниться для каждого выпускника, но и обрести 
форму, способствующую решению стратегической 
социальной задачи. Той именно, которая определи-
лась со времен инициаций. 

Школа на уроках литературы приобщает под-
растающее поколение к истокам и высшим проявле-
ниям национального самосознания, учит. Но учить-
ся, в чем-то преодолевая себя, одолевая трудности 
предмета, и в конечном счете научиться может и 
должен только сам школьник. Сегодня (в силу пред-
ставленной выше ситуации) особенно отчетливо 
необходимо ориентировать и родителей, и школу, и 
учащихся на перенесение центра тяжести в подго-
товке школьников к будущему испытанию с учи-
теля (репетитора) на ученика. Чему, в какой мере 
он научился, действительно ли достиг «зрелости», 
позволяющей получить соответствующий «аттес-
тат», выясняет экзамен.

Проблема формы и характера проведения экза-
мена по литературе представляется сегодня одной 
из наиболее дискуссионных, а учитывая стратеги-
ческую важность предмета для самосознания и со-
стояния общества, и наиболее острых.

И для первого, и для второго аспекта решения 
проблемы может быть интересен опыт вступитель-
ного, проведенного в 2002 и 2003 гг. в тестовой фор-
ме экзамена по литературе на филологический фа-
культет Томского государственного педагогическо-
го университета. 

Его ректором профессором В.В. Обуховым была 
поставлена задача привести подготовку и проведе-
ние всех вступительных экзаменов в вуз в единую 
систему. Некоторые основания этой системы зада-
ли единые экзамены по дисциплинам естественно-
го цикла, проводимые Министерством образования 
и науки РФ, а также уже апробированные универси-
тетом в предшествующем году формы экзаменов с 
компьютерной проверкой результатов по ряду дру-
гих дисциплин. В связи с отсутствием аналогов на-
иболее трудной была задача создания нового типа 
экзамена по литературе. Ее решение было поручено 
кафедре литературы ХХ века и мировой художес-

твенной культуры (зав. кафедрой – проф. В.Е. Го-
ловчинер, доц. А.С. Афанасьевой). Нужно было со-
здать такую форму испытания абитуриентов по ли-
тературе, которая позволяла бы не просто исполь-
зовать тестовые формы, но учитывала бы возмож-
ность составления окончательных вариантов зада-
ний для каждого абитуриента отдельно и проверку 
большей их части (⅔) на компьютере. 

Был создан банк эксклюзивных заданий, про-
думана их система. Программисты, используя воз-
можности компьютера, сформировали необходи-
мое, в соответствии с численностью абитуриентов, 
количество вариантов заданий из их «случайных» 
сочетаний.

 Задания распределялись по трем блокам, да-
ющим возможность проверить соответственно 
1) знания, 2) умения, 3) возможности творческого 
применения того и другого абитуриентами. Каж-
дый блок состоял из нескольких вопросов, позволя-
ющих понять закономерность, устойчивость прояв-
ления каждого качества. Ответы по заданиям-воп-
росам первых двух блоков «оценивал» в заданной 
системе и суммировал компьютер. 

Последний блок, предоставлявший известную 
свободу самовыражения личности абитуриента в 
выполнении творческого задания, проверялся и 
оценивался преподавателем. Но и этот блок, выяв-
ляющий навыки самостоятельного анализа текста, 
предполагал свободу формулировок по жестко за-
данному алгоритму опорных заданий и объему на-
писанного ответа (не больше одной страницы текс-
та), так что «выкрутиться» за счет необязательной 
информации не удалось никому. 

Третий блок предлагал абитуриенту небольшой 
(несколько строк), достаточно узнаваемый фраг-
мент художественного текста (фрагменты выби-
рались из числа самых известных произведений) с 
подчеркнутыми ключевыми словами. Они служи-
ли основой для определения проблемно-тематичес-
кой характеристики отрывка представленного им 
текста. Требовалось указать автора, название, так-
же контекст, в котором может рассматриваться про-
изведение с определенной абитуриентом проблема-
тикой. «Оценки» в баллах за выполнение заданий 
третьего блока были жестко оговорены экзаменато-
рами. «Ценились»: логика изложения на языке по-
нятий предметной области, аргументация, обос-
нованность выводов. Предполагалась «премия» за 
особую точность формулирования материала, фи-
лологическое чутье, свободу мышления (ощущение 
литературно-исторического контекста). 

Наличие в общем сложного третьего блока за-
даний, думается, не отменяет возможности тако-
го типа испытания в составе единого – выпускно-
го для школы и вступительного для вуза – экзамена. 
Для тех выпускников, которые не планируют после 
окончания школы продолжать образование или со-
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бираются получать специальность негуманитарно-
го профиля, невысокий балл за экзамен по литера-
туре существенного значения иметь не будет (или 
его можно будет попробовать пересдать в соответс-
твующем вузе). Но что-то такие дети все-таки зна-
ют, какие-то задания выполнят, и это позволит им 
получить документ об окончании средней шко-
лы. Для тех, кому нужен высокий балл на экзаме-
не по литературе, балл аттестата в целом, информа-
ция о конкретике заданий-тестов определит харак-
тер подготовки: заставит читать тексты – никто не 
может предположить, какой фрагмент и какие на-
выки его анализа, в соответствии с школьной про-
граммой, потребуются. 

Первые опыты вступительного экзамена по ли-
тературе в форме тестирования позволяют совер-
шенно объективно говорить о серьезных пробелах 
в подготовке абитуриентов по самым разным раз-
делам школьной программы. Из более чем скром-
ного обозначенного в ней перечня русских крити-
ков и критических работ (7 имен и 11 названий) поч-
ти половина поступающих на филологический фа-
культет о них имела слабое представление; больше 
половины – путалось в определении средств худо-
жественной выразительности, затруднялось в опре-
делении стихотворных размеров. И самое главное и 
страшное: значительная часть абитуриентов, соби-
равшихся учиться на филологическом факультете, 
по сути, не знала текстов даже классических худо-
жественных произведений: путала названия, име-
на авторов, персонажей. Так, строки С. Есенина из 
стихотворения «Сорокоуст» –

Милый, милый, смешной дуралей, 
Ну, куда, ну, куда он гонится? – 

были определены как фрагмент из поэмы «Медный 
всадник» … Л.Н. Толстого.

«Медному всаднику», только уже А.С. Пушки-
на, приписаны и другие строки того же С. Есенина: 
«Город, город, ты в схватке железной // окрестил нас 
как падаль и мразь…» Такие ответы позволят гово-
рить, что автор их не знает творчества ни А.С. Пуш-
кина, ни С. Есенина, не знает их произведений, не 
ощущает контекста.

Выпускники школ не могли назвать героев клас-
сических произведений по их собственным репли-
кам, по характеристикам других лиц. Они не узна-
вали программных вещей В. Маяковского, С. Есе-
нина, практически не знали текстов В. Астафьева, 
В. Распутина, других авторов ХХ в. Из-за этого тре-
тий блок – творческое задание – даже не начинали 
выполнять больше половины сдававших экзамен. 

Это и является основанием для тревоги и обос-
тренной постановки проблемы наличия и характе-
ра экзамена по литературе. Полученный опыт поз-
воляет утверждать, что единый экзамен по литера-
туре в форме тестовых заданий с использованием 
при их проверке компьютерных технологий имеет 

самые серьезные перспективы. Такая форма испы-
таний позволяет ускорить время проверки работ и, 
кроме того, добиться несопоставимо большей, чем 
обычно, особенно при устной форме приема экза-
мена, объективности в оценке знаний абитуриентов. 
О последнем свидетельствует ничтожное количес-
тво апелляций и готовность абитуриентов согла-
ситься с «оценкой» работы.

Но третий блок должен проверяться «на местах». 
Видимо, для этого должна быть заранее отобрана, 
подготовлена команда легко сменяющих друг друга 
экспертов, может быть, из числа тех в регионах, кто 
подготовил прошедшие конкурс контрольно-изме-
рительные материалы, кто имеет опыт работы в со-
ответствующем направлении. Должна быть четко 
оговорена и выдержана система оценок-баллов по 
всем параметрам задания. Но вопрос о содержании 
и оценке всех параметров выполнения творческо-
го задания (блок «С») требует серьезного обсужде-
ния специалистами самых разных уровней образо-
вательной системы.

Опыт проведения в Томском государственном 
педагогическом университете вступительного эк-
замена по литературе в тестовой форме с использо-
ванием компьютерных технологий дает серьезный 
материал и для осмысления возможностей едино-
го государственного экзамена, проводимого как эк-
сперимент в ряде регионов России. Этот опыт поз-
воляет сделать следующие выводы:

1) единый государственный экзамен представ-
ляется перспективной, продуктивной формой оцен-
ки знаний, умений и навыков как имеющий, по срав-
нению с другими, преимущество в мере объектив-
ности;

2) принципиально важная государственная за-
дача сохранения, изучения родного языка и высшей 
формы его реализации – художественной литерату-
ры предопределяет целесообразность проведения в 
рамках ЕГЭ двух самостоятельных экзаменов – по 
русскому языку и литературе;

3) диагностически наиболее ценной и в силу 
этого необходимой в формате ЕГЭ является часть 
«С» (задание с развернутым ответом).

Дальнейшая работа по совершенствованию со-
держания и формы проведения ЕГЭ требует:

− скорейшей разработки образовательных стан-
дартов, на основе которых могут создаваться конт-
рольно-измерительные материалы по предметам;

− тестологической подготовки как дополни-
тельного образования для специалистов-предмет-
ников, занимающихся разработкой тестов;

− изучения разных моделей проведения экзаме-
нов в тестовой форме, в том числе и опыта Томского 
государственного педагогического университета;

− проведения регулярных консультаций по 
проблемам предметно-методического обеспечения 
ЕГЭ c адресными приглашениями.

В.Е. Головчинер. Возможности и проблемы выпускного/вступительного испытания по литературе…
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ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Вербальные и визуальные тексты – два различ-
ных культурных источника информации, исследо-
ванию восприятия которых посвящена данная ра-
бота. Предложенные нами методологические моде-
ли позволяют выявить различия этапов информа-
ционного процесса, а также проанализировать осо-
бенности восприятия информации в визуальных и 
вербальных текстах. 

Традиционная линейная модель Р. Якобсона, 
описывающая информационный процесс в семи-
отике, подразумевает передающего информацию 
(адресанта), принимающего информацию (адресата), 
канал связи между ними, в качестве которого могут 
выступать все структуры, обеспечивающие комму-
никацию – от телефонного провода до естественно-
го языка, системы обычаев, норм искусства или куль-
турных текстов. В процессе связи осуществляется ко-
довый обменный процесс, т.е. сообщения, которыми 
обмениваются адресант и адресат, исследуются как 
информационные коды. Р. Якобсон в связи с этим за-
мечает: «Мы стремимся выявить код, общий для ад-
ресанта и адресата; мы стремимся найти общие чер-
ты, а также различия между операциями кодирова-
ния, осуществляемыми адресантом, и способностью 
декодирования присущей адресату. Наконец, мы пы-
таемся определить место, занимаемое данным сооб-
щением в контексте окружающих сообщений, кото-
рые либо принадлежат к тому же самому акту ком-
муникации, либо связывают вспоминаемое прошлое 
с предполагаемым будущим…» [1, с. 319].

Исследования Ю.М. Лотмана (в границах линей-
ной модели Р. Якобсона) позволяют выявить отли-
чия вербальных и визуальных текстов на этапе коди-
рования. Вербальный текст делится на дискретные 
единицы – знаки, которые при помощи специаль-
ных механизмов соединяются в синтагмы разных 
уровней. Текст строится как вневременная структу-
ра на уровне языка и во временной протяженнос-
ти – на уровне речи. Визуальный текст не делит-
ся на дискретные единицы, а знаковость возникает 
в результате некоторых правил проекции объекта 
на плоскость. Визуальная информация предназна-
чена для переживания пространственных отноше-
ний, изображение, являясь системой, не имеющей 
означающих единиц, базируется на семантическом 
принципе передачи информации. Отсутствие диск-

ретных единиц приводит к тому, что значение по-
рождается всей формой как неделимой целостнос-
тью. Визуальный текст отличается от вербально-
го прежде всего тем, что при восприятии его смыс-
лообразов активно включается зрительный канал, 
объединяются чувственно-наглядные и мысленные 
(воображаемые) структуры, информация фиксиру-
ется в двухмерной (рисунок, живопись) или трех-
мерной (скульптура, архитектура) системе коорди-
нат [2, с. 106].

Линейная модель, предложенная Р. Якобсоном 
(адресант – код – адресат), позволяет исследовать 
специфику кодирования информации в визуаль-
ной и вербальной формах (Ю.М. Лотман), однако 
не решает задачи, связанные с генерацией инфор-
мации (как рождается идея в сознании адресанта и 
как она кодируется) и рецепцией информации (как 
текст воспринимается текст и декодируется в созна-
нии адресата).

В предложенной нами модели информационного 
процесса (рис. 1) выделены этапы генерации-коди-
рования (адресант) и рецепции-декодирования (ад-
ресат), а также базовая структура – тезаурус, вне ко-
торого понимание и восприятие информации либо 
невозможно, либо существенно затруднено. Термин 
«тезаурус» (древнегреч. – «сокровищница») широко 
используемый в лингвистике, в той или иной сте-
пени отражает «структуру мира», «картину мира», 
«языковую модель мира». Тезаурус не просто сло-
варь, вбирающий в себя все лексические богатства 
языка, а упорядочивающая их определенным логи-
ко-системным образом некоторая универсальная 
система, обеспечивающая хранение коллективного 
знания о мире в вербальной форме. Второе значение 
этого термина связано с имеющим широкую извес-
тность словарем «Тезаурус…» Роже [3]. В этой трак-
товке термин «тезаурус» обозначает определенный 
способ организации, расположения лексического 
состава в словаре. Третье значение этого термина 
связано с всеобщим признанием такого способа ор-
ганизации лексического состава, которая позволяет 
экономно «моделировать мир». Таким образом, те-
заурус в нашей модели можно определить как мно-
жество смысловыражающих элементов и смысло-
вых отношений – знание, представленное в виде по-
нятий и отношений между ними. 

М.С. Кухта

МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ВЕРБАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ
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Человек получает информацию только в том слу-
чае, когда в его тезаурусе после получения сообще-
ния происходят какие-либо изменения. И чем боль-
ше изменений внесло сообщение в тезаурус адреса-
та, тем большее количество информации он получил 
из этого сообщения. Таким образом, эффективность 
передачи информации зависит от соотношения теза-
урусов адресанта и адресата [4, с. 25]. Следовательно, 
адресат, получая сообщение, прежде всего сравнива-
ет содержащуюся в этом сообщении информацию со 
всей внутренней информацией, т.е. тезаурусом, «ко-
торый, постепенно пополняясь, является фундамен-
том, служит инфобазой любого вида деятельности. 
Закладка, формирование и развитие тезауруса могут 
рассматриваться как в филогенезе (здесь речь будет 
идти об общем информационном запасе), так и в он-
тогенезе (когда обсуждается формирование тезауру-
са отдельного человека)» [5, с. 120].

Например, две фразы – «Волга впадает в Кас-
пийской море» и «Les oiseaux reviennent des pays 
chauds» – не несут никакой информации для доста-
точно большой группы адресатов. В первой фразе 
для большинства людей не содержится никакой но-
вой информации (в тезаурусе не происходит измене-
ния), поскольку, начиная с младшей школы, все зна-
ют, куда впадает Волга. Во втором случае информа-
ция не воспринимается из-за того, что адресант ис-
пользовал незнакомый тезаурус (другой язык), а у 
адресата нет инфобазы для принятия сообщения на 
французском языке. 

Восприятие визуального текста, в отличие от 
вербального, не зависит от языка адресанта, однако 
глубина рецепции во всей полифонии смыслов оп-
ределяется богатством (полнотой, глубиной, разно-
образием) тезауруса адресата. При передаче эзоте-
рических знаний в визуальных текстах широко ис-
пользуются символы (крест, круг, мандала, Миро-

вое Древо и др.), которые несут информацию, «за-
крытую» для большинства, несмотря на ясность и 
узнаваемость форм материальных носителей. Так, 
крест может восприниматься как геометрическая 
фигура, как символ христианства, как средство за-
щиты от вампиров, как элемент художественного 
орнамента и т.д. 

В нашей модели (рис. 1) этап генерации и коди-
рования информации – это процесс выбора адресан-
том (т.е. автором сообщения) из хаотических пото-
ков первичного восприятия, структурирование, ор-
ганизация знания о мире в наиболее ясную и по-
нятную форму и последующее представление этой 
формы в материальном носителе (в визуальном или 
вербальном тексте). Форма материального носи-
теля организовывается так, чтобы смысл мог быть 
воспринят нашим сознанием. А. Ахматова описы-
вает создание структуры из хаоса в ставшей хресто-
матийной фразе «Когда б Вы знали, из какого сора 
растут стихи…». 

Этап трансляции важен способами передачи ин-
формации от адресанта к адресату. 

Этап рецепции-декодирования (рис. 1) – это ди-
намический процесс в сознании адресата. «На ста-
дии рецепции созданная информация воспринима-
ется неравновесной материальной средой, способ-
ной создавать асимметричные структуры, отбира-
емые с помощью соответствующих правил. Поэто-
му понятие об информации на стадии ее рецепции 
ассоциируется с образованием структур, создани-
ем порядка из беспорядка» [6, с. 52]. На этапах ре-
цепции-декодирования смысловое содержание тек-
ста расшифровывается, вербальный или визуаль-
ный код обрабатывается сознанием воспринимаю-
щего субъекта, при этом упорядоченность инфор-
мации возрастает по сравнению с той, что имелась 
у адресата до получения сообщения. 

М.С. Кухта. Модели восприятия информации в вербальных и визуальных текстах

Рис. 1. Этапы информационного процесса (пунктирными линиями показана связь с моделью Якобсона–Лотмана)

ГЕНЕРАЦИЯ 
восприятие информации  

для последующей передачи

КОДИРОВАНИЕ 
организация формы 

материального носителя

ТРАНСЛЯЦИЯ 
процесс передачи информации 

РЕЦЕПЦИЯ 
восприятие информации

ДЕКОДИРОВАНИЕ 
обработка информации

Тезаурус  
адресанта

Тезаурус  
адресанта

АДРЕСАНТ

КОД

АДРЕСАТ



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 118 —

Анализ рецепции-декодирования мы представ-
ляем на модели (рис. 2). Визуальный текст связан 
с реальным миром объектов и не может быть по-
нят вне безошибочного узнавания адресатом того, 
какие объекты или элементы отражены в нем. Уз-
нать, в герменевтической традиции, – это не значит 
«увидеть еще раз», это не ряд встреч. «Узнавание – 
это опознание уже знакомого» [7, с. 316]. В этом за-
ключается процесс человеческого «обживания» ре-
альности, ибо каждое узнавание уже отрешено от 
случайности первого знакомства и возведено в сфе-
ру идеального. Г.Г. Гадамер отмечает, что «узнава-
ние всегда сопряжено с более глубоким понима-
нием, чем это было при первой встрече. Узнавание 
позволяет вычленить в преходящем устойчивое» [7, 
с. 316]. Итак, визуальный текст прежде всего несет 
нам информацию об определенных объектах. 

На этапе сравнения, сопоставляя визуальный 
текст с уже известными образами действительнос-
ти, мы обнаруживаем черты, которые не можем на-
блюдать в реальности. Образы окружающего мира 
специфически искажаются и оказываются «знако-
мыми незнакомцами». Например, образ лося в ку-
лайской культуре обретает три головы, выраста-
ющие на одном туловище. Можно привести также 
примеры других искажений в искусстве: эллипти-
ческую деформацию в вертикальном направлении 
(вытягивание фигур), примененную в картинах Эль 
Греко, горизонтальное оптическое искажение кар-
тин Домье, трапецеидальные искажения, приводя-
щие к искривлению перспективы или смещению 
нормальной точки зрения. Эти деформации форм 
знакомых образов на этапе сравнения (рис. 2) «вы-
талкивают» сознание воспринимающего в иные ко-
ординаты пространства и времени, несут информа-
цию, ранее неизвестную, дополняют тезаурус адре-
сата. 

В вербальном тексте процесс рецепции и деко-
дирования растягивается во времени, необходимом 
для прочтения линейно-представленной информа-
ции, после которого также происходит оформление 
целостного образа (гештальта) (рис. 2).

Заключительным и общим этапом восприятия 
вербальной и визуальной информации является 
этап диалога – живого со-творчества, эмоциональ-
ного включения, созидания «мостов взаимопони-
мания». Диалог связан с осмыслением, проявлени-
ем семантической информации (греческая пристав-
ка «δια», обозначающая «через», «сквозь», «в», ука-
зывает на взаимность действий, сотрудничество), 
это мысленное и речевое взаимодействие охватыва-
ет широкий круг разных конкретных проявлений, 
осуществляется в разных формах. Диалог в пост-
неклассической философии понимается как «раз-
говор сознаний» или мысленное взаимодействие 
и приобретает статус совместного мышления, ко-
торое Г. Хакен определил как синергизм, вложив в 
этот термин ключевое понимание со-действия. 

В семантическом пространстве вербальных и 
визуальных текстов мы имеем дело с диалогом 
сознаний – непосредственным или опосредован-
ным взаимодействием с мысленным пространс-
твом – резонированием на мыслеимпульсы и мыс-
леобразы. Цели такого диалога могут быть раз-
личными: обмен информацией (передача-воспри-
ятие), трансляция знания (передача-ассимиля-
ция), порождение знания (исследование, поиск, 
представление, кодирование), достижение дого-
воренности, эстетическое наслаждение [8, с. 314]. 
Однако при любых целях диалог представляет со-
бой уникальный процесс становления мыслебы-
тия, со-мыслия, в котором аспект мысли являет-
ся ведущим. 

Мысль творца представлена в форме организа-
ции, в структуре художественного текста (как вер-
бального, так и визуального) (рис. 1, этап кодиро-
вания). Диалог (со-мыслие), как показано на мо-
дели (рис. 2) происходит в пространстве гешталь-
та – воспринятого целостного образа, первоначаль-
ное вѝдение которого постоянно «достраивается», 
оформляется, обрабатывается сознанием воспри-
нимающего. Например, при восприятии архаичес-
ких символов культуры, дошедших до нас из глу-
бины веков, в воспринимающей системе адресата 

Рис. 2. Модель восприятия информации в визуальном образе
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начинается процесс диалога не с исходной формой 
(входным сигналом, рис. 2), которую он изменить и 
переструктурировать не может, но с тем целостным 
перцептивным продуктом (целостным образом, ге-
штальтом), который начинает динамически оформ-
ляться в воспринимающей системе адресата. В про-
цессе этого диалога первоначальное восприятие це-
лостного образа (рис. 2) наполняется новым содер-
жанием, новыми смыслами. 

Наша модель восприятия (рис. 2) позволяет вы-
явить механизм этого процесса, поскольку в ней 
(в отличие от линейной модели Якобсона–Лотма-
на) введена обратная связь, каждый раз «возвраща-
ющая» восприятие адресата к исходному (оформ-
ленному в сознании) целостному образу. 

Можно сказать, что переосмысление первона-
чально воспринятого образа становится возмож-
ным благодаря обратным связям, которые позволя-
ют системе (в нашей модели – это воспринимающая 
система адресата) реагировать собственными изме-
нениями на изменения, производимые на нее вне-
шним воздействием – входным сигналом (в нашей 
модели таким сигналом является визуальный либо 
вербальный текст). 

Однако не всегда восприятие художественных 
текстов вызывает у адресата новые качественные 
изменения сознания, вносит новые смыслы и но-
вые уровни понимания текста. В связи с этим мы 
не просто вводим «обратную связь», но и указыва-
ем на то, что эта связь может быть положительной 
либо отрицательной. 

Согласно теории связи в кибернетике эти «зна-
ки» обратной связи носят не номинативный, а ка-
чественный оттенок, поскольку определяют качест-
венную реакцию системы на внешнее воздействие. 
При положительной обратной связи воспринимаю-

щая система переходит в другое равновесное состо-
яние. При отрицательной обратной связи отклоне-
ние от равновесия, связанное с входным воздейс-
твием на сенсорные органы, вызывает нейтрализа-
цию этого отклонения – возвращает систему в ис-
ходное состояние. 

Таким образом, воспринимающая система в на-
шей модели организует свое состояние в зависи-
мости от знака связи. Процесс восприятия благода-
ря «обратным связям» корректируется и направля-
ется, т.е. сенсорный сигнал постоянно обрабатыва-
ется системой (узнавание, сравнение, диалог). 

В случае «отрицательной» обратной связи ад-
ресат не получает «приращения» знания, его пер-
цептивная система возвращается в исходное состо-
яние, и новые смыслы остаются невоспринятыми. 
Если обратная связь положительная – режим диа-
лога способствует переходу перцептивной системы 
воспринимающего в другое равновесное состояние, 
формируются новые уровни понимания текста. 

Наша модель (как и любая другая) ограничена 
и, безусловно, не передает всей сложности процес-
сов восприятия информации, однако она позволя-
ет понять, почему процессы восприятия имеют бук-
вально «разные знаки» – разные уровни, от «я этого 
не вижу» до «я понимаю это во всей глубине смыс-
лов». Мы показали, что инфобаза (тезаурус) еще не 
обеспечивает полноту восприятия, поскольку ва-
жен также «настрой» воспринимающего сознания 
(внутреннее состояние системы) – положительная 
обратная связь, позволяющая перцептивной систе-
ме адресата формировать новые смыслы и уровни 
прочтения, раскрывать новые горизонты воспри-
ятия культурных текстов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,  
грант № 04-06-80192.
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РЕЦЕНЗИИ

Указанное учебное пособие В.А. Доманского при 
первой встрече берется в руки с любопытством и ос-
торожностью: слово «культурология» стало не ме-
нее расхожим, чем «постмодернизм». Каких только 
книг не напечатано под этой шапкой!.. А сколько из-
дано учебников?

К счастью, с данной книгой неприятные воспо-
минания быстро рассеиваются. Ее чтение увлека-
ет с первых глав. Они посвящены философско-педа-
гогическим основам изучения литературных кур-
сов, и имена Г.В. Гегеля, О. Шпенглера, К. Яспер-
са, Д. Лихачева, М. Бахтина, В. Библера появляют-
ся на страницах книги совершенно оправданно. Ав-
тор монографии прекрасно разбирается в сложных 
коллизиях классической и современной философии 
и со знанием дела вводит ее материал в проблем-
ное поле своего исследования, использует филосо-
фию в качестве культурологического инструмента-
рия своих педагогических задач.

Структура книги последовательно раскрывает 
авторскую модель изучения литературы на культу-
рологической основе. В первой ее части дается обос-
нование сущности школы воспитания «человека 
культуры» и роли в ней литературы как учебного 
предмета в отражении различных типов историко-
культурного сознания человечества. В основе тео-
ретической концепции монографии лежит идея ли-
тературоцентричности культуры, необходимос-
ти рассматривать художественный текст в процес-
се его изучения как культурный космос, организу-
ющий разные виды дискурсов, диалоги культур и 
диалоги в культуре в «малом» и «большом» време-
ни. Такова первая часть пособия.

Во второй – диалог культур предстает контексту-
альным пространством, в котором рождается диалог 
как принцип организации изучения литературного 
произведения. «Диалогическая ситуация, – пишет ав-
тор, – создается (и в этом главное отличие урока-диа-
лога от обычного урока-беседы, на котором учитель 
знает наперед ответы на поставленные вопросы), ис-
ходя из реакции учащихся на сообщаемые или приоб-
ретенные факты, смыслы, ценности. Она, естествен-
но, прогнозируется, моделируется педагогом, но ни-
когда не может быть запрограммированной заранее… 
Мастерство учителя заключается в умении создавать 
ситуации удивления, парадокса, поиска…» (с. 54).

А.А. Асоян

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА
(ДОМАНСКИЙ В.А. ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

СЛОВЕСНОСТИ В ШКОЛЕ.  М.: ФЛИНТА; НАУКА, 2002. 368 С.)
Омский педагогический институт

Особое внимание в этой части уделено педаго-
гической технологии вхождения читателя в литера-
турный текст и его истолкования в процессе учеб-
ного диалога в пространстве культуры.

В третьей части излагаются теоретические ос-
новы интеграции как способа преобразования ли-
тературных курсов и процесса литературного обра-
зования в целом, обосновываются разные типы ин-
тегративных связей на уроках словесности. Основ-
ной объем содержания этой части занимают главы 
об интеграции искусств (музыки, архитектуры, са-
дово-паркового искусства, живописи и скульптуры) 
на уроках литературы. Главный интерес сосредото-
чен на малоисследованной проблеме глубинных свя-
зей искусств во внутренней организации художес-
твенного текста, когда писатели обращаются к дру-
гим искусствам для расширения возможностей ис-
кусства слова, создания эффекта синестезии. При-
мечательно то, что В.А. Доманский вводит в школь-
ное литературоведение современные достижения 
литературоведческой мысли, в частности понятие 
хронотопа. В этой связи весьма интересны разделы 
книги, посвященные хронотопам усадьбы и города.

В четвертой части монографии даются образцы 
системной работы по изучению литературы в кон-
тексте культуры, в которых на практике реализуют-
ся идеи изучения произведений литературы как яв-
лений культуры, например «Литературно-художест-
венные гостиные начала XX века», «Урок-путешест-
вие по романтическим садам Павловска», «Евангель-
ский сюжет об Иуде в интерпретации Л. Андреева, 
Т. Гедберга, Леси Украинки. Диалог авторов». 

Учебное пособие В.А. Доманского замечательна 
своей дихотомией теоретического и опытного ма-
териала, при этом они выступают в своей неразде-
льности и неслиянности, тем самы поясняют и уг-
лубляют друг друга. Еще один важнейший аспект 
исследования – внимание к модели мира, картине 
мира, которая осознанно или безрефлективно офор-
мляет художественную реальность литературного 
произведения.

Несомненное достоинство книги заключается и 
в самой гуманитарной эрудиции автора, его эврис-
тическом мышлении и преданности педагогике, ко-
торая во многих трудах все еще манифестирует себя 
на уровне здравого смысла. 
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В издательстве Российского государственного 
гуманитарного университета вышла объемная мо-
нография доктора филологических наук, профессо-
ра Ю.Б. Орлицкого «Стих и проза в русской литера-
туре». Вынесенной в заглавие теме были посвяще-
ны и предыдущая монография «Стих и проза в рус-
ской литературе: Очерки теории и истории» (Воро-
неж, 1991) и докторская диссертация «Взаимодейс-
твие стиха и прозы: типология переходных форм» 
(М., 1992) этого автора, более полутора сотен ста-
тей и докладов на научных конференциях. Новая 
работа  – не только продолжение и обобщение зна-
чительной части более ранних работ ученого, но и 
качественно новый этап в изучении взаимодействия 
стихового и прозаического начал.

В работе исследователя можно заметить некий 
парадокс, невнятный, вероятно, для нестиховеда, но 
представляющийся весьма продуктивным.

С одной стороны, Ю.Б. Орлицкий впервые четко 
и ясно сформулировал типологию текстов, устанав-
ливаемую на базе дихотомического подхода стих vs. 
проза. Всякий текст, считает он, может быть отнесен 
к одной из пяти категорий: 1) «собственно стих во 
всем многообразии его форм, в том числе и предельно 
прозаизированных, кончая верлибром и неурегули-
рованным разноударным раешником»; 2) «собствен-
но проза со всей гаммой стихоподобных форм, кон-
чая метрической»; 3) «прозиметрум, объединяющий 
стих и прозу в рамках одного текста (стих + проза)»; 
4) «минимальные тексты (удетероны), не поддающи-
еся корректной интерпретации как стих или проза 
(т.е. еще не стих и не проза)»; 5) «вербальные компо-
ненты разноприродных синтетических текстов, тоже 
не опознаваемые как стих или проза (уже не стих и 
не проза)» (с. 32; курсив наш. – Д.Д.).

Перед нами максимально четкая и внятная нор-
мативная систематика. Быть может, ей недостает 
утонченной изысканности, присущей, к примеру, 
концепции М.И. Шапира (см. теоретическую часть 
его работы: [1]), зато она реально позволяет опреде-
лить, каким образом тот или иной текст соотносит-
ся с дихотомией стих vs. проза.

После этого следовало бы ожидать и от рас-
сматриваемой концепции той нормативности, како-

вая присуща большинству основных стиховедчес-
ких работ (от Г.А. Шенгели и, в меньшей степени, 
В.М. Жирмунского до М.Л. Гаспарова и В.Е. Хол-
шевникова): описания явлений магистральных при 
игнорировании (полном или частичном) явлений 
маргинальных (или считающихся маргинальными 
по внестиховедческим причинам).

Ю.Б. Орлицкий поступил иначе. Задав норма-
тивную схему, он посвятил практически всю (за ис-
ключением Введения) работу явлениям переход-
ным; более того, использованный им материал ох-
ватывает три века русской поэзии и включает как 
маргинальные явления прошлого, так и современ-
ную (в т. ч. самую «молодую») литературу. Послед-
нее, при почти тотальном невнимании филологи-
ческой общественности к современной словеснос-
ти, представляется одним из главнейших досто-
инств работы Ю.Б. Орлицкого.

Первая, самая значительная по объему, часть 
книги посвящена стиховому началу в прозе. Рас-
сматриваются самые разные аспекты этого явления: 
метризация прозы (как сознательная, становящая-
ся приемом, так и бессознательная; так называемые 
случайные метры, имеющие, тем не менее, эстети-
ческое измерение); строфическая организация про-
зы (разной степени стихоподобия, вплоть до вер-
се, совпадающего со стихом практически во всем, 
кроме собственно основного стихового свойства, 
т.е. двойного членения текста); миниатюризация 
прозы (от «стихотворений в прозе» XIX – начала 
XX вв. до современной прозаической миниатюры), 
наконец, графическая организация прозы. Здесь ак-
туализируются как художественно значимые те яв-
ления, которые обычно рассматриваются как вспо-
могательные либо вовсе не замечаются исследова-
телями. Но помимо произведений, заведомо экспе-
риментальных, материалом этой части исследова-
ния стали и тексты, традиционно входящие в золо-
той фонд литературы (произведения А.С. Пушкина, 
Н.С. Лескова, И.А. Бунина и др.).

Вторая часть монографии посвящена прозаиза-
ции стиха. Кратко коснувшись различных способов 
воздействия прозы на стих, Ю.Б. Орлицкий основное 
внимание в этой части уделяет русскому свободно-

Д.М. Давыдов

СТИХИ И ПРОЗА КАК РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ И ВЗАИМООБОГАЩАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ОРЛИЦКИЙ Ю.Б. СТИХ И ПРОЗА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. М.: РГГУ, 2002. 688 С.)
Российский государственный гуманитарный университет

Книга В.А. Доманского рекомендована советом 
по филологии Учебно-методического объединения 
по классическому университетскому образованию 

в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений. Полагаем, что она, несомненно, 
будет востребована вузом и школой.

Д.М. Давыдов. Стихи и проза как разнонаправленные и взаимообогащающие стратегии русской…
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му стиху (верлибру) на всем протяжении его сущес-
твования. Исследователь показывает разную степень 
прозаизации верлибра, связанную с особенностями 
как литературных эпох, так и индивидуальных по-
этик; при этом важнейший пафос этой части может 
быть сформулирован следующим образом: верлибр, 
вне зависимости от степени влияния прозы на него, 
остается собственно стихом. Этот тезис важен хотя 
бы потому, что ряд исследователей (а также и поэтов) 
порой отказываются проводить грань между верлиб-
ром и смежными явлениями (версе, прозаической 
миниатюрой), полагают метр обязательным для сти-
ха и в результате отказывают верлибру в праве от-
носиться к стиховому ведомству. Заслуга Ю.Б. Ор-
лицкого, верлибр для которого – один из важнейших 
предметов творчества и научной рефлексии, в раз-
венчании подобных мифов.

Третья часть монографии, озаглавленная «Стих, 
проза и другое», посвящена прозиметруму, т.е. вза-
имодействию стиха и прозы в рамках одного текс-
та, соединяющего оба начала. Наравне с очевидным 
прозиметрумом пушкинского «Бориса Годунова» 
или вельтмановского «Странника» отмечается про-
зиметричность обыкновенно менее заметная (напр., 
в «Даре» Набокова) или незаметная, как правило, 
вовсе (напр., в статьях или эссе с поэтическими ци-
татами из сплошного текста) – вероятно, по причи-
не автоматизации формы. Заметим: с точки зрения 
классификации Ю.Б. Орлицкого, текст его собствен-
ного труда можно определить как прозиметрум.

Наконец, последние две части монографии пос-
вящены минимальным текстам, удетеронам и всему 
многообразию форм, выходящих за пределы дихо-
томии стих vs. проза. Термин удетерон предложен 
в свое время поэтом и исследователем В.П. Буричем 
(см.: [2]). Как правило, в работах о минимальных 
текстах ставится знак равенства между удетероном 
и моностихом. Ю.Б. Орлицкий, на наш взгляд со-
вершенно справедливо, расширяет понятие удете-
рона до всякого минимального текста, который не-
возможно интерпретировать как стих или прозу по 
причине слишком незначительного объема. Факти-
чески отказавшись от анализа собственно моности-
хов (рассмотренных подробно, хотя и хаотично, в 
работах В.Ф. Маркова, С.И. Кормилова, Д.В. Кузь-
мина), Ю.Б. Орлицкий посвящает эту часть иссле-
дования более неожиданным формам: различным 
частям заголовочно-финального комплекса (ЗФК), 
«вакуумным» текстам (и частям текстов). Имен-
но здесь, видимо, можно обнаружить самое слабое 
место во всей работе. Говоря об удетеронной при-
роде первой строки стихотворения, вынесенной 
в оглавление как эквивалент заглавия (и одновре-

менно стиховой природе той же строки собствен-
но в составе текста), автор рецензируемой работы 
избегает вопроса о целостности художественного 
произведения, о методике отделения части от цело-
го. Хотя в рассмотрении даже выходных данных в 
качестве значимых, вроде бы, подразумевается це-
лостность книги как единого текста; в таком слу-
чае оглавление, являясь частью целого произведе-
ния, с очевидностью утрачивает удетеронную при-
роду (то же касается и заголовков, эпиграфов, выне-
сенных за начало текстов, и т.д.). Также хотелось бы 
найти здесь размышления о природе целостности 
палиндрома (или монопалиндрома), принципиаль-
но удетеронной, на наш взгляд, не зависящей от ре-
альной протяженности. Но эти замечания, призна-
ем, слишком специальны, чтобы умалить значение 
работы Ю.Б. Орлицкого.

Завершающая часть книги посвящена разного 
рода «инородным» включениям в текст, также про-
блематизирующим определение их статуса и стату-
са самого текста. Кратко обрисовав основные поло-
жения современных исследователей, занимающих-
ся теорией и практикой новых синтетических видов 
искусств (сонорная, визуальная, акционная поэзия 
и др.), Ю.Б. Орлицкий отмечает, что рассмотрение их 
выйдет за рамки данной работы и замечает: «Куда 
привлекательнее для нас разнообразные переход-
ные случаи, которые выстраиваются в определен-
ную систему только тогда, когда “по краям” появ-
ляются тональная и визуальная поэзия» (с. 611). Да-
ется краткий очерк подобных явлений, связанных 
с визуализацией стиха, включением в текст атекс-
товых элементов, драматизацией недраматическо-
го текста. Очерк этот следует признать достаточно 
беглым, чего исследователь и не скрывает. И в са-
мом деле, столь неразработанная тема, в некоторых 
аспектах которой Ю.Б. Орлицкий оказывается по-
рой первооткрывателем, требует долгой и кропот-
ливой дальнейшей работы.

Важнейший пафос рецензируемого труда – в 
строгости отделения терминологических метафор 
от собственно терминов, в настоятельном подчер-
кивании различий между оппозициями поэзия vs. 
проза и стих vs. проза, которые, увы, не достаточ-
но четко и последовательно различаются порой и 
весьма достойными учеными. В целом монографию 
Ю.Б. Орлицкого следует признать незаурядным яв-
лением как в аспекте научном, собственно стихо-
ведческом, так и в аспекте осмысления непосредс-
твенной практики – в аспекте изучения возможнос-
тей жанровой классификации огромного разнооб-
разия не поддававшихся прежде явлений предшес-
твующей и современной поэзии.

Литература
1.  Universum versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. Кн. 1. М., 2000. 
2.  Бурич В. Типология формальных структур русского литературного текста (Проза. Удетероны. Стихи) // Бурич В. Тексты. М., 1989.
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Изучение культуры, литературы русского зару-
бежья приобрело за последние годы внушительные 
масштабы. В их освоении можно видеть и экстенсив-
ные тенденции – в научный оборот вводятся все но-
вые или малоизвестные факты литературной жизни 
русской диаспоры, и интенсивные углубляется ос-
мысление тех или иных уже замеченных эстетичес-
ких тенденций, явлений литературного процесса. 

Фигура Г. Газданова – из первого ряда литерату-
ры первой волны русской эмиграции; об интересе 
к его наследию свидетельствует целый ряд статей, 
монографий, диссертаций, появившихся в послед-
нее десятилетие века минувшего и в начале нынеш-
него. Эти работы демонстрируют различные под-
ходы и цели, долженствующие, по замыслу иссле-
дователей, приблизить нас к адекватному прочте-
нию газдановской прозы. Одни усматривают экзис-
тенциальную направленность его творчества, дру-
гие наряду с экзистенциальной составляющей эсте-
тического сознания художника выделяют романти-
ческую и мистическую доминанты, третьи, как, на-
пример, автор одной из последних диссертаций по 
творчеству Газданова, В. Боярский, делают акцент 
на мотивном и интертекстуальном анализе. 

В 2002 г. появилось учебное пособие Ю.В. Баби-
чевой, посвященное творчеству Г. Газданова, которое 
вернее было бы рассматривать как монографию. Про-
фессор Вологодского университета Ю.В. Бабичева не 
нуждается в особом представлении: ее многочислен-
ные монографии, статьи, рецензии занимают достой-
ное место в отечественном литературоведении. Диапа-
зон тем ее филологических исследований необычайно 
широк: проблемы теории жанра, классическая литера-
тура (Н.А. Некрасов, А.Н. Островский), феномен «но-
вой драмы» начала XX в., драматургия М. Булгакова и 
многое-многое другое. Появление книги о Г. Газданове 
кажется, на первый взгляд, несколько необычным: ка-
залось бы, предыдущие работы не предвещали особого 
интереса именно к этому писателю. Но по мере чтения 
монографии открывается закономерность и органич-
ность такого труда в сознании ученого, осмысляющего 
то или иное явление историко-литературного процесса 
в широком культурном контексте. Такая исходная по-
зиция заявлена уже во введении. Автор задает вектор 
рассмотрения творческой индивидуальности Г. Газда-
нова на пересечении различных эстетических тенден-
ций, прежде всего – в русле обновления русского реа-
лизма на рубеже XIX–XX вв. 

А.С. Сваровская

«ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ» ГАЙТО ГАЗДАНОВА 
(БАБИЧЕВА Ю.В. ГАЙТО ГАЗДАНОВ И ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. 

ВОЛОГДА: РУСЬ, 2002. 86 С.)
Томский государственный университет

Прежде чем говорить о содержании работы, 
представляется необходимым обратить внимание 
на эпиграфы, предваряющие все три главы книги. 
Содержание цитируемых отрывков из Ф.И. Тют-
чева, Б.Л. Пастернака, И.А. Бунина, Агаты Кристи 
в свернутом виде содержит то, о чем пойдет речь 
в главах. Представляется, что эпиграфы несут и 
идею непрекращающейся переклички художников 
разных эпох и стран, вечного диалога о человечес-
кой природе, загадке гения, смысле жизни. Позво-
лим предположить, что эпиграфы выбраны и в со-
ответствии с какими-то человеческими и филологи-
ческими пристрастиями автора. 

Первая глава носит название «Автобиографичес-
кая “трилогия” Гайто Газданова и “неореализм”». 
Предметом рассмотрения становятся романы «Ве-
чер у Клэр», «Призрак Александра Вольфа», «Воз-
вращение Будды», концептуально осмысляемые как 
своеобразная трилогия, части которой обнаружива-
ет Ю.В. Бабичева, объединяются уже сознанием ге-
роя-повествователя, в котором без труда узнает-
ся реально-биографический автор, русский юноша, 
оказавшийся в эмиграции в результате историчес-
ких катастроф начала XX в. Этот устойчивый тип 
героя обусловливает и особый характер автобио-
графизма газдановской прозы, и сюжетное сходство 
произведений, отстоящих друг от друга по времени 
создания на целые десятилетия, и, наконец, своеоб-
разие индивидуального творческого метода писате-
ля. Последний определяется сначала в самом общем 
виде как «антиинтеллектуальный», затем уточня-
ется как сопоставимый с творчеством «феномено-
логического» типа (И.А. Бунина, Б.Д. Пастернака, 
В.В. Набокова), в котором жанрообразующим фак-
тором становится неразрывное сцепление объекта 
и субъекта, в котором реальность (бытовая, соци-
ально-историческая) невозможна вне воспринима-
ющего его сознания, опирающегося в своих постро-
ениях на память как особый инструмент воссозда-
ния прошлого в форме непосредственно происходя-
щего «здесь и теперь». Генезис этой жанровой фор-
мы Ю.В. Бабичева справедливо обнаруживает в эс-
тетических тенденциях, которые латентно присутс-
твовали в классическом реализме и подспудно под-
готавливали «неореалистическое» качество прозы 
(и не только прозы, но и драматургии) XX в. В аргу-
ментации автора нет исследовательского произво-
ла. Ученый выстраивает убедительную систему до-

А.С. Сваровская. «Третья жизнь» Гайто Газданова (Бабичева Ю.В. Гайто Газданов и творческие…
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казательств, делая экскурс в литературный процесс 
XIX – начала XX вв. и опираясь как на собствен-
но литературные факты, так и на движение лите-
ратурно-критической мысли. Эстетическое созна-
ние XIX–XX вв. оформляло сущность глубинных 
изменений реалистической поэтики определения-
ми «неореализм», «метареализм»; иногда употреб-
лялось определение «промежуточная эстетическая 
природа». В любом случае под этим виделся мощ-
ный процесс субъективизации, лиризации повест-
вования, изменения статуса реальности, утрачива-
ющей внеположное по отношению к субъекту зна-
чение и становящейся – при сохранении бытового 
правдоподобия – предметом мифологизации. 

Мысль ученого свободно перемещается от кон-
цептуализации разнородных наблюдений к истол-
кованию тех или иных мельчайших сегментов текс-
та. Обратимся еще раз к жанру рецензируемого тру-
да; если рассматривать его как учебное пособие, то 
только в силу того, что Ю.В. Бабичева преподает уро-
ки филологического внимания, умения вчитывать-
ся в текст, отчетливости формулирования своих на-
блюдений и обобщений такого уровня, какого можно 
только пожелать молодому поколению ученых. По-
лемика с авторами неточных, с ее точки зрения, ин-
терпретаций газдановских произведений подкрепля-
ется всеми доступными средствами: не только разу-
меющимся, тонким анализом текста, но обращением 
к другим редакциям, архивным источникам и т.д. 

Наиболее продуктивным нам представляет-
ся рассмотрение романного корпуса Г. Газданова в 
единстве с некоторыми его рассказами. Так, роман 
«Вечер у Клэр» провоцирует обращение к расска-
зу «Третья жизнь», воспринимаемому как своеоб-
разный пролог ко всем трем романам. Газдановская 
художественная формула «третьей жизни» – дви-
жения души к самосознанию человека-творца – по-
лагается автором монографии ключом ко всей ро-
манной трилогии. В работе выдержаны единые ис-
ходные посылки, позволяющие автору доказать ти-
пологическую общность избранных произведений. 
Анализ хронотопа, «зазора» между фабулой (она мо-
жет быть классически детективной) и сюжетом, не-
избежно обретающим лирически-субъективное те-
чение, повествования приводит к выводу о важнос-
ти для сознания героя рассказчика моментов вза-
имопревращения «очевидного мира» и сферы реф-
лексии, подсознания. Не ограничиваясь тремя ро-
манами, автор завершает первую главу обращением 
к «эпилоговому» по отношению к ним роману «Эве-
лина и ее друзья», в котором обозначена драма ху-
дожника, утратившего творческий дар и пытающе-
гося вновь обрести «третью жизнь». В финале гла-
вы уточняется газдановская концепция творчества, 
вдохновения, слова, делается вывод о близости «ма-
гического» реализма Газданова модернистской эс-
тетике: «Процесс творчества – магический акт, во 

время которого потоки сознания и бессознатель-
ных впечатлений превращаются в образные ряды. 
Результатом этого акта возникает новая реальность, 
которая сильнее “очевидной” уже потому, что, став 
литературным текстом, попадает в память культу-
ры и не исчезает в обвалах небытия вместе с жиз-
нью творящего и его земным временем» (с. 28–29). 
Газдановский неореализм в осмыслении автора ра-
боты оказывается соприродным не только русской 
литературе начала XX в., но и словесности последу-
ющих десятилетий, когда в европейской литературе 
(и в литературе русского зарубежья) на новом исто-
рическом повороте остро переживались вопросы о 
смысле писательского труда, диалоге с новым чита-
телем, роли культурной традиции. 

Если романистика Г. Газданова уже была предме-
том изучения, то его прозе повезло гораздо меньше. 
Эту часть литературного наследия почти не удос-
тоили исследовательским вниманием. Тем не менее 
были предложены некоторые принципы системати-
зации малых жанров. Ю.В. Бабичева предельно кор-
ректно по отношению к коллегам по цеху отмечает 
среди прочих хронологический подход (С. Кабало-
ти), жанрово-тематический (Л. Сыроватко), соотне-
сение жанрово-стилевых форм малой прозы с мис-
тической, романтической и экзистенциальной доми-
нантами творческого сознания художника (Ю. Мат-
веева). Автор рецензируемого труда предлагает ос-
мыслять рассказы в тесном соприкосновении их с 
романными коллизиями, мотивами, системами пер-
сонажей. Собственно, различные варианты таковых 
связей уже были продемонстрированы в первой гла-
ве. Можно констатировать в этом смысле прочную 
композиционную логику взаиморасположения глав 
всей работы. Во второй главе – «Малая проза Гай-
то Газданова в контексте истории русской “новой 
прозы”» – конкретизируются варианты связей меж-
ду рассказом «Фонари» и романом «Возвращение 
Будды», рассказом «Счастье» и романом «Призрак 
Александра Вольфа», рассказом «Товарищ Брак» и 
романом «История одного путешествия». 

Одни рассказы, утверждает автор, могут соотно-
ситься с большой повествовательной формой как ее 
предварительные «заготовки», другие – как «ком-
ментарии», проверка уже реализованных романных 
идей, третьи – как «автореминисценции», отсылаю-
щие к практике символистской прозы. Такие типы 
связей, делает вывод Ю.В. Бабичева, сообщают про-
изведениям Газданова качество метапрозы, т.е. реф-
лексии над процессом создания собственных текс-
тов. Ю.В. Бабичева и здесь не ограничивается пос-
тавленными задачами, она расширяет пространс-
тво наблюдений над рассказами, но уже с точки зре-
ния их автономной от романов межтекстовой целос-
тности. Жанровая природа малой прозы, как пока-
зывает автор, становится у Газданова формой вре-
мени – фрагментарного, осколочного, дискретного. 
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«Внутренний» сюжет многих рассказов складывает-
ся как диалог героя-рассказчика с собственной памя-
тью, выхватывающей из прошлого картины разных 
периодов жизни: детства в России, дорог Граждан-
ской войны, эпизодов эмигрантской судьбы. Каж-
дый рассказ оказывается одним из звеньев общей 
цепи человеческой жизни, которая пролегает опять-
таки не столько в координатах историко-географи-
ческих, сколько в пространстве памяти и творчес-
кого воображения. Топосы Константинополя, Пари-
жа, Бомбея остаются источниками прихотливых ас-
социаций, возникающих в сознании субъекта речи. 
Это сознание вбирает в себя судьбы других людей 
и открыто для диалога с иными версиями жизни. Но 
это не означает, как показывает автор книги, утра-
ты «эгоцентрического» взгляда на мир, хотя и через 
призму других точек зрения. Воссоздание «психо-
биографии» автора-повествователя остается главной 
темой рассказов. Особое место во второй главе зани-
мает анализ наиболее репрезентативных, по мысли 
исследователя, рассказов, относящихся к тридцатым 
годам, – «Великий музыкант», «Водопад», «Третья 
жизнь». Они воспринимаются как своего рода трило-
гия, части которой объединены проблемно-темати-
ческими и образно-поэтическими признаками. Речь 
вновь идет о проблеме адекватного воплощения ху-
дожника в творческом акте, о состоятельности «тво-
римой легенды» в столкновении с грубой бытовой 
повседневностью. Каждый из этих рассказов реали-
зует такие метафоры творческого акта, как «ночная 
жизнь», «водопад» и «последнее знание». Вторичное 
обращение к рассказу «Третья жизнь» не ведет к са-
моповторению. 

На новом витке размышлений о поэтике обра-
за героя-творца Ю.В. Бабичева углубляет семанти-
ку данного образа включением его в контекст спо-
ров писателей и критиков о явлении «новой прозы», 
отстаивающей приоритет внутреннего опыта худож-
ника по отношению ко всякой иной форме реальнос-
ти. Малая проза Г. Газданова открывается во второй 
главе как страстный эстетический аргумент в защи-
ту уникального «Я», способного преодолеть твор-
ческим усилием разорванность окружающего мира. 
Ценность такого «Я» в том, что оно остается средо-
точием культурной памяти, помогающей подняться 
от единичного факта к универсуму мировой культу-
ры. Ю.В. Бабичева отчетливо формулирует еще один 
принцип систематизации рассказов: «Круг чтения (и 
шире – восприятия иных видов искусства) как спо-
соб характеристики душевной жизни героя-повест-
вователя» (с. 41). Этот подход в силу ограниченности 
объема учебного пособия не обрел детального вопло-
щения, но заявлен очень точно и проблематизирован 
в русле сквозных в прозе Г. Газданова споров о мес-
те и роли культуры в судьбе поколения, изъятого из 
привычного культурного пространства и брошенно-
го в пространство чужого языка и чужой менталь-

ности. Хочется согласиться с суждениями Ю.В. Ба-
бичевой о том, что в контексте «новой прозы» рас-
сказы Газданова актуализируют проблему подлин-
ного и ошибочного воплощения (самореализации) 
человека и в границах исторического времени, и в 
сфере всечеловеческой культуры. 

Третья глава книги – «Роман Гайто Газданова 
“Ночные дороги” на фоне истории “нового романа”» – 
органично завершает размышления ученого о по-
этике больших и малых повествовательных форм. 
Ю.В. Бабичева, отталкиваясь от критической поле-
мики 1910-х гг. по поводу модификаций романного 
жанра, заявивших о себе в русской литературе, раз-
водит определение «новый роман» с жанровым дви-
жением XX в. во французской литературе, получив-
шим такое же название. Оговаривая условность по-
нятия «новый роман», исследователь далее, с опорой 
на предшественников (среди них – и О. Мандель-
штам с его статьей 1922 г. «Конец романа», и сов-
ременные литературоведы), «подбирается» к роману 
«Ночные дороги» со стороны явственно новых при-
мет романного жанра. В нем, по мысли автора, стал-
киваются две реальности, претендующие на подлин-
ность: многообразные судьбы людей, встретившихся 
на пути героя повествователя, и метафизика его под-
сознания. Первая реальность, куда с неизбежностью 
оказывается включена и покинутая Россия, мифоло-
гизируется и призвана стать материалом для созда-
ния «подлинной» реальности текста. Скрупулезно 
проанализированная система персонажей и сюжет-
ные особенности позволяют автору увидеть непохо-
жесть «Ночных дорог» на другие романы Г. Газдано-
ва, несмотря на сохранение темы творческого дара 
как основы духовного существования человека. Не-
похожесть видится в трагическом понимании Г. Газ-
дановым абсурда (но и власти над человеком) соци-
ально-исторического бытия, низвергающего челове-
ка в бездну первобытных инстинктов и пороков; в эк-
зистенциальном мужестве газдановского героя-про-
тагониста, отказавшегося от ностальгически-утеши-
тельных иллюзий о прошлом. 

Книга Ю.В. Бабичевой лишена графически и ком-
позиционно оформленного заключения, но, думает-
ся, логика размышления автора позволяет пропус-
тить эту, привычно ожидаемую часть. Обширный 
список библиографии, включающий и защищенные 
по творчеству Г. Газданова диссертации, облегчает 
поиск научно-критических источников для тех, кто 
занимается творчеством этого художника. 

Сложно судить, насколько знакомство с рабо-
той Ю.В. Бабичевой способно пополнить ряды чле-
нов «Общества друзей Гайто Газданова», но, несом-
ненно, она – глубокая, интересная, написанная ув-
леченно, страстно, стилистически изящно – подвиг-
нет многих, особенно молодых филологов к пости-
жению интереснейшей фигуры литературы русско-
го зарубежья.

А.С. Сваровская. «Третья жизнь» Гайто Газданова (Бабичева Ю.В. Гайто Газданов и творческие…
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ХРОНИКА

1–3 ноября 2002 г. в г. Томске прошла II Всерос-
сийская научная конференция «Русская литература 
в современном культурном пространстве», посвя-
щенная 100-летию Томского государственного пе-
дагогического университета.

Работа конференции была организована по че-
тырем секциям: «Русская литература», «Русская 
литература ХХ века», «Русская литература в кон-
тексте мировой культуры», «Традиции и иннова-
ции в современном литературном образовании». 
Филологическое сообщество, принявшее участие 
в конференции, выглядело представительно – пре-
жде всего потому, что собравшиеся продемонстри-
ровали предельно широкий спектр интерпретаци-
онных возможностей современной филологии. Со-
став ее участников свидетельствовал не только об 
общероссийском (от Владивостока до Санкт-Пе-
тербурга), но и о международном интересе ученых 
к вопросам, поднимавшимся на заседаниях основ-
ных секций, прежде всего ученых из ближнего за-
рубежья, у которых с Томском давние связи. Можно 
признать, что решение сделать конференцию тра-
диционной себя оправдывает.

Доклады секции «Русская литература» (руково-
дители – профессора Э.М. Жилякова, Н.Е. Разумо-
ва, Т.Т. Уразаева) были посвящены проблемам поэ-
тики и особенностям интерпретации русской клас-
сической литературы XIX в. В работе секции доми-
нировали три основных направления: мифопоэтика 
русской литературы, трансформация архаических, 
религиозно-мифологических моделей в ее образ-
ной системе; художественный метод и творческая 
индивидуальность писателя, романтические тради-
ции в русском реализме XIX в., творческие влияния 
и взаимоотношения; поэтика русской классической 
литературы в ее жанрово-родовой специфике, субъ-
ектной организации текста, своеобразии повество-
вания и характерологии. 

Так, в докладе Т.Т. Уразаевой (Томск), вынесенном 
на пленарное заседание, «Архаико-мифологические 
модели в творчестве А. Ахматовой» рассматрива-
лись первобытные архаические модели, в частности 
шаманская мифология как один из источников ах-
матовской мифопоэтической картины мира. Анали-
зируя «Поэму без героя», незавершенную трагедию 
«Энума Элиш», «Прозу о поэме» как единое художес-
твенное целое, докладчица выделила один из ключе-
вых мифообразов в творчестве поэтессы – «заклина-
ние», раскрыла его смысловые грани. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Об основополагающем значении Библии в рус-
ской культуре говорила в докладе «О некоторых ре-
лигиозных проблемах эстетики Гаршина (В.М. Гар-
шин и И.Н. Крамской)» Ф.З. Канунова (Томск). Об-
ратившись к интерпретации евангельской темы 
Христа в творчестве Крамского и Гаршина, доклад-
чица показала сходство нравственно-эстетической 
позиции художников, коснулась влияния живописи 
художников-передвижников на стиль Гаршина.

Доклад О.Н. Бахтиной (Томск) «Традиции лето-
писного повествования в произведениях старооб-
рядческой литературы XX века (Островной лето-
писец и Книга Пасхальная)» был посвящен прояс-
нению глубинной связи древнерусской и старооб-
рядческой литератур. По мнению докладчика, с по-
мощью старообрядческих произведений XX в. для 
современного сознания многое проясняется в со-
держании русских летописей и целевых установках 
монахов-летописцев. Летописный текст рассмат-
ривался как попытка создания некоторого аналога 
«книги жизни», где акцент делался на нравственной 
характеристике человека, перечне его заслуг и гре-
хов, фиксации событий, далеких от мирских страс-
тей и политических интересов.

В докладе О.Н. Бахтиной и И.Н. Гончарова 
«О жанровой природе древнерусской проповеди» на 
материале проповедей Кирилла Туровского (XII в.) 
была показана связь проповеди с богослужебным 
культом Церкви, выявлены функция проповедни-
ка как толкователя притчевости библейской нарра-
ции в универсальной значимости её сотериологи-
ческих смыслов, позиция слушателя проповеди как 
реализующего себя в свободном поступке этичес-
кого субъекта.

Большой интерес представляли доклады, пос-
вященные творчеству В.А. Жуковского. В докладе 
И.А. Айзиковой (Томск) «Историческая тема в позд-
ней прозе В.А. Жуковского» на материале статей по-
эта 1830-х гг., посвященных Отечественной войне 
1812 г., была раскрыта органическая связь интереса 
Жуковского к вопросам истории, философии с про-
цессом эволюции его прозы в сторону «промежуточ-
ных», «бесфабульных» жанров, синтезировавших в 
себе философское, историческое, эстетическое, ре-
лигиозное начала. С точки зрения докладчика, рас-
смотренные статьи позволяют поставить вопрос о 
Жуковском как религиозно-нравственном мыслите-
ле, стоявшем у истоков русской классической про-
зы. Новые грани творчества Жуковского были рас-
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крыты в докладах томских ученых Н.Ж. Ветшевой – 
«Замысел описательной поэмы “Весна” в творчест-
ве В.А. Жуковского: Опыт морального обустройства 
жизни» и Э.М. Жиляковой – «Жуковский и А.П. Ела-
гина (К истории создания “Ная и Домаянти”)». Ис-
следованию особенностей литературной традиции, в 
русле которой развивалось поэтическое мастерство 
молодого Тургенева, был посвящен доклад Е.В. Мак-
сименко (Томск) «Жуковский и Тургенев (К пробле-
ме элегического жанра)». 

Разнообразные аспекты творчества Пушкина 
исследовались в докладах ученых из разных горо-
дов России. Так, В.А. Доманский (Томск) в докладе 
«Симметрические конструкции романа А.С. Пушки-
на “Евгений Онегин”», анализируя гармоничность и 
соразмерность пушкинского текста, рассмотрел два 
типа симметрических конструкций. Первый тип ка-
сается уровня персонажей, ассоциирующихся с че-
тырьмя первоэлементами (земля, вода, огонь и ве-
тер), второй связан с системой семантических до-
минант, составляющих своеобразные поэтические 
парадигмы текста. Докладчик подробно рассмотрел 
одну из центральных, с его точки зрения, семанти-
ческих доминант, образованную посредством мо-
тива «цветения» и его семантического корреля-
та – «увядания», охватывающую основные концеп-
тосферы текста.

Семантике огня в произведениях Пушкина был 
посвящен доклад И.А. Поплавской (Томск) «Семан-
тика огня в повести А.С. Пушкина “Пиковая дама”», 
онтологии имени – доклад Э.М. Афанасьевой (Ке-
мерово) «Онтология имени в цикле А.С. Пушки-
на “Песни западных славян”». Н.А. Корень (Ар-
тем) исследовала судьбу поэта в пушкинских пись-
мах 20-х гг., а Р.Д. Гнеушева (Владивосток) – раз-
нообразные принципы изображения историческо-
го характера в первом историческом романе поэта 
(«Историческая личность в художественном мире 
А.С. Пушкина “Арап Петра Великого”»). И.П. Кри-
вец (Находка) в докладе «Образ дворянского дома – 

“гнезда” в “Повестях Белкина” А.С. Пушкина» пока-
зала, как в атмосфере русского усадебного дома фор-
мировалась, по Пушкину, нравственная личность, 
сохранялись лучшие национальные традиции. 

Не было обойдено вниманием докладчиков и 
творчество М.Ю. Лермонтова. Так, феномену Кав-
каза в произведениях Лермонтова (в сопоставлении 
с его предшественниками и последователями) был 
посвящен доклад М.Б. Маралбаевой (Томск) «Фено-
мен Кавказа в русской литературе XIX в. (А.С. Пуш-
кин – М.Ю. Лермонтов – Л.Н. Толстой)». Н.И. Ми-
левская (Томск) в докладе «Лермонтов, преломлен-
ный через Мережковского» акцентировала вни-
мание на религиозно-философской проблематике 
творчества поэта. А.В. Мансурова (Томск) в докла-
де «Поэтика звукообраза в лирике Лермонтова» рас-
крыла эстетическую значимость звукообраза в ху-

дожественном мире Лермонтова. По мысли доклад-
чика, звуки являются способом творческого мыш-
ления поэта, важной составляющей его мирообра-
за, поэтической системы.

Несколько докладов было посвящено творчес-
тву Достоевского. Н.Е. Разумова (Томск) в докла-
де «Тема ума и безумия в романе Ф.М. Достоевс-
кого “Идиот”» рассмотрела ряд смысловых оппо-
зиций, раскрывающих основные грани образа глав-
ного героя. Анализ образов князя Мышкина и Ип-
полита Терентьева позволил докладчику подчерк-
нуть важность экзистенциально-антропологичес-
кой проблематики романа, выявить некоторые осо-
бенности его поэтики. А.Ю. Колпаков (Красноярск) 
раскрыл конфликт дворянина и праведника в ро-
манах Достоевского. И.И. Середенко (Томск) пос-
вятила свое выступление интерпретации Достоев-
ским мотива «раскаявшегося злодея», восходящего 
в своей основе к евангельскому мотиву. Е.А. Мака-
рова (Томск) сконцентрировала внимание на «лите-
ратурной дуэли» Лескова и Достоевского. А.П. Ко-
шечко (Томск) расматривала мотив угла в рома-
нах Достоевского как пространственный символ и 
идеологический катализатор интеллектуальных ус-
тремлений героев.

Часть докладов была посвящена феномену худо-
жественной индивидуальности и внелитературных 
текстов. Так, А.В. Петров (Томск) в докладе «Гоголь 
и Гоббс» предпринял попытку раскрыть мировоз-
зренческую основу творчества Гоголя через фило-
софию Томаса Гоббса. В докладе была выдвинута 
версия о знакомстве Гоголя с трудами английско-
го философа, интерпретированы упоминания пи-
сателем имени Левиафана применительно к поэме 
«Мертвые души», выделены ключевые постулаты, 
мотивирующие необходимость сравнения эстети-
ческого и идейного своеобразия поэмы Гоголя с ос-
новным сочинением Т. Гоббса «Левиафан».

С.В. Татаркина (Томск) исследовала образ мате-
ри в художественной прозе А.Я. Панаевой. О.В. Се-
дельникова (Томск) в докладе «Повесть А.Н. Майко-
ва “Старушка” (к вопросу о специфике обществен-
ных и эстетических взглядов поэта в 1840-е годы)» 
показала, что внутреннее развитие А. Майкова в 
40-е гг. шло под непосредственным влиянием соци-
альных теорий того времени, а откорректирован-
ный временем сложный комплекс идей лег в основу 
зрелых почвеннических убеждений поэта. А.М. Зо-
тов (Кемерово) проследил агиографическую тради-
цию в драме А.Н. Островского «Гроза». К.И. Шара-
фадина (Санкт-Петербург) посвятила свое выступ-
ление творческой «флоромании» А.П. Керн, иссле-
довав «жасминовый» код ее французского Дневни-
ка-переписки 1820 г. Н.В. Жилякова (Томск) в до-
кладе «Жанр литературного обозрения на страни-
цах «Сибирской газеты» показала, что эстетическая 
позиция «Сибирской газеты» (1881–1888) отличалась 

Л.К. Антощук, И.И. Середенко. Русская литература в современном культурном пространстве…
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ориентацией на эстетику «шестидесятников», а ли-
тературные произведения оценивались с позиции 
основных задач, стоящих перед изданием, – воспи-
тания просвещенного, эстетически развитого граж-
данина.

Докладчиков секции «Русская литература в кон-
тексте мировой культуры» (руководитель – проф. 
О.Б. Кафанова) объединял интерес к международ-
ным связям русской литературы, сконцентрировав-
шийся на нескольких направлениях поисков. Это 
исследование бытования шедевров мировой лите-
ратуры в русской культуре и специфики ее русской 
рецепции; анализ западноевропейского контекста 
в творчестве русских писателей; изучение особен-
ностей восприятия русской литературы в зарубеж-
ных странах.

В докладе О.Б. Кафановой (Томск), вынесенном 
на пленарное заседание, «Русский мифообраз Гюго. 
(К 200-летию со дня рождения писателя)» рассмат-
ривались отдельные аспекты русской рецепции 
В. Гюго. Докладчица показала, что феномен «рус-
ский Гюго» включает в себя прежде всего воспри-
ятие его романов, достаточно самобытное и до сих 
пор актуальное. В заключение докладчица остано-
вилась на внелитературной жизни сюжетов и обра-
зов Гюго в оперном, балетном и кинематографичес-
ком дискурсах.

О.Б. Лебедева (Томск) раскрыла в своем докладе 
«Художественный перевод как искусство интерпре-
тации» принципы интерпретации и функциональ-
ности как основы поэтики художественного перево-
да; на примере перевода Жуковским текста Шилле-
ра она показала, как интерпретация оригинального 
текста переводчиком изменила эстетическую фун-
кциональность подлинника, проследила в деталях 
работу переводчика-интерпретатора.

Проблемам перевода были посвящены доклады 
Н.Е. Никоновой (Томск) «Жуковский – переводчик 

“Ундины” Ламотт Фуке (сюжетно-композиционные 
особенности “старинной повести”)», Е.Ю. Василье-
вой (Томск) – «Ранний перевод Л.Н. Толстого (“Сен-
тиментальное путешествие…” Лоренса Стерна)», 
С.В. Нестеровой, Т.Т. Уразаевой (Томск) – «Мари-
на Цветаева и Гёте», А.В. Ачкасова (Курск) – «Сти-
ховые и ритмико-синтаксические характеристики 
подстрочника».

Л.Г. Малышева (Томск) в докладе «Фаустовс-
кое начало в героях И.С. Тургенева» раскрыла сущ-
ность характерологии Тургенева, показав законо-
мерности и особенности тургеневской рецепции 
творчества Гёте, прежде всего его философской 
трагедии «Фауст». Исследованию рецепции рома-
на Гёте «Страдания юного Вертера» в России кон-
ца XIX в. посвятила доклад Д.В. Лобачева (Томск) 
«А.Р. Эйгес – интерпретатор и переводчик рома-
на И.В. Гёте о Вертере». Т.А. Марцева (Томск) рас-
крыла один из этапов русской рецепции Э. По, свя-

занный с критико-переводческой деятельностью 
Н.В. Шелгунова. Е.В. Барнашова (Томск) проследи-
ла культурный диалог двух эпох, изучив логику об-
ращений русской и европейской эстетики XIX в. к 
творчеству двух крупнейших писателей Возрожде-
ния («Сервантес и Шекспир в европейской и рус-
ской эстетике XIX века (к проблеме культурного 
диалога двух эпох)»).

Восприятию творчества Л. Толстого в Японии 
был посвящен доклад А.М. Сулейменовой (Влади-
восток) «Влияние творчества Л. Толстого на взгля-
ды и поэзию японской поэтессы Ёсано Акико», дра-
матургии Чехова в Германии – доклад Д.А. Олиц-
кой (Томск) «Особенности сценического перевода 
(из немецкой рецепции “Вишневого сада” А.П. Че-
хова)».

В докладах на секции «Традиции и инновации в 
современном литературном образовании» (руково-
дители – проф. В.А. Доманский, доц. Е.Н. Ковалев-
ская) главное внимание уделялось различным ме-
тодам и поискам, новым технологиям, инноваци-
онным методикам, разрабатываемым учеными и, 
в первую очередь, учителями в процессе изучения 
литературы. В ряде докладов рассматривались тео-
ретические проблемы коммуникативного обучения 
и организации урока-диалога: Л.Л. Балакина (Гор-
но-Алтайск) «Коммуникативная основа литера-
турного образования», М.А. Кукарцева (Горно-Ал-
тайск) «Приемы актуализации личностного смыс-
ла в диалоге», Ю.В. Дубовицкая (Томск) «Педаго-
гические условия развития вербальных коммуника-
тивных способностей школьников в процессе обу-
чения». Проектированию диалога в своей профес-
сиональной деятельности были посвящены докла-
ды Е.Н. Ковалевской (Томск) «Организация куль-
турологического диалога в совместной деятельнос-
ти на уроке литературы (на материале изучения ро-
мана Н.Г. Чернышевского “Что делать?”)», И.И. Се-
реденко «Организация диалога на уроке по роману 
Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”», 
Н.Г. Макрушиной (Северск) «Экзистенциальный 
опыт диалога современного читателя с героями рус-
ской классики», А.А. Чермяниной (Томск) «Педаго-
гические возможности использования диалоговых 
технологий на уроке литературы: формирование у 
учащихся культуры текстопорождения», Л.М. Вой-
тикуновой (Томск) «Развитие творческой активнос-
ти студентов ТГПК в процессе изучения детской 
литературы», С.М. Денисовой (Томск) «Изучение 
классицизма в школе как концептуально-целостная 
преподавательская деятельность».

Доклады, в которых освещалась методика сис-
темно-структурного анализа литературных произ-
ведений, разработанная проф. А.Е. Кулумбетовой 
(Шимкент, Южно-Казахстанский университет им. 
М. Ауэзова), были представлены автором новой ме-
тодики А.Е. Кулумбетовой («Экспрессионизм как 
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метод изображения в системе рассказа “Последний 
луч” В.Г. Короленко») и ее аспирантами А.К. Мыр-
забековой («Отражение следов романтического ме-
тода в фокусах и микроактивных центрах “Грозы” 
А.Н. Островского»), Н.И. Солодовой («Системно-
структурный анализ “Тьмы египетской” М.А. Бул-
гакова»), Г.К. Садуакас («Система экзистенциалист-
ского метода, жанра и жанровой разновидности 
“Ариэля” С. Довлатова»). Эти доклады спровоциро-
вали активную дискуссию и получили неоднознач-
ную оценку коллег. 

Подводя итоги, можно отметить успешную ра-
боту всех секций, искреннюю заинтересованность 
всех участников проблемами, которые рассматри-
вались на конференции. Материалы научной кон-
ференции опубликованы.

В работе секции «Русской литературы ХХ века» 
участвовали ученые из Новосибирска, Екатеринбур-
га, Тары, Барабинска, разных вузов Томска. На пле-
нарные заседания были вынесены доклады В.Е. Го-
ловчинер («Пьеса М. Горького “На дне” в контек-
сте драматургических исканий предшествующей 
и последующей эпох»), В.А. Суханова («Изучение 
русской литературы ХХ века в аспекте художест-
венного единства»), Е.В. Тырышкиной («Авангард 
и постмодернизм в аспекте прагматики»). Все они 
в той или иной степени затрагивали вопросы тео-
рии литературы.

Так, в докладе В.Е. Головчинер (Томск), посвя-
щенном 100-летию драмы М. Горького «На дне», 
рассматривалась специфика действия в драмах раз-
ного типа: «собственно драме» (А.Н. Островский), 
«драме настроения» (А.П. Чехов), эпической драме 
(Б. Брехт и др.), драме абсурда. Анализ драматичес-
кого действия строился на сопоставительной харак-
теристике в системе определенных параметров (тип 
героя, сфера его активности, структура и характер 
развертывания действия и др.). Пьеса М. Горько-
го «На дне» в докладе предстала как своеобразная 
точка пересечения драматургических исканий в пе-
реломный для театральной эстетики момент, чем 
и обусловлено ее непреходящее значение в литера-
турном процессе ХХ в.

В докладе Е.В. Тырышкиной (Новосибирск) рас-
сматривалась специфика эстетической коммуника-
ции в искусстве авангарда и постмодернизма с точ-
ки зрения конститутивной для каждого из этих на-
правлений стратегий и моделей креативности. Была 
отмечена поэтапная смена традиционной для пред-
шествующей литературы модели творчества как бо-
гооткровения-озарения новой стратегией текстопо-
рождения, в которой центром креативности высту-
пает самодостаточный субъект. Дальнейшее разви-
тие эта стратегия получает, по мнению докладчика, 
в литературе постмодернизма.

Доклад В.А. Суханова (Томск) являл собой по-
пытку рефлексии тех проблем, которые возника-

ют в ходе преподавания курса «Русская литерату-
ра ХХ века» и – шире – дисциплин историко-лите-
ратурного характера. Был отмечен неустранимый 
на сегодняшний день разрыв между статусом ма-
териала, в котором он предстает для исследовате-
ля и, с другой стороны, для преподавателя. Доклад-
чик предложил оригинальный способ преодоления 
этого разрыва путем введения категории «художес-
твенного единства» и концентрации вокруг нее пре-
подаваемого материала.

В докладе екатеринбургского филолога Н.В. Бар-
ковской на материале произведений И. Анненского, 
А. Блока, Б. Поплавского были проанализированы 
особенности поэтики «диффузного» жанра «стихот-
ворение с декорациями», что позволило существен-
но уточнить до сих пор недостаточно ясные пред-
ставления о жанровой природе лирической драмы. 
В докладе был сделан вывод о своеобразии эстети-
ческого эффекта «стихотворений с декорациями», 
создающих иллюзию сценической сиюминутности 
за счет элементов сюжетики и декораций и воспро-
изводящих свойственный драме диалогизм в конф-
ликте ритма и интонации.

Таким образом, на пленарном заседании был за-
дан высокий теоретический уровень обсуждения 
историко-литературных проблем. Наметивший-
ся интерес к теоретическому рассмотрению мате-
риала подтвердился в ходе следующих заседаний. 
Оживленную дискуссию вызвал доклад Н.О. Кир-
санова (Томск) «М. Бахтин и формалисты: пробле-
мы поэтики реального». В докладе сам способ фи-
лософствования Бахтина рассматривался в контек-
сте актуальнейшего для 1920-х гг. пересмотра основ 
поэтики художественного творчества.

Предметом исследования И.Е. Лощилова (Ново-
сибирск) стал рассказ Л. Добычина «Пожалуйста». 
Особенности поэтики этого произведения (компо-
зиция, сюжетика, ритмическая организация) были 
поставлены в контекст работ Н.Н. Евреинова, пос-
вященных культу козы/козла и происхождению сце-
нического искусства у разных народов.

Особенностям поэтики разных жанров был пос-
вящен доклад И.В. Петрова (Екатеринбург) «Жанр 
клятвы в лирике периода Великой Отечественной 
войны». В нем рассматривалась проблема сопря-
жения категорий эстетического и внеэстетическо-
го порядка в анализе жанровой природы стихотво-
рений-клятв указанного периода.

В ряде докладов были продемонстрированы 
различные методы текстового анализа конкрет-
ных произведений. Анализу семантики текстовой 
структуры романа М. Шишкина «Взятие Измаила» 
был посвящен доклад Т.Л. Рыбальченко (Томск). 
В докладе З.А. Чубраковой (Томск) «Структура по-
вествования повести-пересказа А. Ремизова “Соло-
мония”» анализировался способ сосуществования 
разных дискурсивных пластов, обусловливающих 

Л.К. Антощук, И.И. Середенко. Русская литература в современном культурном пространстве…
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самобытность создаваемого писателем мифа. В до-
кладе Я.Р. Коздриня (Тара) «Феномен русской свя-
тости в художественном осмыслении И. Бунина» 
была предпринята попытка выяснить характер пре-
ломления мировоззренческих установок писате-
ля в конкретном художественном тексте (рассказе 
«Аглая»). Т.А. Рытова (Томск) в своем докладе «Бы-
товое и культурное пространство в сборнике Т. Ки-
бирова “Улица Островитянина”» исследовала воз-
можности обновления постмодернистского миро-
ощущения.

Предметом рассмотрения в докладе А.С. Сва-
ровской (Томск) стал образ страшного мира в книге 
В. Ходасевича «Европейская ночь». Т.И. Царегород-
цева (Тара) посвятила свой доклад анализу сборни-
ка А. Несмелого «Уступы». Сборник был рассмот-
рен как художественное единство, выделена мо-
тивная структура сборника и сложная система со-
отношения лирических ролей. В докладе И.И. Тю-
риной (Томск) «Мифологизм лирики И. Бродского» 
была выявлена специфика функционирования ми-
фологических элементов поэтики в раннем произ-
ведении И. Бродского «Исаак и Авраам». Важность 
пространственного языка в осмыслении художес-
твенного мира Б. Зайцева дооктябрьского периода 
доказала в своем докладе М.А. Хатямова (Томск). 
В докладе А.С. Афанасьевой (Томск) «Мифопоэти-
ка и натурфилософия в романах Л. Леонова 1920–
30-х годов» утверждалась возможность взаимо-
действия мифопоэтики и натурфилософии на ос-
нове анализа мифопоэтической модели мира в ро-
мане «Барсуки» и присутствующего здесь же на-
турфилософского осмысления проблемы челове-
ка и природы. Культурологически ориентирован-
ные интерпретации литературы были представле-
ны в докладах М.Н. Климовой (Томск) «Сюжет “Два 

великих грешника” в русской литературе ХХ века» 
и Л.К. Антощук (Томск) «Метасюжет “юродского” 
нарратива в русской культуре».

Участвовали в работе секции и молодые ученые – 
аспиранты ТГПУ. Е.Д. Худякова выступила с докла-
дом «Поэтика замкнутого пространства в романе 
Е. Замятина “Мы”», С.Г. Комагина посвятила свое 
выступление теме «Черты житийного героя в порт-
рете Корчагина (Н.А. Островский “Как закалялась 
сталь”)», Н.С. Селиваненко анализировала функции 
песни в структуре рассказов В.М. Шукшина. 

Следует особо отметить присутствие на секции 
коллег-лингвистов. Их выступления демонстриро-
вали возможности применения лингвистических 
процедур в анализе художественного текста. До-
клады И.И. Бабенко (Томск) «Традиционное и ав-
торское представление о грехе (на материале лири-
ки М. Цветаевой), И.В. Зензери (Барабинск) «Тема-
тические поля обращений в поэзии Б. Пастернака 
как способ построения индивидуальной картины 
мира» вызвали неоднозначную реакцию аудито-
рии. В ходе развернувшейся дискуссии была отме-
чена недостаточность собственно «лингвистичес-
кого» подхода в осмыслении художественных тек-
стов. Отказ от рассмотрения тонких нюансов соот-
ношения прямого и непрямого значений слова, вы-
полняющего в поэтическом тексте отнюдь не толь-
ко коммуникативную функцию, приводит в конеч-
ном счете к игнорированию литературного кон-
текста отдельных произведений, тогда как толь-
ко в этом контексте могут быть определены поля 
поэтических и смысловых значений литературно-
го слова. Такой исследовательский подход создает 
непреодолимую дистанцию между произведением 
и его культурной эпохой. 

Л.К. Антощук, И.И. Середенко
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SUMMARY

O.B. Kafanova. Russian George Sand: To the 200th Anniversary 
of Birthday

The article is devoted to the interesting phenomenon 
of Russian cultural life prevalent in the middle of the XIX 
century, received the name «georgesandism». This 
term means penetration of the ideas, characters, plots 
of George Sand’s novels into  Russian culture, public 
consciousness and a love life. The French writer was 
perceived first of all as a destroyer of Christian and 
church ideas of «sanctity» and indestructibility of the 
marriage. The most debatable novels from the point 
of view of their plot and characters are considered. 
The early mythological image of George Sand as a 
«seducer», and «morally depraved person», which was 
created first of all by «masculine» reception in Russia of 
1830’s, is investigated.

N.E. Razumova. «The Cherry Garden»: The Sight  a Century 
Later

A.P. Chekhov’s last play is analyzed in comparison 
to his previous dramas and in a context of his late 
creativity. The comedy essence of «the Cherry garden» 
is connected with the refusal from the human principle of 
the outlook. The play is treated as a model of optimistic 
alternative of the tragical concept of the history.

V.E. Golovchiner. M. Gorky’s Inventions in the Context of 
Dramaturgic Searches of the Epoch. To the 100th Anniversary 
of  the Play «At the Bottom»

In the article there was presented a strategically 
perspective character of M. Gorky’s inventions in 
searches of playwrights of the ХIХ–ХХ centuries. (from 
a realistic drama up to a drama of absurdity).

V.S. Kiselev. Concept of the Person in V.T. Narezhny’s Cycle 
«Slavic Evenings» 

In the article on the material of early stories by 
V.T. Narezhny included in the cycle «Slavic evenings» 
(1809–1826) the formation of the romantic concept of 
the person in Russian prose of the beginning of the XIX 
century is considered. The special attention is paid to 
transformation in the context of pre-romantic systems 
of values of educational Narezhny’s representation 
about human nature. In the work it is traced, as the new 
attitude of charcters (feeling of spiritual independence 
and aspiration to assert it) changes traditional norms of 
plot’s composition and brings to the forefront the social-
psychological conflicts connected with the problem of 
alienation of the charceter.

O.B. Lebedeva. The Formation of the Poetics’ Fragment in 
Works by V.A. Zhukovsky and A.S. Pushkin on the Boundary 
of 1810–20’s

In the article the process of formation of the genre model 
of an aesthetic manifest – fragment in V.A. Zhukovsky’s 
works of the 1810s  and A.S. Pushkin’s of the first half 
of the1820-s is investigated. The material for supervision 
was poetic-aesthetic Zhukovsky’s manifests and letters, 
and Pushkin’s letters of the period of the southern 
reference. The prospect of full realization of the genre 
form of the fragment opens in late Pushkin’s works of the 
1830-s and Zhukovsky’s of the 1840-s, in the poetic and 
prosaic works with a genre subtitle «Fragment». 

I.A. Ajzikova. V.A. Zhukovsky’s Notebooks of the 1840-s: to 
the Question on Evolution of Prose of the Writer

In the article V.A. Zhukovsky’s mostly unpublished 
and uninvestigated notebooks of the 1840-s are 
considered. The material is analyzed in comparison 
to aesthetic and religious – philosophical searches 
of the writer and accordingly from this point of view 
Zhukovsky’s evolutions as a prosaic. The special 
attention is paid to the tendency of synthesis of the 
philosophical, aesthetic, religious principles and hence 
to that of cyclization, clearly shown in late Zhukovsky’s 
notebooks and reflecting feature of an aesthetics and 
poetics of his prose of 1830-s – 1840-s as a whole.

A.S. Yanushkevich. V.A .Zhukovsky in Bavaria
On the material of the diary, letters, archive of the 

poet there is made an attempt to reconstruct a route and 
character of his travel to Bavaria. The communication 
with  well-known writer Jean-Paul, the perception of 
Albert Darer’s works and a heritage of German Revival 
in Nuremberg, the reflections of the modern fine arts in 
Munich – is inextricably related with romantic outlook 
of the Russian poet. Zhukovsky’s pilgrimage to Bavaria 
displays not only his love towards Germany but also the 
important part of his art development 

E.M. Afanasjeva. «Lord’s Prayer…» in Russian Literature of 
the ХIХth Century

In E.M. Afanasjeva’s article the poetic background of 
the basic Christian pray is investigated on the example 
of the analysis of transpositions by V.A. Zhukovsky, 
V.K. Kjuhel’bekera, A.A. Fet, N.A. Dobroljubov nd others. 
On the background of Christian traditions of interpretation 
the evangelic texts and philosophical religious disputes 
the laws of art dialogue of the XIX century poets with 
religious tradition are established. The nature of author’s 
transpositions of the evangelical primary source is 
comprehended from the viewpoint  of religious – aesthetic 
self-determination of Russian writers.

Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)



Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 3 (40). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 132 —

S.M. Kozlova. «The Text of the Enemy» in L.N. Tolstoy’s Novel 
«War and Peace»

In the article the authour considers functioning of 
the French language, national structure of characters, 
motives of war, captivity, death, the category of reason 
and the purpose as components of the Tolstoy’s «Text of 
the Enemy»; interprets moral and metaphysical values 
of these and other elements of this text.

D.A. Olitskaya. P. Urban – Translator of Chekhov (To the 
Background   of Chekhov’s Dramatic Art Perception  in Germany)

The article is devoted to the problems of reception of 
A.P. Chekhov’s  dramatic art in Germany in 70’s – 80’s 
of the XX century. This stage is inextricably related with 
P.Urban’s name – the German translator,  publisher and 
the Slavic scholar contributed significantly to the point of 
comprehension and adoption of A.P. Chekhov’s drama 
heritage. His translations based on close perusal of the 
original and ability for delicate feeling of linguistic material, 
gave a new life to Chekhov’s plays, bringing them to the 
German reader, opening new opportunities for stage 
performance. The article gives a review on basic principles 
of P. Urban’s translation, which allowed him to keep in 
translation features of dramaturgic poetry style of Chekhov, 
simplicity and naturalness of the language of his plays, 
which translators of 60’s failed to succeed in many cases.

К.V.  Anisimov. At the Sources of the Siberian Subject in  Russian 
Literature of the XIXth Century: G.I. Spassky’s Magazine «The 
Siberian Bulletin»

The article is devoted to the first in the literature 
and publicism of the beginning of the XIX century 
Siberia research edition – «The Siberian bulletin» by 
G.I. Spassky.  Special attention is paid to the principles 
of selection of the material, ways of its submission 
which as it is represented, are caused by specificity of 
recognition of Siberia in culture of the beginning of the 
century.  East Russia is comprehended in «The Siberian 
bulletin «as exotic territory; receptions of its description 
go back to utopian performances about «the far 
grounds». Spassky’s magazine  played a determining 
role during formation of the ambivalent image of Siberia – 
on the one hand, the parts of Russia adjoining with it 
territorially and «other» ground regularly studied, on 
the other hand, the remote, novel, occupied the people 
conducting essentially other lifestyle, than to what the 
intellectual of «the Education Age»  got used to. 

A.N. Gubajdullina.  «School» Subject in F. Sologub’s Lyrics
In F. Sologub’s texts and publicistic articles there is 

a subject of pedagogics, school knowledge, types of 
«pupil» and «teacher» are steady. Between parts of pair 
«the pupil – the teacher» Sologub traces relations in the 
context of a steady antisocial script. Absurd, anecdotic 
sequences of school subjects in many respects have an 
autobiographical basis. The school lyrics participates in 
creation of a portrait of the typical character of Sologub’s 
lyrics: passive, dependent on the social patterns, limited 
to frameworks of algolagnic complex. 

L.K. Antosсhuk. The Foolish Provocation in L.N. Andreev’s 
Story «Darkness»

The author of the article offers the interpretation of 
one of L.N. Andreev’s most scandalous and inconsistent 
works – the story «Darkness». In the article there are 
analyzed responses and reviews of contemporaries of 
the story. The subject circuit of the story is considered 
in the context of foolish traditions – a special kind of 
Christian self-sacrifice, and the behavior of characters 
is read with the help of  «the foolish code». 

A.V. Kurganov. «The Revived Greece»: «the Hero of Time» in 
Dramatic Art and I. Annensky’s Criticism

The evolution of anthropological sights of I. Annensky 
is traced in the article on the material of his dramatic 
art and criticism («the Book of reflections»). In critical 
works of the poet the specificity of an embodiment such 
as «the person of decadence» comes to light, the ways 
of its overcoming planned by Annensky are analyzed. 
Annensky’s dramatic art is considered as a variant of 
overcoming of cultural crisis of «transitive epoch» as 
a result of actualization of valuable system of antique 
tragedy of the pre-Euripi’s period.

M.N. Klimova. The Subject Circuit «The Magnanimous Old 
Man» and National-Orthodox Spiritual Tradition

The author considers Russian processing of the 
popular subject circuit about the old man who concedes 
to the young beloved contender. The basic attention in 
the article is paid to the texts carrying the action in the 
national environment (I.S. Turgenev’s, N.S. Leskov’s, 
F.M. Dostoevsky’s, L.N. Tolstoy’s works etc.). Their 
sharp religious-ethical problematic contacts with 
spiritual traditions of national orthodoxy.

I.E. Loshchilov. To the Description of Poetics  by M. Tsvetaeva 
in «The Wound Sang in the Prince’s Breast» Poem

The complex analysis of poetics by M. Tsvetaeva’s 
poem «The Wound Sang in the Prince’s Breast» (1924) in 
I.E. Loshchilov’s article shows, how tragical experience 
of the poet – the participant and the witness of Russian 
revolution is originally transformed in  composition, 
rhythmic, phonetics,  verbal material of a verse. He 
also reproduces the components of the semantic and 
figurative complex « shooting from the bow», going back 
to «Tale of Igor’s Campaign».

V.A. Sukhanov. Principles of Creation of the Art Reality 
in I. Brodsky’s Poetry of the 1960-s («I  Embraced These 
Shoulders and Looked…») 

When analyzing  various levels of I. Brodsky’s 
poem the codes of translation of the reality in the text 
and principles of creation of the art reality come to 
light. Representation about the architectonics of the art 
thinking of the poet is proved in the article.
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А. Bogen. To Some Peculiarities of Dostoevskij’s Narrative 
Structure (the Problem of Authoritarian Viewpoint)

The subject of this article is the problem of «point 
of view» in Dostoevskij’s novel «Brother Karamazovs». 
The term «point of view» is understood according to 
Uspenskij-Schmid as a component of a text’s structure, 
which refers either to a narrator, or to different characters 
in the text and which finds expression on different levels 
such as time, space, ideology, perception and language. 
The author of the article suggests advancing the concept 
of different positions of the narrator’s perspective in 
the text and considers the problem of point of view 
in connection with the concept of «a semantic field» 
(Lotman). The degree of possibility for understanding 
of an opposition between semantic fields is defined as a 
degree of authoritarian viewpoint.

V.E. Golovchiner. Opportunity and Problems of Final/
Introductory Test on Literature in the Form of Test Tasks

In the article the authour informs about the 
experience of the XX–th century literature faculty and 
world art culture of Tomsk State University. The authour 
draws conclusions and makes suggestions.

M.S. Kuhta. Models of Perception of Information of Verbal and 
Visual Texts

Differences of visual and verbal texts are revealed in 
the article. There is proposed  an information model of 
perception and understanding of culture symbols. The 
authour dwells on  peculiarities of understanding and 
interpretation of senses in visual medium and in verbal 
images.
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