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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Доманский В. А., Кафанова О. Б. И. С. Тургенев – русский европеец: взгляд из России и Франции

Введение
На многочисленных юбилейных конференци-

ях, посвященных 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева, широко дискутировалась тема о 
европеизме великого русского писателя. Она рас-
сматривалась с разных позиций: биографической, 
историографической, политической, философской, 
культурологической. В контексте этих дискуссий, 
мы, как их участники, излагаем свою концепцию 
данной проблемы, учитывая при этом научные тру-
ды последних лет [1–7]. 

Понятие «русский европеец» стало появляться 
в русской культуре с середины XIX в. для обозна-
чения исторических персонажей, участвующих в 
диалоге между Россией и Европой. Однако разные 
стороны проблемы – славянофильство и западни-
чество, индивидуализм и соборность, изгнанниче-
ство и эмиграция – обсуждались уже значительно 
раньше (П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский, А. И. Гер-
цен, А. А. Григорьев). В сочинениях Н. Я. Дани-
левского, Ф. М. Достоевского, К. Д. Кавелина, 
В. С. Соловьева был задан другой уровень ее 

УДК 82.091 
DOI 10.23951/1609-624X-2019-6-7-19

И. С. ТУРГЕНЕВ – РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ И ФРАНЦИИ

В. А. Доманский, О. Б. Кафанова

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург

Введение. Показана многогранная деятельность И. С. Тургенева как русского европейца, которая 
рассматривается с разных позиций: биографической, социальной, политической, философской, культуроло-
гической. 

Цель – истолкование генезиса понятия «русский европеец» и его бытования в русской культуре, исследова-
ние роли писателя в российско-европейском культурном трансфере с привлечением его биографии, общест-
венной, переводческой деятельности и художественного творчества. 

Материал и методы. Исследование осуществлялось посредством использования комплексного подхода к 
анализу социально-культурных явлений и обеспечивалось системой методов: биографический, историко-лите-
ратурный, историко-функциональный, культурно-исторический и сравнительно-типологический. 

Результаты и обсуждение. Системный подход к рассмотрению заявленной проблемы позволил исследо-
вать ее в синхронии и диахронии, при этом использовались принципы диалогичности, дискурсивности и кон-
текстуальности. Представлен длительный путь Тургенева от западника к русскому европейцу. Первые его по-
пытки «внедриться» в европейское общество были не вполне удачными и принесли ему разочарование. Зато 
успешной была его переводческая деятельность с целью продвижения русской литературы во Францию. 
И только после публикации «Записок охотника» и романа «Рудин» на французском и немецком языках Турге-
нев приобретает на Западе известность. Участие писателя в обедах «освистанных драматургов» явилось при-
знанием его русскости и европеизма одновременно: он органично вливался в круг французской литературной 
элиты, сохраняя при этом свою особую позицию, обусловленную русской ментальностью. Постепенно Турге-
нев становится все более «своим» как для Флобера, так и для поколения «детей» (Э. Золя, А. Доде, Ги де Мо-
пассана), которые видели в нем друга, литературного наставника, даже учителя.

В заключительной части исследования представлены анализ художественных произведений Тургенева, 
типологии героев, соотносимых с понятиями «западник» и «русский европеец» (повесть «Ася», романы 
«Рудин», «Накануне», «Дым»). Таким образом, Тургенев является классическим русским европейцем: он 
соединяет всей своей деятельностью и творчеством две культуры, стремится к включению России в обще-
европейскую семью, а с другой стороны, способствует знакомству Европы с достижениями русской 
культуры.

Заключение. Материал статьи может быть использован в деятельности ученых (филологов и культуроло-
гов), преподавателей и школьных учителей для расширения представления о русском писателе и его вкладе во 
взаимодействие, взаимопроникновение и взаимообогащение двух культур – России и Европы.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, западник, русский европеец, межкультурный трансфер, переводческая и 
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интерпретации: западничество и европеизм, Рос-
сия между Западом и Востоком, западные и обще-
человеческие ценности. 

Обзор литературы
Первым дискуссионную ситуацию в постановке 

исследуемой проблемы создал П. Я. Чаадаев, кото-
рый обозначил причины отсталости России в ее 
историческом движении к прогрессу: он считал, 
что Россия не принадлежит «ни к Западу, ни к Вос-
току» и не имеет «традиций ни того, ни другого» 
[8, с. 323]. К сожалению, первоначально мысли 
«Философических писем» Чаадаева (при его жиз-
ни было опубликовано только «Первое письмо» в 
1831 г.) были восприняты русским образованным 
обществом слишком прямолинейно. В них видели 
отрицание самобытности и самоценности русской 
национальной идентичности, которую отстаивали 
славянофилы. Тем не менее у Чаадаева была своя 
правда: историю отдельного народа он впервые в 
русской мысли пытался рассматривать с позиций 
всемирно-исторического процесса. 

Чаадаевскую «идею единства человечества» 
впоследствии убедительно объяснил Аполлон Гри-
горьев, который пытался примирить славянофилов 
и западников [9, с. 209].

Идеи Чаадаева получили развитие в лекциях 
по истории западноевропейского Средневековья 
Т. Н. Грановского [10], которые он читал в Москов-
ском университете. Они, по существу, стали глав-
ным теоретическим обоснованием концепции за-
падничества. Грановский приобщил русское обще-
ство к западноевропейской истории, пониманию 
единого эволюционного пути человечества, кото-
рый должна пройти каждая страна, в том числе и 
Россия.

Идеи западничества И. С. Тургенев воспринял в 
ранней юности и «остался навсегда» им верен. 
Свой выбор он объяснил во вступительной заметке 
к «Литературным и житейским воспоминаниям» 
(1868) прежде всего неприятием крепостного пра-
ва и насилия над человеческой личностью, которое 
с ним связано: «Это была моя аннибаловская клят-
ва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел 
для того, чтобы лучше ее исполнить» [11, т. XI, 
с. 8]. Вместе с тем русский писатель никогда, по 
его собственному высказыванию, не проводил рез-
кой черты между Россией и Западом, Россией и Ев-
ропой, относя Россию к «европейской семье» [11, 
т. V, с. 131]. 

Полемизируя со славянофилами, Тургенев зада-
вал вопрос: «Не составляет ли наша, славянская 
раса – в глазах филолога, этнографа – одну из 
главных ветвей индогерманского племени?» [11, 
т. XI, с. 9]. И, словно отвечая на возражения воз-
можных оппонентов, которые говорили об опасно-

сти влияния европейской цивилизации на россий-
скую ментальность, вплоть до нивелирования ее 
самобытности, разъяснял: «Неужели же мы так 
мало самобытны, так слабы, что должны бояться 
всякого постороннего влияния и с детским ужасом 
отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? 
Я этого не полагаю…» [11, т. XI, с. 9]. 

Вместе с тем для Тургенева испытание «запад-
ной жизнью» было также проверкой привержен-
ности личности к национальному миру, его языку, 
менталитету, системе ценностей. Это убеждение 
он демонстрирует на своем примере: «…предан-
ность моя началам, выработанным западною 
жизнию, не помешала мне живо чувствовать 
и ревниво оберегать чистоту русской речи» [11, 
т. XI, с. 9–10]. 

Приведенные мысли Тургенева во многом пере-
кликаются с идеями писателя Н. Я. Данилевского, 
которые он изложил в том же 1868 г. в книге «Рос-
сия и Европа». Основатель цивилизационного под-
хода к истории, Данилевский признавал высокие 
достижения германо-романской цивилизации, ко-
торая, по его мнению, лучше всего представляла 
европейский мир. Вместе с тем он был противни-
ком абсолютизации европейской цивилизации; 
не считал ее ценности общечеловеческими, как это 
утверждали самые радикальные западники [12, 
с. 145].

Приведя причины постоянной враждебности 
Европы к России («завоевательное государство», 
«мрачная сила, враждебная свободе и про-
грессу», – к сожалению, спустя 150 лет эти харак-
теристики повторяются), Данилевский настаивал 
на идее самобытности России, ее вклада в миро-
вую цивилизацию, и среди обозначенных им семи 
типов культуры он выделил особый славянский 
культурно-исторический тип. Однако на этом сход-
ство взглядов Тургенева и Данилевского на про-
блему европеизма заканчивалось. Совершенно не-
приемлемым для Тургенева было утверждение, что 
Россия не принадлежит Европе «ни по праву ро-
ждения», ни «по праву усыновления» [12, с. 76]. 
В своей книге Данилевский выступил основателем 
концепции панславянизма, которая также была 
глубоко чужда Тургеневу [12, с. 154–155].

Применительно к Тургеневу понятие «русский 
европеец» при жизни писателя не употреблялось. 
По всей вероятности, впервые оно было употре-
блено в эмигрантской печати в 1933 г. Под таким 
названием вышла статья П. Н. Милюкова, посвя-
щенная 50-летию со дня смерти писателя [13] и 
опубликованная в газете «Последние новости»1. 
Милюков, по сути, озвучил позицию Тургенева о 

1 Русскоязычная газета, издаваемая в Париже с 1920 по 1940 г., 
являлась самой популярной и влиятельной газетой русской эмигра-
ции. С 1921 по 1941 г. ее главным редактором был П. Н. Милюков.
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его европеизме и русскости, высказанную писате-
лем в полемических письмах к А. И. Герцену 
в 1862 г. и в «Литературных и житейских воспо-
минаниях» (1868 г.). Подробно понимание турге-
невского европеизма в публикациях русских 
эмигрантов первой волны рассмотрела И. Н. Ти-
шина [14].

Материал и методы 
Для написания статьи были испоьзованы цити-

руемые в статье научные труды, а также материалы 
юбилейных Тургеневских конференций, в которых 
принимали участие авторы1. 

В ходе исследования использовалась система 
методов: биографический, историко-литературный, 
историко-функциональный, культурно-историче-
ский и сравнительно-типологический. Комплекс 
методов позволил рассмотреть заявленную пробле-
му в синхронии и диахронии, используя принципы 
диалогичности, дискурсивности и контекстуально-
сти. Теоретический уровень интерпретации поня-
тия «русский европеец» экстраполировался на кон-
кретные факты биографии и общественной дея-
тельности И. С. Тургенева, а также его переводы и 
художественное творчество.

Результаты исследования 
И. С. Тургенев, убежденный западник, далеко не 

сразу занял позицию русского европейца. С 1845 г. 
начинается плодотворный период его переводче-
ской деятельности. Он стремится познакомить 
французского читателя с произведениями своих лю-
бимых авторов – Гоголя, Лермонтова и Пушкина – и 
пишет статью о русской литературе, стремясь 
разъяс нить особенности русского литературного 
процесса. Замысел первых переводов (повестей 
Н. В. Гоголя) возник благодаря дружбе между Тур-
геневым и Луи Виардо, который сопровождал свою 
жену, знаменитую певицу, во время ее гастролей в 
Петербурге в сезон 1844–1845 гг. Тургенев восполь-
зовался этим знакомством, предложив свое сотруд-
ничество. Луи Виардо был уже в это время широко 
известен во Франции как переводчик «Дон-Кихо-
та» Сервантеса. 

Обширное переводческое наследие И. С. Турге-
нева (более 120 переводов) до сих пор мало изуче-

1 «Тургеневские дни в Брюсселе: русские писатели за рубежом» 
(4–8 июля, Тургеневское общество Бенилюкса, Российский центр 
науки и культуры в Брюсселе); «И. С. Тургенев и мировая литерату-
ра» (17–19 октября, ИМЛИ РАН, Москва); «Тургенев и русский мир» 
(29–31 октября, ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург); «И. С. Тургенев и 
мировая литература» (24–25 октября, Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева); Сolloque International «Ivan 
Tourguéniev, homme de paix» (7–10 ноября, Международный коллок-
виум «Иван Тургенев – человек мира» / под патронажем ЮНЕСКО, 
Париж – Буживаль); «Тургенев в межкультурной коммуникации» 
(Международная научная конференция, РГГУ, 21–22 ноября).

но, хотя этой проблеме уделяли внимание 
М. П. Алексеев [15], Н. В. Измайлов [16], Л. Н. На-
зарова [17] и др. В настоящее время ей посвящен 
совместный проект университета Калгари (проф. 
Н. Г. Жекулин) и Пушкинского дома (Н. П. Генера-
лова, В. А. Лукина). Точно определить, с какого 
времени началась культурно-просветительская де-
ятельность Тургенева как посредника между Рос-
сией и Европой, то есть русского европейца, невоз-
можно. Вначале она была спонтанной и во многом 
зависела от его отношения к западному миру, кото-
рое менялось по мере вхождения писателя в евро-
пейское сообщество. 

Начав в 1845 г. сотрудничество с Л. Виардо в 
деле «продвижения» во Францию русской класси-
ческой литературы, Тургенев в 1848 г. решил пере-
селиться во Францию, но потом передумал. Фран-
ция и французы, с которыми он познакомился на-
кануне революции, очень его разочаровали. Пись-
ма писателя этого времени полны резких замеча-
ний о фальшивости французов, трусости общест-
венных деятелей во время революции и политиче-
ского кризиса, разразившегося в Польше в 1848 г. 
Покидая Россию, он надеялся обрести во Франции 
общество более справедливое и либеральное, но 
его ожидания не оправдались.

В письме к Луи Виардо от 24 мая 1848 г. он пи-
шет о своем разочаровании в деятелях революции 
1848 г. Его возмущает речь Ламартина, в которой 
он говорил о Польше, игнорируя Россию (в то вре-
мя Польша входила в состав Российской империи), 
и это, с точки зрения писателя, «подло». Вместе 
с тем Тургенев обескуражен бездарностью новых 
политиков: «И никого, никого в новом Собрании! 
Пустота, совершенная пустыня! Ни одного выдаю-
щегося человека, ну ни одного!» [11, т. I, с. 396–
397]. Артистическая среда тоже разочаровывает 
Тургенева. Ему кажется, что французы лишены 
всякого художественного вкуса. 

Вторая попытка найти «свой круг» во Франции, 
которую Тургенев предпринял в 1856 г., тоже 
не увенчалась успехом. В письме к С. Т. Аксакову 
27 декабря 1856 г. (8 января 1857 г. – по новому 
стилю) он едко замечал: «Я <…> познакомился со 
многими здешними литераторами <…>. Я должен 
Вам сознаться, что все это крайне мелко, прозаич-
но, пусто и бесталанно. Какая-то болезненная 
суетливость, вычурность или плоскость бессилия, 
крайнее непонимание всего не французского, 
отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже 
художнического убеждения – вот что встреча-
ется Вам, куда ни оглянетесь. <...> Критики 
нет; – дрянное потакание всему и всем; каждый 
сидит на своем коньке, на своей манере и кадит 
другому, чтобы и ему кадили – вот и все» [11, 
т. III, с. 171–172]. 

Доманский В. А., Кафанова О. Б. И. С. Тургенев – русский европеец: взгляд из России и Франции
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Надо признать, что это очень злая критика; 
Тургенев не останавливается на общей характери-
стике и называет конкретные имена, в том числе и 
те, которые еще недавно вызывали его уважение. 
Примечательна его ироническая реплика по пово-
ду Жорж Санд, которую очень ценили «люди со-
роковых годов»: «Сквозь этот мелкий гвалт и шум 
пробиваются, как голоса устарелых певцов, дре-
безжащие звуки Гюго, хилое хныканье Ламартина, 
болтовня зарапортовавшейся Санд. <...> жажда зо-
лота томит всех и каждого – вот Вам Франция!» 
[11, т. III, с. 172]. 

В тот же день более общую отрицательную ха-
рактеристику литературной жизни Парижа Турге-
нев даст и в письме к А. И. Герцену: «Я познако-
мился со многими здешними литераторами – бы-
ваю у г-жи д’Агу; должен сознаться, что до сих 
пор ни одного молодого, симпатического существа 
не встретил; ужасно все мелко и пусто» [11, т. III, 
с. 172]1. 

Негодование Тургенева было столь сильным, 
что, наконец, через несколько дней он повторил то 
же самое в письме Л. Н. Толстому 3 (15) января 
1857 г.: «Французики мне не по сердцу; они, может 
быть, отличные солдаты и администраторы – но у 
всех у них в голове только один переулочек, по ко-
торому шныряют все те же, раз навсегда принятые 
мысли. Все не ихнее им кажется дико – и глупо» 
[11, т. III, с. 181]. 

Эта реакция Тургенева позиционирует его как 
«русского западника», который превозносит все 
достижения Европы, а потому быстро приходит 
в уныние от ее реальных противоречий [2, с. 7]. 
Возможно, неудовлетворенность Тургенева объяс-
няется еще и тем, что его никто в Европе не знает 
как писателя. Собственные сочинения писателя не 
переводятся, за исключением плохого перевода 
«Записок охотника», которые Э. Шаррьер превра-
тил в «Воспоминания русского помещика», 
(«Mémoires d’un seigneur russe») в 1854 г. Как пере-
водчик Тургенев никому не известен, поскольку 
его тексты выходят за подписью Л. Виардо (кото-
рый совсем не знал русского языка). Тургенев 
создавал подстрочник, а Виардо его стилистически 
правил и снабжал комментариями, необходимы-
ми для французского читателя. Другого способа 
опубликовать произведения русских писателей 
тогда не существовало: ни один французский жур-
нал не напечатал бы переводы малоизвестных 
авторов, выполненные никому не известным пере-
водчиком. 

1 Речь шла о салоне графини Мари д’Агу, в прошлом возлю-
бленной Ференца Листа и подруги Жорж Санд, которая вошла в 
литературу под псевдонимом Даниэль Стерн как автор психологи-
ческих повестей, а позднее историко-мемуарных произведений.

Пройдет еще несколько лет, прежде чем Турге-
нев изменит свое отношение к Франции и будет ве-
сти себя как классический русский европеец. Эта 
характеристика лучше всего объясняет мировос-
приятие писателя, его «определенный образ мыс-
ли, духовный компонент личности, тип поведения» 
[18, с. 7]. Настоящий европеец – это человек с раз-
витым чувством собственного достоинства. Он яв-
ляется «не просто потребителем западных техни-
ческих усовершенствований», а сотворцом, сопро-
изводителем» основных ценностей [19, с. 26].

«Европеец», по мысли И. В. Киреевского, орга-
нично осознает свое «участие в общей жизни 
просвещенного мира» [20, с. 76], сохраняя свою 
собственную национальную идентичность. Имен-
но такой тип существования и был уготован Турге-
неву. В силу биографических обстоятельств (и пре-
жде всего прошедшей через всю его жизнь любви 
к французской певице Полине Виардо, за которой 
он следовал во Францию, Германию и вновь во 
Францию) писатель прожил почти три десятилетия 
за границей. Он постоянно возвращался на родину, 
вдохновлялся родной природой и русскими реали-
ями, но и за рубежом он строил дома, обустраивал 
свой быт на долгие годы. Ему, как никому из рус-
ских писателей, удалось в собственной судьбе со-
единить Россию и Европу. И в этом его исключи-
тельное место среди русских литераторов, которое 
хорошо уловил Д. С. Мережковский: «Тургенев – 
истинный европеец, одно из самых крепких и жи-
вописных звеньев той великой цепи, которая свя-
зывает нас, русских, с жизнью человечества. Он 
один из первых открыл удивленному Западу всю 
глубину, всю прелесть и силу русского духа» [21]. 

Тургенев в своих симпатиях к Европе долгое 
время колебался между и Германией и Францией 
[22]. Германия была студенческой родиной, с ней 
тесно связан его жизненный путь. Культура, искус-
ство, философия этой страны во многом определи-
ли творчество писателя. Сам Тургенев в 1869 г. в 
предисловии к переводу на немецкий язык романа 
«Отцы и дети» признавался: «Я столь многим обя-
зан Германии, чтобы не любить и не иметь ее как 
мое второе отечество» [11, т. X, с. 351]. 

Недовольный политикой Наполеона III и обще-
ственной жизнью Второй Империи, Тургенев в 
1863 г., вместе с семейством Виардо, поселяется в 
Баден-Бадене, строит дом и живет там около семи 
лет до осени 1870 г. Однако Франко-прусская вой-
на вызывает у Тургенева сомнение в гуманизме не-
когда столь им любимых немцев. Поначалу он вос-
принимал ее как войну цивилизованной нации с 
варварами-французами, но разрушение Страсбур-
га, аннексия Лотарингии и Эльзаса очень плохо ас-
социировались с представлением о стране высокой 
духовности, родине Гëте и Шиллера. Об этом Тур-
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генев писал П. В. Анненкову 3 (15) сентября 
1870 г.: «Падение гнусной империи не изменило 
моих симпатий, но несколько переставило их. Те-
перь немцы являются завоевателями, а к завоевате-
лям у меня сердце особенно не лежит» [11, т. X, 
с. 236]. 

Тургенев начал сочувствовать «бедной, растер-
занной» Франции. В этом контексте оппозиции 
Германии в 1871 г. Тургенев обретает свою Фран-
цию, которая становится для него во многом род-
ной страной. И способствует этому еще несколько 
факторов. На обеде в ресторанчике Маньи в 1863 г. 
Тургенев знакомится с Флобером, который был по-
чти ровесником Тургенева (1821–1880) и дружба с 
которым только укреплялась на протяжении 17 лет 
[23]. Оба писателя тотчас же обнаружили свое 
сходство: оба были кропотливыми наблюдателями 
живой реальности, тонкими стилистами, художни-
ками в полном смысле слова. Оба чувствовали вза-
имную потребность друг в друге, выступая в роли 
слушателей, читателей и критиков. Кроме того, 
Тургенев в 1877 г. перевел две повести Флобера из 
цикла «Trois contes» («Три повести»), считающих-
ся «вершиной французской литературы» в наше 
время, которые обогатили его как переводчика и 
стали вершиной его собственного переводческого 
наследия. 

После неудачного перевода в 1854 г. «Записок 
охотника» в 1858 г. выходят сразу три перевода 
этого сборника – К. Мармье, И. Делаво и Л. Виардо 
(по сути автоперевод Тургенева). Затем во француз-
ских переводах появляются роман «Рудин», пове-
сти «Три встречи» и «Лишний человек». Тургенев 
становится известным литератором: на первом 
обеде «освистанных драматургов» 28 февраля 1863 
г. присутствующие встретили его аплодисментами, 
что очень смутило писателя. 

Флобер стал для Тургенева центральной фигу-
рой в мире французской артистической среды, сво-
его рода связующим звеном с Жорж Санд, с одной 
стороны, и молодой генерацией художников (среди 
которых Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассан). Рус-
ский писатель не все принимал в поисках этого по-
коления «детей», представителей школы, которая, 
по его мнению, получила во Франции «не совер-
шенно точное название реалистической» (Пре-
дисловие <к переводу «Очерков и рассказов» Лео-
на Кладеля>, 1868) [11, т. X, с. 358]. В особенности 
неприемлемым для Тургенева был позитивистский 
подход к изображению человека, обусловивший 
натуралистическую составляющую французского 
реализма. Однако он ценил и по-своему уважал 
каждого из участников «обедов пяти» (среди кото-
рых был еще и Эдмон де Гонкур, по возрасту близ-
кий к Тургеневу и Флоберу) за талант и огромную 
работоспособность, а также за то, что их творчест-

ву были свойственны объективность и жизненная 
правда.

Участие Тургенева в обедах «освистанных дра-
матургов» являлось, несомненно, признанием его 
русскости и европеизма одновременно: он орга-
нично вливался в круг французской литературной 
элиты, сохраняя при этом свою особую позицию, 
обусловленную русской ментальностью. Дневники 
Эдмона и Жюля Гонкуров в какой-то мере запечат-
лели интеграцию Тургенева во французскую куль-
туру. Ценность этих материалов заключается в пе-
редаче непосредственных разговоров, импровиза-
ций участников долгих непринужденных трапез. 
Вначале Гонкуры сосредоточивают внимание на 
внешности Тургенева как нового лица, его бога-
тырском росте и «певучем» русском акценте. Для 
них это «очаровательный колосс, нежный белово-
лосый великан», похожий «на доброго старого 
духа гор и лесов, на Друида и на славного монаха 
из „Ромео и Джульетты“». 

Представление о творчестве русского писателя 
они имеют приблизительное, потому что упомина-
ют «Мемуары русского помещика» (так в первом 
французском переводе был назван цикл «Записки 
охотника»), «Русского Гамлета» (имея в виду 
«Гамлета Щигровского уезда») и некоторые другие 
произведения. Для них, безусловно, Тургенев – не-
кое чужеродное существо, не похожее на них са-
мих. Тем не менее сам Тургенев уже на первой 
встрече ведет себя как «русский европеец», стре-
мящийся доказать, что русская культура достойна 
внимания и уважения. А русская литература, по 
его утверждению, «вся, от театра и до романа, идет 
по пути реалистического исследования жизни» 
[24, т. I, с. 409]. 

После длительного перерыва, связанного с отъ-
ездом Тургенева в Германию, достаточно регуляр-
ные встречи и систематические описания обедов, 
на которых присутствует русский писатель, возоб-
новляются со 2 марта 1872 г. Эдмон де Гонкур (те-
перь уже один, поскольку Жюль умер в 1870 г.) 
вновь подчеркивает его огромный рост, «детскую 
болтовню», которой он «обольщает» всех «соеди-
нением наивности и лукавства, – в этом все обая-
ние славянской расы» [24, т. II, с. 151]. 

Поначалу французы видят в нем «чужака», 
представителя той нации, которая со времен Ас-
тольфа де Кюстина воспринималась как варвар-
ская. Тем не менее вначале Эдмон де Гонкур отме-
чает ум, огромный кругозор и обаяние этого «крот-
кого великана, любезного варвара с седой шевелю-
рой, ниспадающей на глаза» [24, т. II, с. 151]. По-
степенно Тургенев становится все более «своим», 
понятным, интересным и необходимым как для 
Флобера – самого выдающегося французского про-
заика второй половины XIX в., так и для поколения 
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«детей» (Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассана), кото-
рые видели в нем друга, литературного наставни-
ка, Учителя с большой буквы.

Если попытаться дать самое емкое определение 
позиции Тургенева-русского европейца, то это – 
его стремление к соединению двух культур: к 
включению России в общеевропейскую семью и, с 
другой стороны, – к ознакомлению Европы с до-
стижениями русской культуры. Одним из сквозных 
«русских» вопросов становится идея неприятия 
крепостничества в России. И эта позиция, несом-
ненно, сближала Тургенева с представителями 
французской творческой интеллигенции, которая 
увидела, что богатый русский помещик может осу-
ждать политико-экономическую систему своей 
страны.

Э. де Гонкур 2 марта 1872 г. записывает следую-
щее признание Тургенева: «Будь я человеком тще-
славным, я попросил бы, чтобы на моей могиле 
написали лишь одно: что моя книга содействовала 
освобождению крепостных» [24, т. II, с. 151–152]. 
Он рассказал присутствующим, что чтение его 
книги было одной из главных причин, побудивших 
Александра II, по его собственному признанию, 
принять это решение [24, т. II, с. 152]. И слова Тур-
генева нельзя считать преувеличением. Оксфор-
дский университет, удостаивая его в 1879 г. honoris 
causa – степени доктора гражданского права, оце-
нивал то огромное воздействие, которое «Записки 
охотника» оказали на действующее тогда россий-
ское законодательство, закрепляющее крепостное 
право. 

Вместе с тем Тургенев далек от идеализации 
монарха. Он сообщает 21 ноября 1875 г. , что тот 
никогда не читал «ничего печатного». «Когда у 
него появляется желание прочесть какую-нибудь 
книгу или газетную статью, ему ее переписывают 
красивым канцелярским почерком роно» [24, т. II, 
с. 210].

В дневниковых записях Э. де Гонкура сквозит 
явное удивление позицией русского барина, кото-
рый видит в крестьянах интересных собеседников. 
[24, т. II, с. 275]. При этом Тургенев энергично воз-
ражает на замечание Гонкура о том, что беседы с 
ними должны ему быть скучными. Он убежденно 
говорит, что «нимало не скучны»: «напротив, мож-
но только удивляться тому, как много узнаешь от 
этих людей, темных, невежественных, но постоян-
но и сосредоточенно размышляющих в своем 
уединении» [24, т. II, с. 275].

И. С. Тургенев много рассказывал об особенно-
стях и красоте русской природы, необходимой ему 
для творчества. Он признается 5 мая 1876 г.: «Мне 
для работы нужна зима, стужа, какая бывает у нас 
в России, жгучий мороз, когда деревья покрыты 
кристалликами инея... Вот тогда... Однако еще луч-

ше мне работается осенью, в дни полного безве-
трия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит 
запах вина...» [24, т. II, с. 231]. Тургенев «опоэтизи-
ровал» холод, который так пугал иностранцев. Сам 
русский писатель в восприятии французского ли-
тератора предстает настоящим поэтом, увлечен-
ным своим творчеством, и это не может не импо-
нировать Гонкуру. 

И. С. Тургенев 27 ноября 1876 г. вновь расска-
зывает о русской природе, об огромных стогах 
сена: «На юге России попадаются стога величиной 
с такой вот дом. На них поднимаешься по лесенке. 
Мне случалось ночевать на таком стогу. Вы не мо-
жете себе представить, какое у нас там небо, си-
нее-синее, густо-синее, все в крупных серебряных 
звездах. К полуночи поднимается волна тепла, мяг-
кая и торжественная (я передаю подлинные выра-
жения Тургенева), – это упоительно!» [24, т. II, 
с. 237]. Писатель явно очаровывает Гонкура свои-
ми поэтическими описаниями природы, которые 
тот старается запомнить и точно воспроизвести. 
Примерно в таких же выражениях реалии русской 
природы встречаются в переписке Тургенева и 
Флобера, который восхищается картинами. 

Еще ранее, 3 мая 1873 г., на обеде в присутст-
вии Жорж Санд Тургенев предается воспоминани-
ям о детстве и юности, когда природа выступала 
врачевателем, становилась источником его поэти-
ческого восприятия мира: «Он говорит затем о сла-
достных часах своей юности, о часах, когда, растя-
нувшись на траве, он вслушивался в шорохи зем-
ли, о настороженной чуткости к окружающему, 
когда он всем своим существом уходил в мечта-
тельное созерцание природы, – это состояние не 
описать словами» [24, т. II, с. 168].

Эти рассказы о России, русской природе были, 
несомненно, интересными и запоминающимися 
для французских слушателей, поскольку отклики о 
них оставили и Г. Флобер, и Жорж Санд, и А. Доде 
[23, с. 312–364].

Вместе с тем разговор о России не мог состо-
яться без характеристики ее литературной жизни. 
Это очень важная тема для Тургенева как русского 
европейца, к которой он обращался почти на ка-
ждой из встреч, поступая как просветитель, стре-
мящийся приобщить французов, почти ничего не 
знающих о других культурах, к достижениям рус-
ской литературы. Он совершенно справедливо 
говорит о значимости периодики для отечествен-
ной культуры. Стоит вспомнить значение «Отече-
ственных записок», «Современника», «Вестника 
Европы» и многих других изданий, на страницах 
которых не только печатались самые значитель-
ные произведения русской словесности, но и фор-
мировалась общественная позиция, зачастую оп-
позиционная официальной. Тургенев сообщает, 
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что «русская публика большая любительница жур-
налов».

В особенности увлеченно писатель рассказыва-
ет о Пушкине, ему важно показать, что в России 
начался «золотой век» в развитии культуры. Хоро-
шо известно, что Пушкин занимал особое место в 
творческом наследии Тургенева, являясь, пожалуй, 
его самым любимым отечественным писателем. 
В статье «О современной русской литературе», 
опубликованной на французском языке (1845), 
Тургенев утверждал, что «истинно национальная 
литература в России началась лишь с Александра 
Пушкина» [11, т. XII, с. 510]. 

Высокую оценку Пушкина Тургенев сохранял 
на протяжении всей жизни. И 22 марта 1872 г. на 
обеде у Э. де Гонкура в компании с Г. Флобером он 
признается, что «когда ему грустно, когда у него 
дурное настроение, двадцать стихов Пушкина спа-
сают его от меланхолии, вливают в него бодрость, 
будоражат. Они приводят его в состояние восхи-
щенного умиления, которого не может у него выз-
вать никакое великое и благородное деяние» [24, 
т. II, с. 154]. 

Однако, стремясь к сближению двух культур, 
Тургенев участвует и в обсуждении французской 
литературы, считая себя, по-видимому, вправе вы-
сказать не вполне лицеприятное мнение о некото-
рых ее представителях. 21 февраля 1876 г. он ста-
новится активным участником спора о Шатобриа-
не. Присутствующие с удивлением узнают, что «в 
России, в Англии, в Германии – Шатобриан не оце-
нен по достоинству; его превосходная поэтическая 
проза, мать и кормилица всей современной красоч-
ной прозы, не пользуется там ни малейшим успе-
хом» [24, т. II, с. 224]. Начался яростный спор, ко-
торый длился «с семи вечера до часу ночи», о чем 
позднее Э. Золя посчитал нужным написать в очер-
ке «Гюстав Флобер». Г. Флобер и А. Доде защища-
ли Шатобриана, И. С. Тургенев и Э. Золя высказы-
вались против [25, с. 485]. 

В другой раз (25 января 1875 г.) речь заходит об 
Ипполите Тэне. Тургенев высказывает еще одно 
неожиданное замечание: «Это будет не слишком 
изысканное сравнение, но все же позвольте мне, 
господа, сравнить Тэна с одной охотничьей соба-
кой, которая была у меня когда-то: она шла по сле-
ду, делала стойку, великолепно проделывала все 
маневры охотничьей собаки, и только одного ей не 
хватало – нюха. Мне пришлось ее продать» [24, 
т. II, с. 193]. Эта несколько ироническая характери-
стика связана с убеждением Тургенева в отсутст-
вии действенной критики во Франции. Вполне 
понятно, что идеалом критика для Тургенева был 
В. Г. Белинский, «пламенный Виссарион», кото-
рый мог своими страстными прозрениями поко-
рить, убедить, увлечь и повлиять на формирование 

умов целого поколения. И эта оценка перекликает-
ся с мнением Флобера, который сетовал на то, что 
ранее во Франции критики были грамматистами 
(Лагарп), а сейчас – историками (Сент-Бëв и Тэн). 
Флоберу также недоставало художественного нача-
ла в критике, которое он обрел в Тургеневе. 

Вместе с тем Тургенев – русский европеец, вос-
принимающий литературу как явление всемирное, 
не мог оставаться в рамках одной или даже двух 
культур. Он чувствует настоятельную потребность 
приобщить к шедеврам мировой словесности сво-
их друзей. При этом не изменяет своего мнения о 
некоторой ограниченности французов, не знающих 
ничего (или очень мало) за пределами собственной 
культуры, однако считает своим долгом поделиться 
с ними своим пониманием прекрасного. На обеде 2 
марта 1872 г. Тургенев энергично восхищается 
Аристофаном, «этим отцом смеха, самой способ-
ностью вызывать смех, которую он ставит очень 
высоко и которой, по его мнению, обладают лишь 
два-три человека в мире» [24, т. II, с. 152]. 

«Всемирная отзывчивость» Тургенева выразит-
ся и в толковании поэм Гëте «Прометей» и «Са-
тир». Он анализирует немецкие тексты вдохновен-
но, импровизируя, воздействуя на слушателей суг-
гестивно. Русский писатель через всю жизнь про-
нес любовь к Гëте, одну из «Римских элегий» кото-
рого он перевел еще в юности. На обеде у Флобера 
21 марта 1875 г. Гонкур замечает: «В этом перево-
де, где Тургенев старается передать выраженный 
словами трепет молодой жизни, меня изумляет не-
принужденность и вместе с тем смелость оборотов 
речи» [24, т. II, с. 202]. 

Восторженное описание этой импровизации 
Тургенева оставил и Альфонс Доде. На него, как 
на молодого автора, она произвела неизгладимое 
впечатление: 

«Разговор зашел о Гете, и Тургенев сказал нам: 
„Вы его не знаете“. В следующее воскресенье он 
принес нам „Прометея“ и „Сатира“ – драматиче-
скую поэму, вольтерьянскую, кощунственную, 
бунтарскую. Парк Монсо радовал нас веселыми 
детскими голосами, ярким солнечным светом, 
свежестью политых цветов и деревьев, и мы четве-
ро – Гонкур, Золя, Флобер и я, – взволнованные 
этой величественной импровизацией, внимали ге-
нию, переводившему гения. Этот человек, столь 
робкий, с пером в руке, стоял перед нами как дер-
зновенный поэт, и мы слышали не лживый пере-
вод, который засушивает и мумифицирует, – сам 
Гете ожил и разговаривал с нами» [26, с. 314]. 

Очень интересным было размышление Тургенева о 
разнице между национальными ментальностями на 
обеде у Флобера 5 марта 1876 г. Преамбулой к 
сравнению между русскими и французами в пси-
хологическом плане послужила пьеса Эмиля Ожье 
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(Augier) «Madame Caverlet», увиденная им накану-
не. Гонкур записал целую сцену, передающую 
взволнованную речь, мучительные раздумья Тур-
генева, наконец, диалог с присутствующими: «Ни-
когда еще я не видел так ясно, как вчера, насколько 
различны человеческие расы... <…> вчера, на 
представлении „Госпожи Каверле“, когда я услы-
хал со сцены, как молодой человек говорит любов-
нику своей матери, обнявшему его сестру: „Я за-
прещаю вам целовать эту девушку...“, во мне ше-
вельнулось возмущение! И если бы в зале находи-
лось пятьсот русских, все они почувствовали бы то 
же самое возмущение. Однако, насколько я заме-
тил, ни у Флобера, ни у кого из сидевших со мной 
в ложе не возникло такого чувства!.. И я об этом 
раздумывал всю ночь. Да, вы люди латинской 
расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением 
перед священным правом; словом, вы люди зако-
на... А мы не таковы...». Гонкур подсказал Тургене-
ву нужное слово, которым он охарактеризовал рус-
ских людей:

«– Более человечные!
– Да, именно! – подтверждает он. – Мы менее 

связаны условностями, мы более человечные 
люди!» [24, т. II, с. 225–226]. 

Гонкуру замечательно удалось передать этот 
процесс поиска нужного слова, точной формулиров-
ки, которую нашел Тургенев. А 27 ноября 1876 г. он 
рассуждал о психологических особенностях нем-
цев, опять в сравнении с русскими: «Тургенев го-
ворил сегодня вечером, что из всех европейских 
народов немцы наименее тонко чувствуют искус-
ство – за исключением музыки – и что в каком-ни-
будь насквозь условном, глупом и неправдоподоб-
ном вымысле, который заставил бы нас отбросить 
книгу прочь, они видят прелесть исправления дей-
ствительности в сторону ее совершенствования». 
А русский народ, по выражению Тургенева, «хоть 
и склонен ко лжи, как всякий народ, долгое время 
пребывавший в рабстве, но в искусстве ценит жиз-
ненную правду» [24, т. II, с. 237]. 

Одной из самых важных тем, которая проходит 
через многие встречи, становится размышление о 
любви. Тургенев предстает певцом любви, верным 
рыцарем прекрасной дамы. Речь о любви заходит 
очень часто, и писатель рассказывает несколько 
историй чувственной любви в своей жизни, две из 
которых вырезаны по цензурным соображениям в 
русском переводе «Дневников». Однако и в этом 
чувстве присутствует особенность русской мен-
тальности. Устраивая 4 мая 1877 г. обед перед отъ-
ездом в Россию, Тургенев очень ясно выразил свое 
несогласие с французскими собратьями по перу, 
которые в любви видели в основном «плотскую 
близость». Он смутил всех присутствующих свои-
ми словами о том, что «любовь – чувство совер-

шенно особой окраски», «что всякий, кто по-насто-
ящему влюблен, полностью отрекается от себя». 
Гонкур записывает: «Тургенев говорит о совершен-
но необыкновенном ощущении наполненности 
сердца. Он говорит о глазах первой любимой им 
женщины, как о чем-то совершенно неземном…» 
[24, т. II, с. 251]. И он вынужден признаться, что ни 
Флобер, ни Золя, ни он сам никогда не испытывали 
ничего подобного. 

В общении с Г. Флобером, Ж. Санд, Э. Золя, 
А. Доде, Ги де Мопассаном Тургенев – русский ев-
ропеец – выступает в многообразных творческих 
ипостасях. В разных ситуациях он может быть 
вдумчивым читателем, слушателем, критиком, пе-
реводчиком, всегда оставаясь при этом альтруистом 
и просветителем. Можно специально говорить о 
способах, которые Тургенев придумывал для оказа-
ния конкретной финансовой помощи Флоберу и 
Золя, поскольку он не мог смириться с нуждой, в 
которой пребывали талантливые литераторы. От-
дельного разговора заслуживает и его помощь в пу-
бликации произведений многих французских авто-
ров в России.

В целом именно Тургеневу, первому из русских 
писателей, во многом удалось разрушить во Фран-
ции стереотип восприятия России как страны вар-
варства и насилия.

В художественном творчестве писателя концеп-
ция европеизма и русскости воплощена, разумеет-
ся, не так конкретно, определенно и полно, как в 
его личном поведении, переводческой и культурно-
просветительской деятельности. В его художест-
венном дискурсе становление личности героев мо-
тивируется их воспитанием, происхождением, бы-
том, исторической эпохой, образом мыслей и жиз-
ни. Поэтому уместно рассмотреть несколько типов 
русских европейцев, созданных писателем. 

Один из них появляется в повести «Ася» (1857). 
Это и главный герой Гагин, и рассказчик, господин 
N. Первое, что сближает этих персонажей с евро-
пейцами, – это их «самостояние»; они чувствуют 
себя органично в природном и культурном про-
странстве Европы, поскольку образованы, знают 
языки, европейскую литературу и искусства. Автор 
представляет типы русских европейцев, путешест-
вующих за границей. Чужое пространство стало 
для господина N. пространством интимным, в нем 
зарождается первое глубокое чувство любви. По-
весть наполнена музыкой, поэзией, она рождается 
из чудесных пейзажей, запахов и ароматов, немец-
кого романтизма, в мир которого погружены герои.

Создавая словесный портрет Гагина, Тургенев 
подчеркивает его ментальность: «русская душа, 
правдивая, честная, простая»; но одновременно от-
мечает и его славянскую вялость и отсутствие це-
леустремленности и силы воли [11,  т. V, с. 160]. 
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Таких типов русских европейцев во времена Тур-
генева было много, и в настоящее время их очень 
много. Но они всего лишь путешественники, на-
блюдатели чужой жизни. Их пребывание в Европе 
сугубо личное и никак не отражается на общест-
венной и культурной жизни России. 

Совсем другим типом является Рудин, герой од-
ноименного романа. Он учился в Германии, глубо-
ко проникся поэзией, идеями немецкого романтиз-
ма и европейского Просвещения, которые с неис-
сякаемым энтузиазмом пытается «пересадить» на 
русскую почву. Однако все его знания, идеи, под-
вижничество оказываются невостребованными. 
Это во многом объясняется отсутствием у него 
практических навыков, знания жизни современной 
ему России. Рудин постоянно терпит неудачи, он 
растрачивает свою жизненную энергию на неосу-
ществленные проекты. Это тип русского скиталь-
ца, Вечный Жид, как сам герой себя называет. Од-
нако Рудин наделен яркими положительными каче-
ствами: он пропагандист, обладающий искусством 
красноречия, способный зажечь, увлечь за собой 
молодых людей, сердца которых «пока для чести 
живы». 

Вся душевная энергия Рудина направлена на со-
вершенствование общественной жизни, к чему 
стремятся лучшие умы просвещенной Европы. Он 
способен заразить своими мыслями и граждански-
ми чувствами других: «Он умел, ударяя по одним 
струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дро-
жать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не 
понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его 
высоко поднималась, какие-то завесы разверзались 
перед его глазами, что-то лучезарное загоралось 
впереди» [11, т. V, с. 229].

Весьма показательна смерть героя с красным 
знаменем на баррикадах Парижа в 1848 г. Не сумев 
реализовать себя на родине, Рудин борется за пра-
ва и свободы французов вместе с рабочими и реме-
сленниками. Тургенев любил своего героя. Несмо-
тря на непрактичность и чудаковатость, он – нату-
ра возвышенная, способная отдать свою жизнь 
ради высоких идеалов свободы и справедливости. 
И это характерная особенность русского человека, 
которую очень хорошо чувствовал и понимал ав-
тор. Русским героическим натурам недостаточно 
«малых дел», они не принимают европейского фи-
листерства и всегда жаждут «дел великих». 

Подобный тип характера Тургенев еще более 
последовательно воплотил в романе «Накануне», в 
нем героической натурой является Елена Стахова. 
Из всех своих претендентов на руку и сердце она 
выбирает болгарина Дмитрия Инсарова, потому 
что он возвышается над другими ее поклонниками 
служением высокой цели – борьбе за освобожде-
ние своей родины от власти Турции. Перед нами 

новый тип тургеневской девушки, которая вместе 
со своим мужем отправляется в Европу освобо-
ждать свою новую родину и готова отдать за ее 
свободу жизнь. 

И. С. Тургенев наблюдал в реальной русской 
жизни таких соотечественниц, которые активно 
участвовали в общеевропейских исторических и 
культурных событиях. Здесь уместно вспомнить 
близкого друга Тургенева – баронессу Юлию Пет-
ровну Вревскую, – она в реальной жизни воплоти-
ла подвиг Елены Стаховой. С начала Русско-турец-
кой войны за освобождение Болгарии в 1877 г. она 
на собственные средства снарядила санитарный 
отряд и отправилась в действующую армию се-
строй милосердия. Жизнь ее оборвалась трагиче-
ски: Юлия Петровна умерла 5 февраля 1878 г., за-
болев тяжелой формой сыпного тифа. Тургенев тя-
жело переживал ее смерть, восхищался ее героиз-
мом и посвятил ей свое известное стихотворение в 
прозе «Памяти Вревской» (сентябрь 1878).

Среди тургеневских героев – русских европей-
цев, наряду с высокими героическими натурами, 
мы встречаем натуры обыкновенные, но способ-
ные на русской почве внедрять европейские дости-
жения цивилизации и технологии. Примером тако-
го типа является герой романа Тургенева «Дым» 
Григорий Литвинов, перенимающий в Европе но-
вые знания, главным образом в области агрономии, 
которые он впоследствии реализует в своей пра-
ктической деятельности на родине. 

Литвинова нельзя назвать ни идеологом, ни тео-
ретиком, он не участвует в яростных спорах рус-
ского «курортного общества» в Баден-Бадене, но 
именно ему, человеку с трезвой головой и чутким 
сердцем отведена роль наблюдателя и арбитра этих 
споров. Он тонко чувствует фальшь, «чад и дым» 
этих бесплодных словесных баталий славянофиль-
ствующих соотечественников в центре Европы в 
«кружке» Губарева. Некоторые из них являются 
своеобразными литературными карикатурами. 
Очевидно сближение некоторых персонажей ба-
денского общества с сатирическими персонажами 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» [27]. Не 
став в Европе европейцами, главные персонажи 
этого «кружка» – Губарев и Бамбаев – в конце ро-
мана лишаются и всякой русской привлекательно-
сти. Бамбаев предстает жалким шутом, а Губарев – 
самодуром-крепостником, который презрительно 
говорит о собственном народе, своих соотечествен-
никах: «– Бить их надо, вот что, по мордам бить вот 
им какую свободу – в зубы…» [11, т. VII, с. 403].

В чем-то похож на Литвинова, человека, при-
ближенного к почве, и герой романа «Дворянское 
гнездо» Федор Лаврецкий. Он, в отличие от Литви-
нова, не получил европейского образования, но пу-
тешествовал по Европе, подолгу жил в Париже, 
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познакомился с французской культурой и литера-
турой, регулярно читал парижские периодические 
издания. И вернулся на родину, чтобы также зани-
маться практическим делом, то есть, как он сам 
выразился, «пахать землю… и стараться как мож-
но лучше ее пахать» [11, т. VI, с. 102]. Подобно 
Литвинову, Лаврецкий успешно проходит испыта-
ние на русскость в идейном споре со своим идео-
логическим противником Владимиром Паншиным. 
Внешне этот спор может прочитываться как симво-
лический поединок славянофила и западника. Од-
нако западничество Паншина очень схематичное. 

Тургенев не считал настоящими европейцами 
тех русских людей, которые слепо перенимают за-
падные ценности, не учитывая национальную спе-
цифику, российскую ментальность. Поэтому рус-
ский европеец у Тургенева – это человек, органич-
но сочетающий в себе западничество и русскость. 
Но таких персонажей у Тургенева, как и в реально-
сти, не так много. Чаще всего эти их качества пред-
ставлены раздельно либо в сниженном или гипер-
трофированном виде. Так, в романе «Дым» Турге-
нев изображает любопытный тип русского запад-
ника Созонта Ивановича Потугина. По менталите-
ту и поведению – он русский человек, который 
впервые очутился на Западе. Вместе с тем по сво-
им взглядам, мировоззрению он – убежденный за-
падник, отвергающий всякое славянофильство как 
заигрывание образованного русского человека с 
необразованным мужиком. Он иллюстрирует свою 
концепцию Литвинову, нарисовав следующую сло-
весную картину: «Образованный человек стоит пе-
ред мужиком и кланяется ему низко: вылечи, мол, 
меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести; а 
мужик в свою очередь низко кланяется образован-
ному человеку: научи, мол, меня, батюшка-барин, 
я пропадаю от темноты. Ну, и, разумеется, оба ни с 
места» [11, т. VII, с. 273].

Выход из этого тупика Потугин видит в необхо-
димости признать, что нужно перенимать достиже-

ния прогресса у «старших братьев», как он называ-
ет европейцев, которые, по его мнению, все «при-
думали и лучше нас и прежде нас». Но, в отличие 
от Паншина, он считает, что переносить на рус-
скую почву нужно лишь то, что соответствует 
«местным и климатическим и прочим условиям», 
потреблять ту «пищу», которую может переварить 
«народный желудок» [11, т. VII, с. 273]. Называя 
себя западником, Потугин, по существу, повторяет 
слова самого Тургенева, который в уже цитируемых 
«Литературных воспоминаниях» объясняет сущ-
ность своей западнической позиции: «Да-с, да-с, я 
западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, 
я предан образованности, той самой образованно-
сти, над которою так мило у нас теперь потешают-
ся, – цивилизации, – да, да, это слово еще лучше, – 
и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой 
веры у меня нет и не будет» [11, т. VII, с. 275].

Вместе с тем западника Потугина никак нельзя 
назвать русским европейцем, и в этом его сущест-
венное отличие от автора романа, для которого 
русский европеец не просто потребитель достиже-
ний европейской цивилизации, но в определенной 
мере и их создатель. Таким уникальным русским 
европейцем и был Тургенев, который внес огром-
ный вклад как в русскую, так и европейскую куль-
туру. 

Россия не может жить изолированно без Евро-
пы, но и европейский дом не будет достроен 
без участия России. В этом смысле весьма убеди-
тельна мысль французского историка и философа 
Реми Брага, высказанная им в книге «Европа. 
Римский путь»: «Европа не должна представлять 
себя в качестве образца. Напротив, она должна 
ставить перед собой, как и перед всем миром, 
задачу европеизации. <...> Европу невозможно 
унаследовать, напротив, каждый должен сам 
ее завоевать» [28]. И это хорошо понимал и всей 
своей жизнью и творчеством подтвердил Иван 
Тургенев. 
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I. S. TURGENEV – RUSSIAN EUROPEAN: A VIEW FROM RUSSIA AND FRANCE

V. A. Domanskiy, O. B. Kafanova 

St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, Saint Petersburg, Russian Federation 

The article reveals the multifaceted activity of I. S. Turgenev as a Russian European, which is considered from 
different positions: biographical, social, political, philosophical, cultural.

The Aim of the paper is to interpret the Genesis of the concept of “Russian European” and its existence in Russian 
culture; to study the role of the writer in the Russian-European cultural transfer with the involvement of his biography, 
social, translation activities and artistic creativity.

Material and methods. The research methodology was carried out through the use of an integrated approach to the 
analysis of socio-cultural phenomena and was provided by a system of methods: biographical, historical and literary, 
historical and functional, cultural,historical and comparative typological.

Results and discussion. A systematic approach to the consideration of the stated problem allowed us to study it in 
synchrony and diachrony, using the principles of dialogicality, discursivity and contextuality. The article presents Tur-
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genev’s long way from the Westerner to the Russian European. His first attempt to make inroads into European society 
was not quite successful and brought him disappointment. On the contrary, his translation work was successful in or-
der to promote Russian literature in France. And only after the publication of The Hunting Sketches and the novel Ru-
din in French and German Turgenev becomes famous in the West. The writer’s participation in the dinners of “booed 
playwrights” was an acknowledgment of his “Russianness” and “Europeanism” at the same time: he organically 
joined the circle of the French literary elite, while maintaining his special position due to the Russian mentality. Grad-
ually Turgenev becomes more and more close, “his” both for Flaubert and for the generation of “children” 
(E. Zolà, A. Daudet, G. de Maupassant), who saw him as a friend, literary mentor, even a teacher.

The final part of the study presents an analysis of Turgenev’s literary works in connection with the consideration 
of the typology of characters, correlated with the concept of “Westerners” and “Russian European” (the story Asya, the 
novel Rudin, On the Eve, Smoke).

Results and discussion. The material of the article can be used in the activities of scientists (philologists and cul-
turologists), teachers and school teachers to expand the understanding of the Russian writer and his contribution to the 
interaction of interpenetration and mutual enrichment of the two cultures – Russia and Europe.

Conclusion. Turgenev is a classic Russian European: he combines all his activities and works of two cultures, 
seeks to include Russia in the European family, and on the other hand, contributes to the familiarization of Europe 
with the achievements of national culture.

Keywords: I. S. Turgenev, Westerner, Russian European, intercultural transfer, translation and social activities, 
French writers, art, types of Russian Europeans.
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Введение 
Рассматривая творчество Л. Н. Толстого 1850–

1870 гг., можно говорить о том, что художествен-
ная картина мира писателя основывается на четкой 
системе духовных и нравственных ценностей, 
сформулированных самим писателем. Логика в ис-
следовании характера героя, поиск истоков соци-
альных проблем зиждутся на мировоззренческой 
позиции Толстого и логично вписываются в кон-
текст критического реализма. 

Однако произведения Толстого, написанные в 
период 1870–1880 гг., разительно отличаются от 
ранних произведений писателя. Именно в данный 
период Толстой обращается к драме, эксперимен-
тирует с формой произведений, исследует природу 
и функции искусства. 

В своем трактате «Что такое искусство?» (1897) 
Толстой разделяет искусство на истинное и лож-
ное. Истинное искусство, по мнению писателя, 
должно заражать, вдохновлять, способствовать ду-
ховному росту зрителя, должно сочетать в себе 
эстетику и нравственность, в то время как ложное 

искусство исполнено пошлости и манипуляции. 
В трактате с самого начала Толстой задается 
вопросами: для кого это делается, кому это может 
нравиться? Он пытается найти облик «среднего» 
читателя или зрителя и понять, почему этому 
зрителю так легко внушить что-либо. Писатель 
осознает, что в современных реалиях искусство 
становится одним из мощных средств пропаган-
ды [1]. 

Новый виток в творчестве был связан в первую 
очередь с кризисным периодом в жизни Толстого, 
с переосмыслением жизненных ценностей, фило-
софских идей, христианства и церкви. Данные пе-
реживания наложили отпечаток на художествен-
ные тексты писателя, и это стало новым этапом 
творчества художника, новым шагом в понимании 
искусства, его семантики и формы. В позднем 
творчестве, исследуя корни социальных противо-
речий, Толстой приходит к осмыслению экзистен-
циальных проблем смысла жизни и ее бессмыслен-
ности, поднимает вопросы о сущности смерти и 
одиночества. 
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Введение. Освещена проблема формирования экзистенциальной мысли в позднем творчестве Л. Н. Толсто-
го. Объектом исследования является одна из наиболее значимых категорий в философии экзистенциализма – 
категория страха. 

Цель данного исследования состоит в попытке рассмотреть обращение писателя к категории экзистенци-
ального страха и определить ее функции в позднем творчестве Толстого. Данная цель обусловила решение 
следующих задач: определить контекст формирования экзистенциальной мысли в повестях «Крейцерова сона-
та» и «Дьявол», рассмотреть категорию экзистенциального страха в данных произведениях, выявить, как с по-
мощью данной категории Толстой осуществляет диалог с читателем. 

Материал и методы. Материалом исследования служат повести «Крейцерова соната» и «Дьявол», исполь-
зованы сравнительно-сопоставительный метод и метод структурного анализа.

Результаты и обсуждение. В поздний период творчества в философской мысли Толстого происходит об-
ращение к экзистенциальной проблематике. На идейном уровне писатель акцентирует внимание на социаль-
ных конфликтах и ищет истоки общественных противоречий. В конфликте отношений между полами Толстой 
видит истоки экзистенциального кризиса человека и общества в целом. Именно данный период творчества 
русского классика можно охарактеризовать как период художественных экспериментов. В позднем творчестве 
Толстого формируется категория читателя, а новое содержание обретает новые формы: писатель все чаще об-
ращается к малым эпическим и драматическим жанрам. Актуальность статьи определяется исследованием эк-
зистенциальной проблематики позднего творчества Л. Н. Толстого и отдельных аспектов трансформации твор-
ческого метода писателя. Новизна заключается в том, что категория экзистенциального страха рассматривает-
ся как ключ к нравственному воскресению героев повестей «Крейцерова соната» и «Дьявол».

Заключение. Сделаны предварительные выводы о том, что экзистенциальная категория страха формирует-
ся в связи с социальной проблематикой произведений, становится способом преодоления нравственной смер-
ти героя, а также выступает в роли связующего звена между автором и читателем. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, русская литература, экзистенциализм, экзистенциальный страх, ген-
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«Крейцерова соната» – поздняя повесть Льва 
Николаевича Толстого, опубликованная в 1890 г. 
Основой для замысла «Крейцеровой сонаты», по 
свидетельству самого писателя, послужило пись-
мо, полученное им от неизвестной женщины в 
феврале 1886 г. В дневнике Толстой писал: «Так, 
основная мысль, скорее сказать, чувство, „Крейце-
ровой сонаты“ принадлежит одной женщине, сла-
вянке, писавшей мне комическое по языку письмо, 
но замечательное по содержанию об угнетении 
женщин половыми требованиями» [2, с. 40]. Нача-
ло работы над повестью «Дьявол» относится к 
19 ноября 1889 г. В ранних записях писатель назы-
вает повесть «Историей Фредерикса». В основу 
сюжета повести легли реальные события из жизни 
тульского судебного следователя Н. Н. Фридерик-
са, который покончил жизнь самоубийством, после 
того как убил крестьянку Степаниду Муницыну, с 
которой состоял в связи. Повесть была написана 
всего за 10 дней, но после окончания работы над 
ней Толстой не считал произведение завершенным 
и весной 1890 г. написал альтернативную концовку 
повести. Так, в первом варианте произведения 
главный герой кончает жизнь самоубийством, а во 
втором убивает Степаниду. 

Центральной проблемой данных повестей явля-
ется разрушение института брака. Несмотря на то, 
что тема отношений между полами осмыслялась 
Толстым и в ранних произведениях, в поздний пе-
риод его творчества гендерный вопрос приобрета-
ет характер не только социальной, но и экзистен-
циальной проблемы. Писатель видит истоки про-
тиворечий в отношениях между мужчиной и жен-
щиной в столкновении биологической природы че-
ловека, его социальных установок и нравственных 
границ. Личная духовная свобода супругов и па-
триархальный уклад семейного быта, любовь 
плотская и любовь духовная – конфликт данных 
понятий, по мнению Толстого, делает нереальной 
саму идею счастливого, романтизированного бра-
ка, что порождает экзистенциальные переживания 
супругов. Произведения «Крейцерова соната» и 
«Дьявол» тесно связаны с личными переживания-
ми Толстого. Идиллическое начало супружеской 
жизни с Софьей Андреевной Толстой в последую-
щем превратилось в трагическое соседство, а про-
блемы в семейных отношениях привели писателя к 
глубокому экзистенциальному кризису.

Материал и методы 
Данная статья посвящена проблеме формирова-

ния экзистенциальной мысли в позднем творчест-
ве Толстого. Объектом исследования является одна 
из наиболее значимых категорий в философии эк-
зистенциализма – категория страха. Материалом 
исследования служат повести «Крейцерова сона-

та» и «Дьявол», которые являются одними из наи-
более ярких и противоречивых повестей позднего 
периода творчества Толстого. 

Цель данного исследования состоит в попытке 
рассмотреть обращение писателя к категории экзи-
стенциального страха и определить ее функции в 
позднем творчестве Толстого.

В работе использованы сравнительно-сопоста-
вительный метод и метод структурного анализа.

Результаты и обсуждение
В поздних произведениях Толстого такие кате-

гории, как «жизнь», «смерть», «любовь», «Бог» и 
«человек», приобретают новое содержание в кон-
тексте экзистенциальной философской мысли. Од-
ним из первых на новый этап творчества Толстого 
откликнулся Л. И. Шестов. В 1899 г. в работе «До-
бро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» философ 
говорит о том, что за толстовской проповедниче-
ской позицией на самом деле скрываются экзи-
стенциальные вопросы, на которые писатель не 
может или порой не хочет давать ответ. Шестов от-
мечает, что, несмотря на неприятие Толстым Ниц-
ше, писатель осознает неустойчивость идеи Бога 
[3, с. 276]. Действительно, в данный период писа-
тель формирует особое отношение к религиозным 
идеям. Толстой отвергает церковные уставы и до-
гмы, а также пытается по-новому осмыслить Еван-
гелие. 

Мировоззренческая эволюция писателя также 
связана формированием экзистенциальной мысли 
Толстого. В 1980-е писатель ознакомился с филосо-
фией С. Кьеркегора. Из письма Толстого П. Г. Ган-
зезу [4] мы видим, что Толстой дает трудам датско-
го мыслителя весьма высокую оценку. Писатель 
акцентирует свое внимание на сформулированных 
философом методах познания бытия, а также обра-
щается к понятию экзистенциального страха, кото-
рому С. Кьеркегор в своих трудах «Страх и тре-
пет», «Понятие страха» придал статус самостоя-
тельной философской категории именно в метафи-
зическом аспекте. Согласно теории Кьеркегора, 
именно осознание человеком своей смертности по-
рождает экзистенциальный страх [5, с.143]. 

Размышления, описанные Толстым в «Записках 
сумасшедшего», очень близки ситуации пережива-
ния экзистенциального страха. «Всю ночь я страдал 
невыносимо... Я живу, жил, я должен жить, и вдруг 
смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Уме-
реть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Жить, стало 
быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого 
круга, я оставался один, сам с собой» [6, с. 472].

Огромный вклад в становление экзистенциаль-
ного мировоззрения Толстого привнесло увлечение 
писателя и философией А. Шопенгауэра [7, с. 108]. 
Однако писатель очень избирательно принимает 
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новую экзистенциальную онтологию. Указывая на 
увлечение Л. Толстого в 1870-е гг. Шопенгауэром, 
Б. М. Эйхенбаум пишет: «Он пользуется Шопенга-
уэром, но „разрывает“ его систему в тех случаях, 
когда она не совпадает с его взглядами или „прави-
лами“ [8, с. 637]. Исследуя природу экзистенциаль-
ного страха смерти и воли к бытию, писатель нахо-
дит способ его преодоления кризисной ситуации – 
нравственное воскресение человека, которое воз-
можно лишь в мирской жизни. 

С формированием новых философских воззре-
ний произведения позднего периода творчества 
Толстого приобретают четкую дидактическую 
установку. Отмечая эволюцию художественного 
метода русского классика, исследователи приходят 
к выводу, что в поздний период творчества «моно-
логическое» слово писателя приобретает форму 
проповеди. Для понимания данной проблемы важ-
но понять, что такое проповедь. «Проповедь – ора-
торское произведение религиозного содержания» 
[9, с. 381]. Охарактеризовать художественные про-
изведения писателя как проповедь было бы некор-
ректно, поэтому будет уместнее обратиться к 
смежному явлению – ораторской прозе. Оратор-
ская проза – художественно обработанная речь, со-
зданная с целью убедить аудиторию [9 с. 339]. Она 
характеризуется художественно-поэтической обра-
ботанностью и четкой дидактической установкой, 
которая близка авторской позиции Толстого. 

Опуская вопрос об «ораторе», т. е. категории ав-
тора, в данном определении мы находим не менее 
важную категорию – слушателя, т. е. читателя. 
Если в раннем творчестве Толстого фигура читате-
ля присутствовала имплицитно, то в поздний пери-
од она выходит на первый план. Особенно ярко 
представлена категория читателя в драматических 
произведениях писателя, где сам способ репрезен-
тации текста способствует прямому взаимодейст-
вию со зрителем. Будь то вариативная сцена убий-
ства ребенка в драме «Власть тьмы» (1886) или 
воссоздание образа живого трупа в одноименной 
драме (1900), страх служит рычагом воздействия 
на публику. 

Толстой изображает пограничные ситуации, в 
которых герой испытывает максимальное напряже-
ние, тревожность, осознает внутренние пределы. В 
этом случае экзистенциальный страх становится 
для героя способом обретения свободы бытия, пре-
одоления пограничья, страха смерти и расширения 
внутренних границ. Можно сказать, что писатель 
обращается к экзистенциальному страху как к ме-
ханизму мобилизации нравственных ресурсов и 
для героя произведения, и для читателя.

Морализаторство, присущее творчеству Толсто-
го, в полной мере проявляется в произведениях, 
обращенных к семейной и гендерной проблемати-

ке. Так, в повести «Крейцерова соната», где катего-
рия экзистенциального страха является основной 
категорией в раскрытии образа главного героя – 
Василия Позднышева, страх становится и механиз-
мом обращения Толстого к читателю. Данная по-
весть произвела огромное впечатление на публику. 
«Крейцеровой сонате» посвящались публичные 
чтения, проповеди и духовные беседы. Страницы 
литературных газет и журналов были наполнены 
рецензиями критиков, отзывами читателей, кото-
рые в свою очередь отмечали силу воздействия 
произведения на их мировоззрение. Множество 
писем получал и сам Толстой. Данный отклик был 
преднамеренной авторской установкой. Еще во 
время первых чтений повести Толстой записал в 
дневник: «Подняло всех». «Это очень нужно» [10, 
с. 200].

Повесть «Дьявол» не была издана при жизни 
писателя. Несмотря на нерешенность вопроса о 
публикации произведения, для Толстого был край-
не важен отклик читательской аудитории, поэтому 
повесть в рукописном варианте была распростра-
нена среди узкого круга доверенных писателю лиц.

Так, например, В. Г. Чертков пишет Толстому: 
«А потому обращаюсь к вам с просьбой, дорогой 
брат наш, дайте нам возможность вторично про-
честь эту ужасную историю, прожить с Иртеневым 
все его страдания и усилить в себе ужас перед 
этою убийственною похотью – пришлите нам ту 
рукопись, которую я для вас списал. Я ее вскоре же 
верну вам, и доверьтесь мне, что дальше нас троих 
даже слух о существовании этой вещи не пойдет» 
[10, с. 716].

В трактате «Что такое искусство?» Толстой раз-
мышляет над необходимостью осознания художни-
ком, для кого и с какой целью он создает предмет 
искусства. Неподдельный интерес «доверенных 
лиц» к повести доказывает, что писатель четко 
осознавал для какого круга читателей он создает 
свое произведение и какой реакции ожидает в от-
вет. 

Однако, как показала Е. Г. Новикова, Толстой 
обращался к вопросам формирования образа чита-
теля и воздействия на него уже в конце 1850-х гг. в 
контексте своих яснополянских педагогических 
экс периментов [11, с. 193–196]. Действительно, 
Толстой как дидактик умел настроить читателя на 
нужную волну восприятия текста. В этом отчетли-
во видится толстовская педагогическая установка. 
О. В. Мартиросьян в своей статье «Теория воспи-
тания в России и за рубежом» пишет о том, что 
успех толстовской педагогики зиждется на поиске 
единой цели у воспитанника и наставника [12]. 
Можно говорить о том, что и в художественном 
творчестве писатель следует данному принципу. 
Он решает проблемы, в первую очередь искренне 
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волнующие его самого, вследствие чего зритель 
проникается доверием к тексту и автору. Так, на-
пример, написание произведений, обращенных к 
гендерной проблематике, стали для Толстого спо-
собом рефлексии личного семейного опыта. 

Рассуждая о намерении просвещать публику, 
стать ближе и доступнее своему читателю, писа-
тель активно экспериментирует с формой произве-
дения. Именно в поздний период творчества Тол-
стой создает большинство своих драматических 
произведений, пытаясь сократить дистанцию меж-
ду автором и зрителем.

«Крейцерова соната» и «Дьявол», по определе-
нию Толстого, являются повестями, однако мы мо-
жем говорить о нарочитой драматизации структу-
ры текста данных произведений. По мнению 
О. Добробабиной, в «Крейцеровой сонате» драма-
тическое растворяется в самом повествовании. 
А небольшие главы повести, сменяющие друг дру-
га, по своей динамике, событийности более схожи 
с драматическим действием [13, с. 193]. Можно 
сказать, что «Крейцерова соната» – это синтез 
идейного и формального эксперимента писателя, 
направленного на читателя. Продолжая тему «дра-
матичности» повести «Крейцерова соната», важно 
отметить, что в целом повесть представляет собой 
разговор только двух персонажей, с одной единст-
венной декорацией – поездом, внутри которого 
«восстает» трагедия главного героя.

Мотив движения сочетается с замкнутым про-
странством вагона, ночь, темнота воссоздают образ 
некого чистилища, в котором, по мере своего рас-
сказа, главный герой вынужден вновь и вновь про-
живать свой грех. «Ну, так я расскажу вам... Да вы 
точно хотите? Я повторил, что очень хочу» [10, 
с. 16]. В этой фразе главного героя кроется прямая 
установка на своего читателя, который должен хо-
теть слушать. 

Рассказчик, еще будучи незнакомым с Поздны-
шевым, слышит непонятный звук «смеха или ры-
дания», который издает главный герой. При зри-
тельном знакомстве он характеризует Позднышева 
как «одинокого господина с блестящими глазами». 
При самых первых характеристиках главного героя 
Толстой вводит категорию одиночества, которая 
проходит лейтмотивом от начала до конца повести. 
«Мне казалось, что он тяготится своим одиночест-
вом» [10, с. 7], – резюмирует рассказчик.

Далее динамика портрета героя раскрывается 
посредством глагольного ряда эмоционального со-
стояния: «он волновался…», «вздрагивал», «с тру-
дом удерживался», «нервно засмеялся». Толстой 
изображает главного героя в тревожном состоянии, 
свою исповедь Позднышев рассказывает ночью, 
что формирует ситуацию ирреальности, неясно-
сти, некого безумного или бредового состояния, 

которое впоследствии актуализируется в речи са-
мого героя. Важным видится и то, что в репрезен-
тации портрета Позднышева Толстой прибегает не 
к статическому описанию, а к динамическому. Он 
использует такие лексемы, которые возможно из-
образить действием, т. е. писатель позволяет чита-
телю непосредственно быть вовлеченным в ситуа-
цию.

Толстой смещает фокус на главного героя во 
время небольшого полилога между попутчиками в 
начале повести. Эмоциональное напряжение воз-
растает после слов Позднышева: «Вы, как я вижу, 
узнали, кто я?» [10, с. 15]. С этой фразой в повесть 
входит мотив неизвестности, а также возрастает 
страх, эмоциональный накал как попутчиков, так и 
читателя. «Вам, может быть, неприятно сидеть со 
мной, зная, кто я? Тогда я уйду», – обращается 
Позднышев к рассказчику. «О нет, помилуйте» [10, 
с. 15], – отвечает тот.

Возможно, ощущая себя некомфортно наедине с 
господином, чей грех неясен, но, по всей видимо-
сти, тяжел, рассказчик предпочел бы оказаться в 
другом вагоне. Но диалог должен состояться, и рас-
сказчик слушает Позднышева сначала «из вежливо-
сти», как и читатель – из-за авторитета Толстого. 

Примечательно также, что среди попутчиков 
Позднышева есть адвокат. «Да нет, помилуйте... – 
сам не зная, что «помилуйте», – сказал адвокат» 
[10, с. 15]. В этом незначительном, казалось бы, 
эпизоде Толстой вводит тему «мирского суда» и 
его правомерности. Ведь тот, чья профессия защи-
щать человека во что бы то ни стало, «сам не знает, 
что» и также пасует перед лицом опасности. Так 
как человеческий суд несостоятелен, Толстой вве-
ряет грех главного героя – убийство жены – в руки 
Божественного суда. А вопрос, состоится он или 
нет, остается открытым.

В «Крейцеровой сонате» тема убийства раскры-
вает сущностный экзистенциальный вопрос о мо-
ральных и нравственных границах человека. Писа-
тель делает вывод, что они возможны лишь в чело-
веческом сознании. Привычная система ценностей 
рухнула, и герою не на что опереться. Позднышев 
и рад бы был найти те самые границы и жить по 
правилам, но что делать, когда самый главный враг 
для героя он сам? 

Именно в данной кризисной, пограничной ситу-
ации главный герой познает бытие, испытывает 
волю к нему, сознание героя полностью сливается 
со страшной правдой бытия. Но то право вершите-
ля, которое бытие ему преподносит, оборачивается 
для героя мучительным абсурдом жизни. «Я понял, 
что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она 
была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала не-
подвижная, восковая, холодная и что поправить 
этого никогда, нигде, ничем нельзя» [10, с. 77].
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«Поправить нельзя», – говорит Позднышев, и 
мы видим, что все это время писатель держал фо-
кус не на главном герое, а на читателе, кому и 
адресованы эти слова. 

Действие затихает. Толстой дает время на раз-
мышления. Тревожное вскрикивание Позднышева: 
«... У! у! у!.» [10, с. 77] – это устрашающая черта, 
за которую нельзя перейти. Потому что самое 
страшное заключено не в том, чтобы познать бы-
тие, а в том, чтобы продолжить после этого жить. 
И это долгий путь к нравственному воскресению 
Позднышева. 

Михаил Эпштейн в статье «Жуткое и страш-
ное» рассматривает такой художественный прием 
Толстого, как «отстранение». Исследователь счита-
ет, что данный прием художник использует как по-
пытку вывести читателя на более осознанный уро-
вень восприятия. Он также говорит о том, что Тол-
стой намеренно прибегает к страху как к элементу, 
который оказал бы наиболее сильное воздействие 
на читателя. Эпштейн, продолжая осмыслять дан-
ный прием в творчестве писателя, считает, что от-
странение у Толстого служит способом умерщвле-
ния, обездушения того, что в обыденном понима-
нии исполнено смысла [14]. В контексте обраще-
ния писателя к категории экзистенциального стра-
ха в повести «Дьявол» прием «отстранения» актуа-
лизируется в самой структуре повествования. 

Структура первых глав повести «Дьявол» связа-
на с эпическим повествованием. Писатель изобра-
жает романическую историю жизни Евгения Ирте-
ньева, соблюдая каноны классической повести. 
Однако в момент актуализации гендерной пробле-
матики Толстой перемещает фокус произведения 
со внешне-описательной стороны на исследование 
внутренне-эмоционального состояния героя: 
«Страшное волнение охватило Евгения, когда он 
поехал домой» [10, c. 485]. «Евгений так был далек 
от распутства, так тяжело было ему делать это тай-
ное, он чувствовал – нехорошее дело», «Правда, 
что когда приступало желание видеть ее, оно при-
ступало с такой силой, что он ни о чем другом не 
мог думать…» [10, с. 487]. 

Уже в третьей и четвертой главах повести «Дья-
вол» в изображении главного героя писатель за-
ключает ключ к самой трагедии. Беспокойство, 
стыд, волнение страх, сила, которой герой не мо-
жет противиться. Исследуя внутреннее состояние 
Иртеньева, с одной стороны, Толстой выводит ге-
роя за границы нарочитой идеалистичности. 
С другой стороны, обращаясь к читателю, драма-
тизирует повествовательную структуру текста. 

Эпический размах начала повести к ее середине 
сводится к однотипным декорациям усадьбы Ирте-
ньевых и избушке Печника. Пространство сужает-
ся, время перестает быть чем-то значимым. Собы-

тия в жизни главного героя – сватовство, женитьба, 
болезнь жены – все умещается в три короткие 
главы.

С девятой главы темп повествования замедляет-
ся, и Толстой полностью фокусирует внимание чи-
тателя на внутреннем состоянии Евгения. Он изо-
бражает героя в состоянии помутнения, пограни-
чья. Романная эпическая динамика угасает, появля-
ется динамика внутренняя драматическая. Евгений 
волнуется, сердится, тревожится, ужасается, нахо-
дится в ситуации экзистенциального пограничья, 
предчувствия Нечто. 

По словам Н. Г. Юсуповой, в повести «Дьявол» 
лексические единицы, обозначающие отрицатель-
ные эмоции, в значительной степени преобладают 
над любыми другими описательными единицами 
состояния главного героя [15]. Такие эмотивные 
единицы, как страх, беспокойство, ужас, стыд, рас-
крывают экзистенциальный подтекст идейной про-
блематики повести. Иртеньев испытывает неверо-
ятные мучения и страдания, связанные с его пагуб-
ной страстью: «Евгений покраснел и не от стыда, 
сколько от досады» [10, с. 485]. «Теперь Евгений 
вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от 
какого-то странного чувства» [10, c. 492], «...кровь 
прилила к сердцу Евгения [10, с. 485]», «…и вдруг 
мороз пробежал у него по коже» [10, с. 493]. «Опять 
эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет 
спасенья» – подводит итог Толстой.

Как и в «Крейцеровой сонате», кульминацион-
ный момент в повести «Дьявол», он же и финал, 
обращен к читателю. Два варианта окончания 
борьбы – убийство или самоубийство? В конце 
апреля 1890 г. Толстой записывает в дневник: «Ду-
мал зa это время о повести Фридрихса. Перед са-
моубийством раздвоение: хочу я или не хочу? Не 
хочу, вижу весь ужас, и вдруг она в красной пане-
ве, и все забыто. Кто хочет, кто не хочет? Где я? 
Страдание в раздвоении, и от этого отчаяние и са-
моубийство» [2, с. 58].

Ключом к прочтению финала повести «Дьявол» 
становится одно из самых ярких автобиографиче-
ских произведений Толстого – «Исповедь» (1884). 
Данный труд представляет собой рефлексию ду-
ховного становления и трансформацию философ-
ских воззрений писателя. Текст «Исповеди» про-
низан экзистенциальным конфликтом, пути реше-
ния которого автор видит в том числе и в само-
убийстве. Примечательно, что Толстой именует 
данный вариант как «выход силы и энергии», тем 
самым наделяя его функцией проявления воли пе-
ред лицом страха [16]. 

Евгений совершает самоубийство, и это являет-
ся правильным выбором с точки зрения писателя. 
Ведь, кроме всего прочего, категория страха в про-
изведениях Толстого – неотъемлемая ступень к 
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нравственному воскресению как героя, так и чита-
теля. Однако спустя полгода Толстой пишет новый 
вариант финала, в котором Евгений убивает сам 
корень своего страха – Степаниду. В попытке пре-
одолеть страх герой размышляет: «Да неужели я не 
могу овладеть собой? Неужели я погиб? Господи! 
Да нет никакого бога. Есть дьявол. И это она. Он 
овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дья-
вол» – заключает Евгений [10, с. 517].

Сцена убийства крестьянки очень близка куль-
минации повести «Крейцерова соната». Герой уби-
вает Степаниду и отдает себя в руки мирского суда. 
«Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее. Посылайте 
за становым» [10, с. 517].

В повести «Дьявол», как и в «Крейцеровой со-
нате», убийство становится способом познания 
бытия, после которого герой сможет встать на путь 
нравственного воскресения, поплатившись за свое 
преступление. Евгений возвращается домой «ду-
шевнобольным». «Если Евгений Иртеньев был ду-
шевнобольной тогда, когда он совершил свое пре-
ступление, то все люди такие же душевнобольные, 
самые же душевнобольные – это, несомненно, те, 
которые в других людях видят признаки сумасше-
ствия, которых в себе не видят» [10, с. 517] – так 
Толстой подводит черту, обращаясь к своим чита-
телям. 

Заключение
Позднее творчество Толстого представляет со-

бой качественно новый этап в развитии художест-
венного метода писателя, однако, как и прежде, в 
центре произведений находится исследование че-
ловеческой души. Обращение русского классика к 
вопросу о браке после пережитого духовного кри-

зиса наполняется контекстом личной внутренней 
драмы Толстого, а также становится полем для 
формирования экзистенциальной поэтики поздних 
произведений. 

Тема необходимости нравственного перерожде-
ния человека из высшего общества, потерявшего 
внутренние ориентиры, побуждает Толстого стать 
наставником для своих читателей. Сквозь призму 
социальной проблематики писатель совершил по-
пытку обратиться к бытийному, показать читателю 
способы формирования новых нравственных ори-
ентиров. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в пове-
стях «Крейцерова соната» и «Дьявол» обращение 
писателя к экзистенциальному страху становится 
как способом становления героя на путь нравст-
венного воскресения, так и является инструментом 
диалога с читателем. Драматизация структуры дан-
ных произведений позволяет читателю проникнуть 
в самую глубь социального конфликта, стать не 
просто наблюдающим, а одним из участников дей-
ствия. Экспериментируя с жанром повести, Тол-
стой вводит элементы, проецирующие зрительские 
впечатления, тем самым предупреждая манипуля-
торный феномен искусства, который станет основ-
ной проблемой в культурной парадигме будущего 
столетия. Кроме того, рассмотрение позднего пе-
риода творчества Толстого в русле нового художе-
ственного метода, формирование которого во мно-
гом зависит от обращение писателя к экзистенци-
альной философии и эстетике, способствует созда-
нию новой модели изучения творческой эволюции 
русского классика, а также позволяет взглянуть на 
своеобразие становления экзистенциализма в рус-
ской литературе и литературе XX в. в целом. 
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THE CATEGORY OF EXISTENTIAL FEAR IN L .N. TOLSTOY’S SHORT STORIES THE KREUTZER SONATA AND THE DEVIL

K. M. Tsayzer
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Introduction. This article is devoted to the problem of the formation of existential thought in the late works of 
Tolstoy. The object of the research is one of the most significant categories in the philosophy of existentialism – the 
category of fear. The research material is based on the novels The Kreutzer Sonata and The Devil; a comparative 
comparative method and a structural analysis method are used. The purpose of this study is to try to examine the 
writer’s appeal to the category of existential fear and to determine its functions in the late works of Tolstoy. This goal 
determined the following tasks: to determine the context for the formation of existential thought in the novels The 
Kreutzer Sonata and The Devil, to consider the category of existential fear in these works, and also to explain how 
using this category Tolstoy carries out a dialogue with the reader. The comparative method and the method of structural 
analysis were used in the work.

Results and discussion. In the late period of creativity in the philosophical thought of Tolstoy there is an appeal to 
existential problematics. At the ideological level, the writer focuses on social conflicts and seeks the origins of social 
contradictions. In the conflict of relations between the sexes, the origins of the existential crisis of man and society as 
a whole. It is this period of the Russian classic that can be described as a period of artistic experiments. For example, 
in the late works of Tolstoy, the category of the reader is formed, and new content takes on new forms. It was during 
this period that the writer increasingly turned to small epic and dramatic genres. The relevance of the article is deter-
mined by the study of the existential problems of the late works of L. N. Tolstoy, separate aspects of the transforma-
tion of the creative method of the writer. The novelty lies in the fact that the category of existential fear is regarded as 
the key to the moral resurrection of the heroes of these stories.

Conclusion. The preliminary conclusions are made that the existential category of fear is formed in connection 
with the social problems of the works, it becomes a way to overcome the moral death of the hero, and also acts as a 
link between the author and the reader.

Keywords: L. N. Tolstoy, Russian literature, existentialism, existential fear, gender, story, The Kreutzer Sonata, 
The Devil, poetics, author, hero, dialogue, reader.
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Введение
Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой были совре-

менниками, полнотой своей личности и творчест-
ва оказавшими большое влияние на развитие кри-
тической и философской мысли в России. Пробле-
ма творческих и мировоззренческих взаимосвязей 
писателей является актуальной и осмысляемой, 
начиная с работ религиозных философов XX в. 
Так, Д. С. Мережковский утверждал, что если бы 
«…в литературе всех веков и народов пожелали 
мы найти художника наиболее противоположного 
Л. Толстому, то нам пришлось бы указать на До-
стоевского. Я говорю – противоположенного, но 
не далекого, нечуждого, ибо часто они соприкаса-
ются…» [1, с. 142].

Это «соприкосновение» можно увидеть, обра-
тившись к педагогическим взглядам и идеям вос-

питания, проявившимся как в творчестве, так и в 
мировоззренческой позиции писателей. 

Педагогическая мысль второй половины XIX в. 
определяется установкой на поиск новых идеоло-
гических и теоретических основ воспитания, обо-
снованием его национальной специфики и само-
бытности, осмыслением воспитательно-образова-
тельного идеала. Так, в статье Н. И. Пирогова «Во-
просы жизни» 1856 г. в качестве фундамента обра-
зования называется общечеловеческое начало 
(воплощением которого в содержании образования 
является классическая культура), направленное на 
воспитание высоконравственной личности. Идеал 
нравственного воспитания Пирогов видел в 
христианской религии. В дальнейшем вопрос о 
приобщении к духовным ценностям был затронут 
К. Д. Ушинским, считавшим, что нужно начинать 
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Введение. Воззрения Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого зачастую противопоставляются друг другу не 
столько в силу их разновекторной направленности, сколько на религиозно-философских основаниях. В част-
ности, их педагогические взгляды имеют больше точек соприкосновения, чем это признается в научно-иссле-
довательских работах на сегодняшний день, в силу отсутствия реконструированной воспитательной модели, 
принадлежащей Ф. М. Достоевскому. 

Целью настоящей работы является выявление основных доминант педагогических воззрений Ф. М. Досто-
евского и Л. Н. Толстого посредством сопоставительного анализа. 

Материалы и методы. В исследовании используются сравнительно-сопоставительный, аналитико-описа-
тельный, биографический методы.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование позволило выявить основополагающую идею пи-
сателей, связанную с утверждением идеально-гармоничной природы ребенка, поэтому первостепенной зада-
чей воспитания представляется не разрушить это личностное ядро. Формирование структуры личности не ос-
мысляется ни Достоевским, ни Толстым как самодостаточный и замкнутый процесс. Внутренний потенциал 
ребенка раскрывается через взаимоотношения с внешним миром в ситуациях ценностного выбора, которые 
проявляются на трех уровнях: семья, религия, общество. Обозначенные элементы обладают разной иерархи-
ческой взаимосвязью в педагогической мысли писателей. Но иерархическая структура, базирующаяся на этих 
воспитательных доминантах, является основополагающим элементом индивидуальной педагогической систе-
мы, претерпевающей в силу этого личностное переосмысление. 

Заключение. Проведя сопоставительный анализ педагогических концепций воспитания Достоевского и 
Толстого, можно отметить, что взгляды писателей, с одной стороны, исходят из принципов любви, неоспори-
мого влияния «отцов», веры в идеал земного совершенствования человеческой натуры, народных ценностей 
как непременного условия становления личности, а с другой стороны, имеют определенные различия, вопло-
щенные в формах достижения педагогического идеала, не противоречащего естественной гармонии ребенка. 
Педагогические идеи двух выдающихся писателей XIX в. являются ресурсом для реализации содержания об-
разования 2010-х гг., в котором, во-первых, человек провозглашается высшей ценностью, во-вторых, все прин-
ципы и методы воспитания нацелены на формирование духовно-нравственной личности за счет нацеленности 
на активизацию ее творческой деятельности, саморазвития, самосовершенствования, в-третьих, признается 
право ребенка на индивидуальность. Этим определяется практическая значимость статьи.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, «Дневник писателя», «Ясная поляна», «Исповедь», 
«Путь жизни», «Неизбежный переворот», педагогические идеи, личность, ценности, духовно-нравственное 
воспитание, родители, учитель, духовность, нравственность, свобода, семья, религия, православие, народ.
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воспитание личности с познания народных начал, 
так как именно народная почва дает возможность 
избежать абстрактных идеалов и идей. Обозначив 
специфику российского воспитания в статье 1857 г. 
«О народности в общественном воспитании», пе-
дагог выделил три его основополагающих принци-
па: народность, духовность и наука. В качестве 
первоосновы, закладывающей ценностные доми-
нанты, Ушинский указывает на семейное воспита-
ние, в котором, по его мнению, конкретизируются 
цели общественного воспитания. При этом педаго-
гическая мысль второй половины XIX в. отталкива-
ется от идеи о субъектной составляющей личности 
ученика, что нашло отражение, например, в педаго-
гике Н. Д. Добролюбова.  Центральной идеей его 
педагогических воззрений стало представление 
о разумной природе ребенка, которую он выдвинул 
в статье «О значении авторитета в воспитании» 
1857 г. Воспитание в соответствии с этим должно 
ориентироваться на развитие «внутреннего челове-
ка», избегая авторитарных концепций, направлен-
ных на подавление воли ребенка и подчинение его 
«разумной» воле взрослого.

Основополагающие представления педагогов 
XIX в. видятся созвучными и взаимосвязанными с 
идеями воспитания Достоевского и Толстого. При-
знание за человеком его индивидуальной составля-
ющей гармонично сосуществует в системе взгля-
дов писателей с идеей национального воспитания, 
духовно-нравственного совершенствования чело-
века. Педагогические сочинения Толстого – это те-
оретическая основа гуманизации воспитания и об-
ретения духовной парадигмы образования, а также 
практико-ориентированная воспитательная техни-
ка, апробированная в стенах Яснополянской шко-
лы. Педагогические взгляды Достоевского не пред-
ставлены в каких-либо специальных текстах, но их 
можно найти на страницах его писем, заметок, 
очерков, художественных произведений. Возмож-
но, именно с этим связано отсутствие широкого 
распространения воспитательной системы писате-
ля. Причины, побудившие Достоевского обратить-
ся к вопросам педагогики, связаны с социальной 
ситуацией пореформенной России 1860–1870-х гг., 
которую писатель характеризует как безыдейную, 
понимая под этим отсутствие общего мнения и 
веры. 

Как прогрессивные мыслители, Достоевский и 
Толстой осознавали, что образование и воспитание 
являются ведущими источниками и средствами 
развития молодого поколения. Прогрессивные по-
ложительные изменения в государстве должны 
иметь в качестве основы новые, переосмысленные 
цели и содержания образования и воспитания. 

Эти размышления нашли отражение на страни-
цах моножурнала Достоевского «Дневник писате-

ля» и педагогического журнала Толстого «Ясная 
поляна». Писатели обратились к издательской дея-
тельности в стремлении к диалогу с обществом. 
Так, предваряя издание журнала, Толстой замеча-
ет: «Выступая на новое для меня поприще, мне 
становится страшно и за себя, и за те мысли, кото-
рые годами вырабатывались во мне и которые я 
считаю за истинные <…> Всем мнениям я с удо-
вольствием дам место в своем журнале…» [2, т. 8, 
с. 19] (здесь и далее в цитатах курсив наш. – Е. П., 
А. К.). «Дневник писателя» позволил Достоевско-
му вступить в диалог с современниками. Так, ме-
транпаж М. А. Александров в своих воспоминани-
ях отмечает: «К концу первого года издания „Днев-
ника“ между Федором Михайловичем и его чита-
телями возникло <…> общение, беспримерное у 
нас на Руси <…> на него смотрели одни как на ду-
ховного наставника, другие как на оракула и про-
сили его разрешать их сомнения насчет некото-
рых жгучих вопросов времени. И Федор Михайло-
вич любовно принимал этих своих клиентов и 
беседовал с ними, читал их письма и отвечал на 
них...» [3, с. 281]. 

Вопросы образования и воспитания молодого 
поколения позиционируются Достоевским и Тол-
стым не просто как актуальные, но определяющие 
будущее всей России. Видимо, не случайно у писа-
телей появляется сравнение процесса воспитания с 
воздухом. «Потребность образования лежит в ка-
ждом человеке; народ любит и ищет образования, 
как любит и ищет воздуха для дыхания» [2, т. 8, 
с. 21], – пишет Толстой; чуть позже Достоевский 
отмечает: «…ребенок, что цветок, что листок, завя-
завшийся весною на дереве: ему надо свету, возду-
ху, воли, свежей пищи…» [4, т. 12, с. 132]. «Воздух 
воспитания» в этих высказываниях понимается как 
нечто естественно данное личности, поэтому не 
требующее осмысления и осознания. Но в то же 
время это понятие взаимосвязано с внешней сре-
дой, а значит, педагогический процесс не может 
быть автономным явлением по отношению к из-
менчивой социальной действительности. 

Материал и методы
В ходе исследования был проанализирован ос-

новной корпус текстов, отражающих педагогиче-
ские представления Ф. М. Достоевского и Л. Н. Тол-
стого. Идеи воспитания в творчестве Толстого 
были рассмотрены на материале публицистиче-
ских текстов и писем, охватывающих период 1862–
1910 гг. Педагогические представления Достоев-
ского были сформулированы на основе глав «Днев-
ника писателя»: «Одна из современных фальшей» 
(1873), «Мечты и грезы» (1873), «Геркулесовы 
столпы» (1876), «Обособление» (1876), «Словцо 
об отчете ученой комиссии о спиритических явле-
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 30 —

ниях» (1876), «О любви к народу. Необходимый 
контракт с народом» (1876), «Русское решение во-
проса» (1877), «Жажда слухов и того, что „скрыва-
ют“. Слово „скрывают“ может иметь будущность, 
а потому и надобно принять меры заранее. Опять о 
случайном семействе» (1877), «Фантастическая 
речь председателя суда» (1877), «Опять обособле-
ние. Восьмая часть „Анны Карениной“» (1877);  
эго-документов: записные книжки 1863–1864 гг., 
письмо к Н. Д. Фонвизиной (1854).

Результаты и обсуждение
Достоевский и Толстой отталкиваются от идеи 

о внутреннем чистом потенциале ребенка, прису-
щем ему от рождения1. На этапе детства базовое 
ядро гармонично-развитой личности уже присут-
ствует в структуре индивидуального развития, что 
ставит вопрос о функциях воспитания и целесо-
образности воздействия на личность.  В воззрени-
ях Достоевского на основе этой идеи формулиру-
ется определение процесса воспитания как сотруд-
ничества, сотворчества, поэтому учитель, роди-
тель, наставник не должен превозноситься над 
ребенком, но учиться вместе с ним и у него. Так, 
в февральском номере «Дневника писателя» за 
1876 г. в очерке «Геркулесовы столпы» Достоев-
ский пишет: «…если мы учим их чему-нибудь, 
чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат мно-
гому и тоже делают нас лучшими <…> мы их 
должны уважать и подходить к ним с уважением 
к их лику ангельскому (хотя бы и имели их научить 
чему), к их невинности…» [4, т. 13, с. 78]. 

Толстой процесс такого взаимовлияния опреде-
ляет как образование. Именно образование, а не 
воспитание ведет к развитию личности как со сто-
роны познавательной, так и со стороны «миросо-
зерцательной». Главной отличительной чертой 
образовательного процесса, по Толстому, должна 
стать свобода.  

Свобода, по убеждению Толстого, – это отсут-
ствие насилия над личностью и со стороны самой 
личности. В статье «Неизбежный переворот» 
(1909): «...истина о том, что любовь есть высший 
закон жизни человеческой, и поэтому насилие <...> 
не может быть высшим законом жизни...» [2, т. 38, 
с. 78] Толстой указывает на необходимость не толь-
ко для общего социального, но и для духовного 
блага каждой личности в отдельности свести влия-
ние насилия к позиции непротивления. Н. А. Бердя-
ев обозначил данную доктрину Толстого как «уду-
шение добром» [5], делая акцент на авторитарный 
стиль, не принимающий во внимание ни правовую 
сферу, ни нравственно-психологические особенно-
сти личности, ни неоднозначность жизненных реа-

1 Под личностным потенциалом мы понимаем прежде всего 
ценностно-нравственный компонент структуры личности.

лий, не всегда поддающихся моралистическому 
диктату. Основой для такой категоричности Тол-
стого послужил еще один компонент в его педаго-
гической доктрине – «разумное сознание», о кото-
ром он пишет в труде «Путь жизни» (1910): 
«Истинный закон жизни так прост, ясен и понятен, 
что людям нельзя оправдывать свою дурную жизнь 
тем, что они не знают закона. Если люди живут 
противно закону истинной жизни, им остается 
одно: отрекаться от разума» [2, т. 45, с. 21]. «Обна-
ружение» истинной жизни в человеческой лично-
сти уподобляется Толстым процессу рождения, вы-
хода за пределы индивидуального блага и связано 
с духовным началом в структуре личности. Но «ра-
зумное сознание» исключает в этом процессе про-
тиворечия и возможность выбора как основу лич-
ностного роста.  

Свобода разумного человека связана с принци-
пом, который можно сформулировать  следующим 
образом: «чем разумнее, тем свободнее». Н. А. Бер-
дяев отмечает, что природа человека не может 
быть рационализирована до конца, всегда остается 
«иррациональный остаток», в котором «источник 
жизни» [6]. По Достоевскому, иррациональное 
включает не только подсознание, но сверхсозна-
ние, проявляющееся в моменты безграничной сво-
боды. 

Автор «Дневника писателя» скептически отно-
сится к разуму, обусловленному просвещением, за-
мечая: «...вы думаете, <…> что с получением ди-
плома он тотчас же приобретает незыблемый та-
лисман раз навсегда узнавать истину и избегать 
искушений, страстей и пороков. Таким образом, все 
эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, 
по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, 
не подлежащих прегрешению» [4, т. 12, с. 152]. 

Достоевский отмечал двуединство в понятии 
«свобода», связывая его не столько с телом челове-
ка, сколько с проявлением личностного начала. 
Внешние атрибуты и проявления свободы писатель 
характеризовал как «разнузданность», дающую 
лишь имитацию свободной жизни или выбора. Под 
категорией свободы он понимал прежде всего вну-
треннюю свободу, проявление собственной осоз-
нанной воли, на что писатель указывает в февраль-
ском номере «Дневника писателя» за 1877 г. в очер-
ке «Русское решение вопроса»: «…настоящая сво-
бода – лишь в одолении себя и воли своей, так что-
бы под конец достигнуть такого нравственного со-
стояния, чтоб всегда во всякий момент быть само-
му себе настоящим хозяином» [4, т. 14, с. 70].

Достоевский и Толстой осмысляют категорию 
свободы как один из важнейших принципов воспи-
тания личности. По их мнению, свободы нет в эго-
центризме, истинно свободный человек способен 
переступить через свое «Я», «одолеть себя», рас-
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крыться и отдаться миру. Но свобода как критерий 
личностного развития приобретает в трудах Досто-
евского и Толстого различные векторы реализации. 
Так, для Толстого свобода выражается в возможно-
сти гармоничного развития личности без внешнего 
насилия, проявляющегося прежде всего во вмеша-
тельстве и попытке корректировки тех ценностно-
нравственных приоритетов и структур, которые 
даны ребенку от рождения. Свобода в представле-
ниях Достоевского – это возможность множествен-
ного выбора, определяемого совестью и волей че-
ловека.

При этом процесс личностного становления не 
мыслится писателями как изолированное явление. 
Внутренний потенциал ребенка раскрывается че-
рез взаимоотношения с внешним миром не только 
в рамках процесса образования, но и в ситуациях 
ценностного самоопределения. В представлениях 
Толстого этот процесс в развитии ребенка не дол-
жен иметь в качестве цели усвоение каких-либо 
«известных нравственных привычек»1. Привычки – 
это социально устоявшиеся нормы, не обладающие 
свойствами абсолюта. Ребенку в процессе станов-
ления «…нужен только материал для того, чтобы 
пополняться гармонически и всесторонне» [2, т. 8, 
с. 325]. Фактически уже сама выборка этого жиз-
ненного «материала», предназначенного для лич-
ностного становления ребенка, есть то, что Досто-
евский называл «направленностью». В данном 
случае это понятие можно соотнести с такими про-
цессами, как самоидентификация, самореализация, 
самооценка. При этом направленность личности, 
обладая внутренним ценностно-смысловым содер-
жанием, формируется как на сознательном, так и 
на бессознательном уровне. Одним из самых важ-
ных факторов воспитания Достоевский считает 
именно «направленность», поскольку испорчен-
ных и неподдающихся воспитанию детей нет, но 
есть «только лишь дурно направленные» [4, т. 12, 
с. 151].

Материал для гармоничного развития лично-
сти, в представлениях писателей, задается тремя 
основными ценностно-мотивационными уровня-
ми: духовность, семья, общество. Эти три элемен-
та присутствуют как в педагогической мысли 
Достоевского, так и в теории воспитания Толстого, 
но их понимание различно.

Толстой, выстраивая иерархическую систему 
воспитания на основе данных компонентов, в каче-
стве первоопределяющего элемента видит семью, 
затем духовность и общество. Писатель представ-
ляет процесс образования в целом как совокуп-
ность всех «жизненных влияний». В понимании 

1 Более подробно об этом см. статью Л. Н. Толстого «Воспита-
ние и образование».

Толстого ценностно-нравственная структура лич-
ности – это прежде всего отраженное и переосмы-
сленное отношение человека к окружающему 
миру. Семья в воспитательной системе Толстого 
стоит на первом месте в силу того, что внутрисе-
мейные ценности и авторитеты дают основу для 
первого опыта подражания и анализа. Так выстра-
иваются ценностные доминанты, которые впослед-
ствии соотносятся с образцами, заявленными в ре-
лигиозном учении и апробируются в социуме. 

По мысли Достоевского, ценностная структура 
определяется иерархически организованной цен-
ностной структурой «Бог–народ–семья» (подроб-
нее об этом см. [7]). В представлениях писателя в 
процессе личностного становления нужен Другой. 
Но если у Толстого Другим может стать социаль-
ная личность, то у Достоевского Другой в высшем 
смысле – это Христос. Путь богопознания опреде-
ляет процесс самопознания через сопричастность 
с народом как носителем и хранителем духовных и 
нравственных ценностей православия и через се-
мью как поле этической реализации патриархаль-
ных ценностей и устоявшихся доминант [8].

Трансформация общенациональных ценностей 
является определяющим фактором в процессе 
трансформации семейных ценностей. Последние, 
в свою очередь, имеют непосредственное влияние 
на нравственность, самосознание и самоидентифи-
кацию формирующейся личности. Только семья 
способна сформировать у молодого поколения 
уникальное единство духовных и витальных цен-
ностей, а также скорректировать аксиологический 
вектор процессов социального обновления в силу 
того, что «среди сил, привязывающих человека к 
родной земле и родному народу, на первом месте 
стоит семья» [9, с. 86]. 

Семейное воспитание Толстой считал если не 
справедливым, то, по крайней мере, естественным, 
а значит, не противоречащим внутреннему само-
цельному ядру личности в процессе духовного ста-
новления. 

Основополагающим в концепции семьи для пи-
сателя стал образ жизни родителей. В рамках се-
мейного воспитания выстраиваются первые ориен-
тиры, формирующие отношение ребенка к самому 
себе как к личности и социуму в целом. Размышляя 
об этом, Толстой в дневниках 1900 года обращается 
к своему детскому опыту взаимодействия с автори-
тетом взрослого человека: «Вспомнил свое отроче-
ство, главное – юность и молодость. Мне не было 
внушено никаких нравственных начал – никаких; а 
кругом меня большие с уверенностью курили, 
пили, распутничали, били людей и требовали от 
них труда. И многое дурное я делал, не желая де-
лать, только из подражания большим» [2, т. 54, 
с. 22]. Ответственность «больших» перед ребенком 
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осмысляется писателем как главный принцип в си-
стеме детско-родительских отношений. Но одним 
из принципиальных вопросов в размышлениях о 
семье для Толстого стал вопрос, как освещать жиз-
ненный путь юной личности нравственным светом, 
если взрослые сами не обладают четкими духовно-
нравственными ориентирами: «Если бы родители 
держали его дома, они бы видели последствия сво-
ей безнравственной жизни на своих детях. Они ви-
дели бы себя, как в зеркале, в детях. Отец пьет вино 
за обедом с друзьями, а сын в кабаке. Отец на бале, 
а сын на вечеринке. Отец ничего не делает, и сын 
тоже. А отдай в гимназию, и завешено зеркало, в 
к[отором] себя видят род[ители]» [2, т. 52, с. 55]. 

Единственно возможный путь разрешения про-
блемы, намеченной Толстым, – это работа над со-
бой. Попытка развить и усовершенствовать свою 
личность не видится Толстому как путь самостоя-
тельного и единоличного движения. При этом не-
оспоримое достижение личностного идеала невоз-
можно, так как «идеал наш сзади, а не впереди [2, 
т. 8, с. 324].  Процесс развития личности, по Тол-
стому, не может быть связан и обозначен конечной 
целью, но само движение в рамках этого процесса 
является самоцелью личностного роста. В концеп-
ции Толстого было намечено во многом непреодо-
лимое противоречие: чем больше человек стремит-
ся к самоусовершенствованию как ответу на вну-
тренний запрос, но через социальные требования и 
нормы, тем он больше отдаляется от гармонично 
развитого идеала личности. Самоусовершенство-
вание – это работа с вертикалью человеческой жиз-
ни, основой для которой не могут стать социаль-
ные предпосылки. В поисках нравственной основы 
родитель может опираться в том числе на своего 
ребенка, так как «…ребенок стоит ближе меня, 
ближе каждого взрослого к <…> идеалу гармонии, 
правды, красоты и добра…» [2, т. 8, с. 325]. Дет-
ско-родительские отношения в представлениях 
Толстого определяются понятием сопричастности 
между членами семьи. «Большой» не должен вос-
питывать силой влияния своего авторитета, но мо-
жет лишь направлять на основе соприкосновения с 
«первообразом гармонии», заложенным в ребенке. 

Главным и непременным условием этого Тол-
стой считал атмосферу любви в семье, которую 
представлял как первооснову семейных отноше-
ний для формирования нравственности вопреки 
разрушительным тенденциям общественного влия-
ния. Семейное воспитание в педагогической кон-
цепции Толстого опирается на постулат о внутрен-
нем источнике развития духовно-нравственной 
основы личности внутри самой семьи, заключен-
ном в ребенке. 

Представления Достоевского о семейном вос-
питании также связаны прежде всего с фигурой 

«отца», определяющей вектор развития молодого 
поколения, так как «…человек, как физически 
рождающий сына, передает ему часть своей лич-
ности <…> т. е. входит ** частию своей <…> лич-
ности, в будущее развитие человечества» [10, 
с. 174].  

Достоевский указывает на преобладание в об-
ществе «отцов с идеями» и «ленивых отцов». 

«Отцы с идеями» являются продуктом социаль-
ного процесса, обозначенного Достоевским как 
«обособление»: «…мне все кажется, что у нас на-
ступила какая-то эпоха всеобщего „обособления“. 
Все обособляются, уединяются, всякому хочется 
выдумать что-нибудь свое собственное, новое и 
неслыханное» [4, т. 13, с. 91]. Отсутствие осозна-
ния общей национальной идеи или невозможность 
ее выстроить, восполнить в результате глобальной 
смены реалий приводит к распространению псев-
доидей: «Один, наслушавшись, положим, весьма 
даже не глупых вещей и прочтя две-три умные 
книги, вдруг сводит все воспитание <…> к семей-
ству на один бифштекс <…> другой, пречестней-
ший человек сам по себе <…> уже согнал три 
няньки от своих младенцев: <…> „ее Богородице 
учит и крестит: помилуй, дескать, господи, папу, 
маму... ведь настрого запретил! Решаюсь на англи-
чанку“» [4, т. 14, с. 210]. «Прилежное» воспитание, 
имеющее в качестве основы столь неустойчивые 
доминанты или, по мысли Достоевского, характе-
ризующееся отсутствием «почвы» (подробнее об 
этом см.: [11]), приводит к вседозволенности, вы-
ражающейся в осознании молодым поколением, 
что «если нет ничего святого, то, стало быть, мож-
но делать всякую пакость» [4, т. 14, с. 211]. В каче-
стве первопричины этих изменений автор «Днев-
ника писателя» видит отсутствие духовно-нравст-
венной основы в современном семейном воспита-
нии, аксиологический вектор которого определяет-
ся искажением «зародившего духа», воплощенного 
в «собственной вере»: «…никогда не замечалось 
столько беспокойства, столько метания в разные 
стороны и столько искания чего-нибудь такого, на 
что бы можно было нравственно опереться, как те-
перь» [4, т. 13, с. 114].

Писатель уверен, что не нужно бояться измене-
ний, даже если они ошибочны, а действительность 
неприглядна: «…человек есть на земле существо, 
только развивающееся, след., не оконченное, а пе-
реходное» [10, с. 173]. Залогом для осознания и ис-
правления «ошибочной идеи» должно быть стрем-
ление стать лучше. Необходимость самосовершен-
ствования как базовая основа личности, по мне-
нию Достоевского, формируется бессознательно 
на этапе подражания родителям: «Наука наукой, а 
отец перед детьми всегда должен быть как бы до-
брым, наглядным примером всего того нравствен-
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ного вывода, который умы и сердца их могут по-
черпнуть из науки» [4, т. 14, с. 223]. «Переимчи-
вость» ребенка определяет степень ответственно-
сти «отцов», на которых возложена постоянная за-
бота о самовоспитании и самодисциплине. 

Более характерен для русского общества, по 
мнению Достоевского, другой тип – «ленивые 
отцы»: «…стремятся они откупиться от него день-
гами, если есть деньги. Если же и деньги не помо-
гают, или, как у многих, их и вовсе нет, то прибега-
ют обыкновенно к строгости, к жестокости, к истя-
занию, к розге» [4, т. 14, с. 223]. 

Самоустраняясь от процесса воспитания, 
«отцы» оставляют умы и сердца молодых людей на 
«случайность». Лень и отстраненность отцов при-
водят к отсутствию в жизни ребенка любви, забо-
ты, взаимопонимания – эмоциональной основы 
личности, во многом первоначально доминирую-
щей, по мнению автора «Дневника писателя»: «Без 
зачатков положительного и прекрасного нельзя вы-
ходить человеку в жизнь из детства, без зачатков 
положительного и прекрасного нельзя пускать по-
коление в путь» [4, т. 14, с. 212].

В качестве противовеса разрушительным тен-
денциям Достоевский называет любовь, просвеще-
ние и духовность [12]. 

По Достоевскому, любовь в семье является 
оплотом для развития ценностных доминант у ре-
бенка: «Любовью лишь купим сердца детей на-
ших, а не одним лишь естественным правом над 
ними <…> Если уже перестанем детей любить, то 
кого же после того мы сможем полюбить и что ста-
нется тогда с нами самими?» [4, т. 14, с. 227]. Лю-
бовь помогает перешагнуть через собственное эго 
в стремлении к личностному идеалу, которым, без 
сомнения, для Достоевского является Христос как 
высшее воплощение любви.

Семья для Достоевского – это прежде всего ду-
ховная общность. Поэтому основой для воспита-
ния порядочной личности должно послужить ран-
нее приобщение ребенка именно в рамках семьи к 
православию через прочтение священных текстов, 
уроки Закона Божьего.

В результате сопоставительного анализа кон-
цепций семейного воспитания Достоевского и Тол-
стого можно отметить, что взгляды писателей, с 
одной стороны, исходят из общих принципов люб-
ви и неоспоримого влияния «отцов», а с другой 
стороны, имеют принципиальные отличия. В част-
ности, в формах реализации детско-родительских 
взаимоотношений. В представлениях Толстого се-
мейство является замкнутой и самодостаточной 
системой, по Достоевскому, изолировать семью от 
влияния социальных факторов невозможно. Поэто-
му в качестве «охранительных» Достоевский рас-
сматривает не только внутрисемейные силы, но и 

внешние: многовековая народная культура, духов-
ные ценности православия. 

Духовность – еще один уровень, определяющий 
процесс становления личности [13]. Писатели за-
частую обращаются к своему личному религиозно-
му опыту. В своей «Исповеди» 1879 г. Толстой кон-
статирует: «Я был крещен и воспитан в православ-
ной христианской вере. Меня учили ей и с детства 
и во все время моего отрочества и юности. Но ког-
да я 18-ти лет вышел со второго курса университе-
та, я не верил уже ни во что из того, чему меня учи-
ли. Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда 
и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, 
чему меня учили, и к тому, что исповедовали пере-
до мной большие; но доверие это было очень шат-
ко» [2, т. 23, с. 39]. В понимании писателя изна-
чальный детский опыт приобщения к религии, 
даже основанный на правильном личностном при-
мере родителей, может повлечь подмену понятий 
вера-доверие. Вера – это одна из внутренне приня-
тых основ ценностной иерархии личности. Дове-
рие – «до-веры», то есть до истинных ценностей, 
осмысленных и присвоенных личностью. Главная 
ошибка родителей – это попытка научения вере, и 
так как ребенок доверяет «большим», он все при-
нимает, но не может это полноценно вобрать в 
структуру своей личности в силу отсутствия опыта 
духовного принятия и переосмысления. 

Следующий этап духовного становления Тол-
стой обозначает как «отпадение от веры», которое 
происходит «от того, что люди живут так, как все 
живут, а живут все на основании  начал, не только 
не имеющих ничего общего с вероучением, но 
большею частью противоположных ему; вероуче-
ние не участвует в жизни, и в сношениях с други-
ми людьми никогда не приходится сталкиваться и 
в собственной жизни самому никогда не приходит-
ся справляться с ним; вероучение это исповедуется 
где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. 
Если сталкиваешься с ним, то только как с внеш-
ним, не связанным с жизнью, явлением» [2, т. 23, 
с. 39–40]. В силу научения, а не духовного выбора 
религия и жизненные установки становятся взаи-
мозаменяемыми, но не дополняющими компонен-
тами личностного развития. Религия, в понимании 
Толстого, должна быть не абстрактным учением, 
но пережитой истиной, заключенной прежде всего 
в стремлении к самосовершенствованию. Измене-
ние своей личности – это иерархическая структу-
ра, включающая в себя: совершенствование физи-
ческое, умственное, эмоционально-волевое, нрав-
ственное, духовное. И только последняя ступень 
связана с осознанием, что лучше нужно быть пе-
ред собой или перед Богом, а не перед другими 
людьми. Именно опыт перехода по ступеням само-
совершенствования позволяет раствориться в 
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истинной вере. В представлениях Толстого рели-
гия – это единственное разумное основание воспи-
тания. Но религии нельзя научить, к ней можно 
лишь приобщиться.

Для Достоевского духовность – неотъемлемая 
составляющая процесса воспитания. Он апеллиру-
ет в том числе и к своим детским воспоминаниям, 
освещая этот вопрос: «Я происходил из семейства 
русского и благочестивого. С тех пор как я себя 
помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в 
семействе нашем знали Евангелие чуть не с перво-
го детства» [4, т. 12, с. 158]. При этом приобщение 
к религии в рамках семейного воспитания не мо-
жет стать незыблемой основой для безошибочного 
опыта взросления. В юности Достоевский, как и 
Толстой, ощущает чувство разъединения с тради-
ционной религией. Путь духовного совершенство-
вания, по Достоевскому, возможен только посред-
ством личностного присвоения истин через паде-
ние и работу над собой в попытке приблизиться к 
наивысшему нравственному образцу – Христу. 
Этот опыт осознания и жизненного воплощения 
религиозного учения становится личностным для 
Достоевского только после изменения мировоззре-
ния на каторге. В письме 1854 г. писатель, анализи-
руя пройденный путь, формулирует свой «символ 
веры»: «…сам пережил и прочувствовал это <…> 
в такие минуты жаждешь, как „трава иссохшая“, 
веры, и находишь ее, собственно, потому, что в 
несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, 
что я – дитя века, дитя неверия и сомнения <…> 
Каких страшных мучений стоила и стоит мне те-
перь эта жажда верить <…> я сложил в себе сим-
вол веры, в котором все для меня ясно и свято. 
Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет 
ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разум-
нее, мужественнее и совершеннее Христа, и не 
только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, 
что и не может быть» [4, т. 15, с. 96]. Истинна, с 
точки зрения Достоевского, достижима только че-
рез опыт личностного проживания и осмысления, 
который дает возможность увидеть во Христе, зри-
мом воплощении духа, не просто Богочеловека, но 
совершенный образ человеческий. Для Достоев-
ского Христос – не просто воплощение внешней 
цели человеческой жизни, «идеал человека во пло-
ти», он растворен в каждом как имманентная со-
ставляющая человеческой натуры [14].

Для писателя этап поиска и заблуждений – это 
непременный атрибут становления личности, от 
которого не может и не должно ограждать воспита-
ние.  Но именно в познании православных основ 
формируется ядро личности, необходимое для са-
мосовершенствования на этапе перелома мировоз-
зрения, который, по Достоевскому, наступает неиз-
бежно на жизненном пути каждого. Именно это 

помогло самому писателю прийти к осознанию 
себя, к возврату к истинным ценностям и настоя-
щим приоритетам. 

Достоевский и Толстой верят в идеал земного 
совершенства человеческой натуры и предлагают 
определенные средства на пути жизненных пре-
образований [15]. Главный принцип этих измене-
ний заключается в осознании, что цель, связанная 
с наполнением жизни истинным смыслом, требует 
изменения вектора личностного развития. Но если, 
по Толстому, «отпадение от веры» – это этап заблу-
ждения, не являющийся частью пути духовного 
постижения себя и мира в целом, то для Достоев-
ского принять веру в себя можно лишь через роко-
вые минуты личностных изменений. Духовный 
выбор – неотъемлемый атрибут процесса станов-
ления. 

Изменения в личности не происходят изолиро-
ванно [16], поэтому еще одной доминантой в педа-
гогических взглядах Достоевского и Толстого ста-
новится внешнее влияние со стороны педагогов, 
конкретных людей из ближайшего окружения, ми-
кро- и макросоциума.

В педагогическом учении Толстого попытка ка-
ких-либо социальных институтов скорректировать 
развитие человеческой личности определяется как 
насилие. Люди не наделены способностью само-
стоятельно определять границы добра и зла, а зна-
чит, и их критерии, о чем Толстой замечает в днев-
нике 1898 г.: «Одно из самых обычных заблужде-
ний состоит в том, чтобы считать людей добрыми, 
злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем 
есть все возможности: был глуп, стал умен, был 
зол, стал добр и наоборот. В этом величие челове-
ка» [2, т. 53, с. 179]. Пространственно-временные 
факторы, которыми характеризуется влияние об-
щественного воздействия на «животную личность 
человека», определяют лишь узкоочерченную пер-
спективу изменения личности. Натура человека 
стремится к жизни истинной, связанной и опреде-
ляемой движением по вертикали.  

 Социальные нормы – надругательство над ду-
ховной составляющей человеческой личности, по-
этому Толстой акцентирует внимание на том, что 
человек прежде всего должен руководствоваться 
тем, что «считает должным перед Богом, перед 
своей совестью» [2, т. 37, с. 207], а не социальны-
ми законами. Общество обладает лишь мнимым 
знанием о критериях добра и зла, поэтому его вли-
яние на личность оценивается Толстым не как пре-
пятствие, но противодействие развитию нового со-
знания.  

В рамках социального воздействия на личность 
Толстой призывал прислушаться к «могучему го-
лосу народа», сохранившему связь с гармоничной 
природной первоосновой личности. Социальные 
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же институты в процессе воздействия на молодое 
поколение стремятся к возведению его до опреде-
ленного эталона, заданного общественными нор-
мами, которые, по Толстому, не могут быть объек-
тивными.  

В размышлениях Достоевского о социальном 
воздействии нет однозначности. С одной стороны, 
писатель указывает на опасность влияния со сто-
роны так называемой «роковой среды» (воздейст-
вие которой он осознает, в том числе, и на себе). 
Это понятие включает в себя приоритет матери-
альных ценностей над идеями, отрицание при от-
сутствии понимания и знания, а причина этого в 
разрыве с народной средой. С другой стороны, на-
род тоже является фактором внешнего влияния на 
личность, но осмысляется писателем как непре-
менная основа формирования гармонично разви-
той личности, ведь без опоры на народную «по-
чву», в отрыве от национальных и культурных тра-
диций создать или восстановить духовно-нравст-
венную основу структуры личности невозможно. 
Русский народ предстает в тексте «Дневника писа-
теля» как целомудренный, несущий в своей основе 
незыблемые вековые ценности и приоритеты. До-
стоевский не идеализирует народную среду (пьян-
ство, сквернословие и т. д.), но при этом их ценно-
сти сильны и святы: «…народ такая огромность, 
что в ней уничтожается, сами собой, все новые 
мутные потоки…» [4, т. 13, с. 51].

Позиции Достоевского и Толстого в вопросе 
влияния общества на становление личности, как 
данной из вне социально регламентированной нор-
мы, соотносятся с идеей о насилии над внутренней 
духовной составляющей. При этом писателям ви-
дится естественным обратиться в рамках процесса 
воспитания к ценностям, сохранившимся в народ-
ной среде. Народные ценности лишены всего на-
носного, временного и за счет этого не противоре-
чат естественному развитию личности. Толстой 
подчеркивает в народной среде естественность 
ценностей, их природосообразность, Достоевский 
силу народа видит в возможностях изменения и 
обновления. Если Толстой указывает на статику, то 
Достоевский подчеркивает динамику влияния на-
родной среды на личность как первооснову усвое-

ния и присвоения ценностей в процессе духовно-
нравственного воспитания. 

Заключение
На основании проведенного исследования мож-

но констатировать, что представления писателей 
совпадают в понимании иерархической природы 
становления личности, но отличаются способами 
воспитания и освоения ценностей. Так, например, 
«свобода» осмысляется Толстым как результат ра-
боты «разумного сознания», которое предопреде-
ляет путь человеческого становления. Достоевский 
же категорию «свободы» в воспитании молодого 
поколения прежде всего связывал с наличием вы-
бора пути самим субъектом.

Педагогическая мысль Толстого сконцентриро-
вана на анализе путей присвоения существующих 
идеалов и преобразования их в личностные цен-
ностно-смысловые структуры. Это определяет, что 
в воззрениях Толстого указывается на единственно 
правильный путь становления личности. Все, что 
вне этой направленности, – заблуждение, не даю-
щее возможности личностного становления и тре-
бующее возвращения к исконной точке. В пред-
ставлениях Достоевского воспитание не сводится 
только к присвоению, но связано с ситуацией вы-
бора, а значит, обозначения личностной траекто-
рии движения к идеалу. Последнее не исключает 
этапа заблуждения и «неправильного» выбора. Но, 
по Достоевскому, в отличие от Толстого, негатив-
ный опыт, «неправильный» выбор – это тоже часть 
личностного пути, которая рождает раскаяние, по-
каяние и возможность обрести внутреннюю нрав-
ственную основу.

Иерархическая структура воспитательной си-
стемы Толстого строится по принципу восхожде-
ния, то есть нарастающей общности присвоенных 
ценностно-мотивационных доминант: «личность – 
семья – религия – народ». Логика формирования 
ценностно-смысловой сферы личности, в понима-
нии Достоевского, начинается с приоритета духов-
ного начала, которое через приобщение к ценно-
стям русской культуры и личностное проживание 
образует целостную мировоззренческую позицию: 
«Бог – народ – семья – личность».
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Introduction. F. M. Dostoyevsky and L. N. Tolstoy’s views are often opposed to each other not so much owing to 
their multi-vector orientation how many on the religious and philosophical bases. But, in particular, their pedagogical 
views have more common ground, than it admits research works today, owing to lack of the reconstructed educational 
model belonging to F. M. Dostoyevsky. 

The purpose of the work is identification and analysis of the main dominants of pedagogical views of 
F. M. Dostoyevsky and L. N. Tolstoy by means of the comparative analysis. 

Material and methods. Among the methods of the study are: comparative, analytical-descriptive and biographical. 
Results and discussion. The conducted research allowed to reveal the fundamental idea of writers connected with 

the statement of the ideal and harmonious nature of the child, therefore, the paramount problem of education is 
represented not to destroy this personal kernel. Neither Dostoevsky nor Tolstoy perceives the formation of a 
personality structure as a self-sufficient and closed process. The internal potential of the child is realized through 
relationship with the outside world in situations of value choice which are shown at three levels: family, religion, 
society. The designated elements have different hierarchical interrelation in a pedagogical thought of writers. But the 
hierarchical structure which is based on these educational dominants is a fundamental element of an individual 
pedagogical system undergoing this personal reconsideration. 

Conclusion. Having carried out the comparative analysis of pedagogical concepts of education of Dostoyevsky 
and Tolstoy it is possible to note that views of writers, on the one hand, proceed from the principles of love, 
indisputable influence of “fathers” , belief in an ideal of terrestrial improvement of human nature, national values as 
indispensable condition for the formation of personality, and on the other hand, have the certain distinctions embodied 
in the forms of achievement of a pedagogical ideal, the unrepugnant child of natural harmony. The pedagogical ideas 
of two outstanding writers of the 19th century are a resource for the implementation of the content of education of the 
2010s, in which, firstly, a person is proclaimed the supreme value; secondly, all principles and methods of education 
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are aimed at the formation of a spiritual and moral personality by focusing on the activation of its creative activity, 
self-development, self-improvement; thirdly, the right of the child to individuality is recognized. This determines the 
practical significance of the article.

Keywords: F. M. Dostoyevsky, L. N. Tolstoy, A Writer`s Diary, Yasnaya Polyana, Confession, Way of Life, 
Inevitable Revolution, pedagogical ideas, personality, values, spiritual and moral education, parents, teacher, 
spirituality, morality, freedom, family, religion, Orthodoxy, people.
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Введение
В истории восприятия творчества Ф. М. Досто-

евского в Великобритании период 1910–1920 гг. 
является сравнительно хорошо изученным: осо-
бенности писательской, критической и переводче-
ской рецепции освещаются в целом ряде работ 
[1–3], при этом некоторые значимые аспекты этой 
проблемы получили недостаточное внимание 
исследователей. К таковым следует отнести статьи 
Арнольда Беннетта, посвященные творчеству рус-
ского романиста. К изучению этого материала об-
ращались британские и американские ученые [1; 4, 
р. 93–94; 5]. В отечественной науке факты рецеп-
ции Достоевского в наследии Беннета отчасти 
представлены в монографии Р. Р. Хуснулиной [3, 
с. 12–13]. Вероятно, отсутствие специальных ра-
бот по этой теме объясняется тем, что публици-
стическое наследие известнейшего в начале XX в. 
английского писателя не было переведено на рус-
ский язык. В настоящее время в российском лите-
ратуроведении его имя известно только специали-
стам по английской литературе и русско-англий-
ским литературным связям, поэтому роль Беннет-
та в популяризации творчества Достоевского в Ве-
ликобритании остается малоизученной. При этом 
необходимость исследования статей писателя в 

контексте английской рецепции наследия Достоев-
ского имеет веские основания. Во-первых, показа-
тельно мнение Беннетта как влиятельного литера-
тора и критика, способного не только привлечь 
внимание к творчеству писателя, но и определить 
его восприятие английским читателем. Во-вторых, 
трактовка творчества Достоевского Беннеттом 
представляет интерес в рамках эстетической поле-
мики 1920-х гг., развернувшейся между писателя-
ми разных поколений (эдвардианцами и георгиан-
цами) и сыгравшей определяющую роль в разви-
тии английской культуры первой трети XX в.

Материал и методы
В качестве материала исследования выступают 

три статьи А. Беннетта (от 30 марта 1910 г., 9 фев-
раля 1911 г. и 23 марта 1911 г.) о Достоевском 
[6–8], опубликованные в журнале «The New Age». 
В работе используются методы культурно-истори-
ческого, историко-литературного и сопоставитель-
ного анализа.

Результаты исследования
Энох Арнольд Беннетт (1867–1931), английский 

писатель, драматург, журналист и киносценарист, 
родился в семье стряпчего и должен был пойти по 
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А. О. Шатохина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Несмотря на обилие исследований, посвященных ранней рецепции творчества Ф. М. Достоев-
ского в Великобритании, некоторые факты, принципиально значимые для понимания особенностей этого фе-
номена, не получили всестороннего осмысления в научной литературе. Среди них критические отклики круп-
ного английского писателя А. Беннетта, предваряющие период «культа Достоевского» в Великобритании. 

Цель исследования – выявить характерные особенности рецепции творчества Достоевского Беннеттом в 
начале 1910-х гг., определить роль критика в формировании тенденций восприятия наследия писателя в ан-
глийской культуре. 

Материалы и методы. Материал исследования составили три статьи критика о Достоевском, опублико-
ванные в 1910–1911 гг. в еженедельнике «The New Age». Методы исследования включают культурно-истори-
ческий, историко-литературный и сопоставительный анализ. 

Результаты и обсуждение. Английский критик в своем прочтении Достоевского в целом продолжает ли-
нию предшественников, в частности, рассматривает форму произведений писателя, новаторство и смысло-
образующее значение которой откроются его младшим современникам как недостаток. При этом он критиче-
ски осмысливает отдельные аспекты традиционной трактовки и называет роман «Братья Карамазовы», недо-
оцененный ранее в контексте британской культуры, выдающимся произведением. Беннетт еще не готов глубо-
ко интерпретировать произведения Достоевского, однако живой интерес к творчеству писателя и настойчивые 
призывы к публикации его переводов играют значительную роль в популяризации наследия романиста в Вели-
кобритании. В результате произведения последнего становятся предметом обсуждения молодых английских 
писателей, а публикация репереводов делает их доступными рядовым читателям. 

Заключение. Статьи Беннетта о Достоевском являются репрезентативным материалом не только в плане 
изучения личного восприятия творчества русского писателя английским коллегой, но и с точки зрения выявле-
ния типичных черт британской рецепции 1910-х гг. В своих характерных особенностях они формируют пред-
посылки к становлению в Великобритании так называемого «культа Достоевского».

Ключевые слова: А. Беннетт, Ф. М. Достоевский, М. Бэринг, Дж. Л. Стрейчи, В. Вулф, рецепция, ан-
глийский модернизм.
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стопам отца, но выбрал литературное творчество. 
В настоящее время его имя практически забыто, 
однако в начале XX в. Беннетт был одним из са-
мых известных писателей в Англии, пользовался 
авторитетом в литературных кругах, среди его дру-
зей были газетный магнат Бивербрук и писатель 
Г. Уэллс. Во время Первой мировой войны Беннетт 
возглавлял отдел французской пропаганды при 
правительстве Великобритании [9]. Его творче-
ский путь начался в 1889 г. с победы в конкурсе 
журнала «Tit-Bits», на который был представлен 
юмористический рассказ по мотивам романа 
англо-канадского писателя Гранта Аллена (1848–
1899) «What’s Bred in the Bone» (1891). С этого 
момента жизнь Беннета была неразрывно связана 
с журналистикой и литературой. Происхождение 
и опыт молодости определили тематику его худо-
жественного творчества, в центре которого оказа-
лась хорошо знакомая автору жизнь рабочих 
кварталов. Сюжеты Беннетта развиваются вокруг 
«<...> приземленных характеров, мира владельцев 
магазинов и матрон, ограниченного неспешным 
движением рутины, пристойностью и правилами 
общественного поведения, все это подвержено 
разрушению временем» [1, р. 97] (здесь и далее 
при отсутствии специальных помет перевод 
мой. – А. Ш.).

Самым известным из его художественных про-
изведений считается цикл романов «Пять горо-
дов», рассказывающий о жизни промышленного 
района, в котором вырос писатель. Оценивая рома-
ны Беннетта, П. Кай находит в них все характер-
ные черты творчества писателей-эдвардианцев и 
отмечает, что наиболее успешные из романов 
(«Повесть о старых женщинах» и «Клэйхэнгер») 
«<...> совмещают чуткое воспроизведение жизни 
маленьких английских городов – тонкие нюансы в 
его чувстве места действия можно выигрышно со-
поставить с произведениями Гарди и Лоуренса – с 
французским оттенком в романной структуре и 
технике, развившемся благодаря чтению романов 
Бальзака и Мопассана» [1, p. 97]. В творчестве 
А. Беннетта усмат ривают отчетливые следы влия-
ния представителей различных национальных лите-
ратур, особенно исследователи выделяют француз-
ских авторов [4, р. 84], при этом сам он очень высо-
ко оценивал творчество И. С. Тургенева, Г. де Мо-
пассана, братьев Гонкур и Дж. Мура [4, р. 84]. 
Исследователи подчеркивают, что его ключевые 
произведения оформляют «важную связь между 
английским романом и магистральной линией ев-
ропейского реализма» [10]. При этом они не нахо-
дят следов влияния Достоевского в художествен-
ном творчестве Беннетта и объясняют это тем, что 
последний понимал, насколько специфика его соб-
ственного таланта «несовместима с психологиче-

ской интенсивностью и высокой повествователь-
ной плотностью русского коллеги» [1, p. 101].

Долгие годы основным занятием Беннетта явля-
лась литературная критика. Характерные черты его 
деятельности на этом поприще определяются уста-
новкой на преодоление культурной изоляции Анг-
лии и заключаются в формировании новых требо-
ваний к романному жанру [11], в стремлении к «ев-
ропеизации» круга чтения англичан и, наконец, в 
содействии появлению новых переводов произве-
дений иностранной литературы [6–8]. В 1908 г. 
трибуной для его выступлений стал журнал «The 
New Age» – одно из наиболее репрезентативных 
изданий для изучения особенностей развития ан-
глийской культуры начала XX в.

«The New Age» (англ. «Новая эра») был основан 
в 1907 г. при участии Б. Шоу (1856–1950). С 1908 
по 1922 г. редактором являлся А. Р. Оредж (в неко-
торых источниках Ораж; Alfred Richard Orage, 
1873–1934), значительная фигура в истории жур-
нала [4, p. 1]. Для понимания редакторской полити-
ки Ореджа показательна его классификация перио-
дических изданий, согласно которой последние раз-
деляются на «репрезентативные» («representative»), 
т. е. отражающие основные идеи и тенденции 
общественно-политической и культурной жизни, и 
«презентующие» («presentative»), то есть трансли-
рующие новые идеи [12]. К первым он относил 
«The Nation» и «The Spectator». «The New Age» за-
думывался как издание второго типа. Для реализа-
ции этой цели Оредж приглашал представителей 
различных областей знания независимо от их 
взглядов. Это обеспечило журналу «The New Age» 
уникальное положение в английской прессе: явля-
ясь изданием социалистического крыла, он стал 
открытой площадкой для политической, научной и 
культурной полемики того времени. Такой подход 
подразумевал ориентацию не на рядового читате-
ля, а на «круг интеллектуалов, которые переросли 
обсуждения в кофейнях» [4, p. 2].

Еще одной характерной чертой журнала стало 
самое пристальное внимание к художественной 
культуре, и в особенности литературе. В разные 
годы сотрудниками «The New Age» являлись такие 
крупные писатели, как Г. Уэллс, Б. Шоу, Г. К. Че-
стертон, Х. Беллок, А. Беннетт, К. Мэнсфилд, 
Р. Олдингтон и др., которые публиковали свои ху-
дожественные произведения и статьи на разные 
темы. Прогрессивный характер издания проявлял-
ся и в его литературных разделах: здесь печатались 
переводы иностранной литературы и рецензии на 
новые книги: «Своими критическими статьями и 
переводами „The New Age“ представлял новую 
континентальную литературу публике и писате-
лям, на которых рассчитывал оказать образова-
тельное воздействие» [4, p. 4]. В качестве литера-

Шатохина А. О. Творчество Ф. М. Достоевского в критике и публицистике А. Беннетта



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 40 —

турных критиков выступали редактор Оредж, поэт 
и драматург Т. С. Элиот и др. В 1908–1911 гг. од-
ной из ключевых фигур критического отдела жур-
нала являлся А. Беннетт, именно он в своей колон-
ке «Books and Persons» («Книги и персоны») под 
именем Джекоба Тонсона рассказывал о литерату-
ре европейского континента [13, p. 142]. В 1917 г. 
часть этих публикаций была переиздана в сборни-
ке, получившем то же имя, что и журнальная ко-
лонка [14]. Содержание раздела варьировалось: от 
дайджеста новостей из мира литературы, журнали-
стики и книгоиздания до полноценных статей, по-
священных какой-то определенной проблеме или 
событию, и рецензий на новые книги. Тематиче-
ский диапазон тоже был широк: здесь можно было 
прочесть о творчестве английских и зарубежных 
писателей (Конрада, Уэллса, Честертона, Тролло-
па, Водсворта, Франса, Малларме, Чехова, Турге-
нева), найти статьи по эстетике словесного искус-
ства и технике создания романа («Уродство в лите-
ратуре», «Объем романов», «Неоимпрессионизм в 
литературе»), о критике («Художники и критики», 
«Английская литературная критика»), о цензуре 
(«Библиотечная цензура») и журналистике («Лите-
ратурный журнал», «Успех в журналистике») и др. 
Названия были даны статьям при переиздании в 
сборнике, в журнале они, как правило, печатались 
без специальных заголовков.

Разделяя взгляды редактора о необходимости 
введения иностранной литературы в круг чтения 
англичан, Беннетт настойчиво рассказывал о круп-
нейших писателях европейского континента, зача-
стую критикуя соотечественников. Исследователь 
истории английского модернизма Сквиллес пи-
шет: «Он постоянно ругал всех крупных романи-
стов-викторианцев (за исключением сестер Брон-
те) за уклонение от эстетических трудностей, 
исключение значимых элементов человеческого 
опыта и нечувствительность к красоте; таким 
образом он способствовал укоренению мифа, ко-
торый отодвинул викторианцев в тень, так же как 
последующее разделение писателей на эдвардиан-
цев и георгианцев Вирджинией Вулф затмило са-
мого Беннетта. Постоянно доказывая, что лишен-
ные вкуса английские романисты сильно отстают 
от мастеров континента, А. Беннетт парадоксаль-
но отдавал наивысшие почести исключительно 
примитивным русским романистам (особенно 
Ф. М. Достоевскому), а не французским стили-
стам» [15, p. 21–22]. 

В 1910–1911 гг. в колонке «Книги и персоны» 
Беннет трижды обращался к творчеству Достоев-
ского. Впервые это было сделано в выпуске от 
31 марта 1910 г. в рецензии на книгу английского 
писателя, переводчика и публициста Мориса Бэ-
ринга (1874–1945) «Landmarks is in Russian Litera-

ture» («Вехи русской литературы», 1910). В книгу 
Бэринга вошли главы об особенностях русского ха-
рактера, реализме в русской литературе, творчест-
ве Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева, 
месте последнего в русской литературе, пьесах 
А. П. Чехова, а также большая глава о Ф. М. Досто-
евском, объем которой составляет практически по-
ловину всей книги. Она включает несколько разде-
лов: вводный, биографический, раздел о характере 
Достоевского, о «Бедных людях» и «Записках из 
Мертвого дома», о «Преступлении и наказании», 
«Бесах», «Братьях Карамазовых» и заключение.

В этой главе Бэринг дает оценку современной 
европейской рецепции творчества писателя: «Сей-
час это признание (Достоевского в Европе. – А. Ш.) 
является свершившимся фактом в России, а также 
в Германии. Нельзя сказать того же о Франции, 
хотя его книги большей частью хорошо переведе-
ны именно на французский и получили самый те-
плый прием и пристальное внимание со стороны 
французской критики, а именно Э. М. де Вогюэ в 
книге «Русский роман». В Англии же нельзя гово-
рить о том, что Достоевского вообще знают, 
так как переводы его произведений не только не-
адекватны, их мало и сложно достать, можно 
встретить о них невероятные суждения, принад-
лежащие критикам, великолепно разбирающимся 
в других вопросах» [16, p. 130–131] (курсив мой. – 
А. Ш.). Таким образом, уже во вступительной ча-
сти главы о Достоевском автор отмечает, что рус-
ский писатель практически не известен английско-
му читателю, указывает на низкое качество и недо-
ступность переводов, а также на некорректную 
трактовку творчества писателя английскими спе-
циалистами. В целом глава о Достоевском написа-
на в русле идей, изложенных в «Русском романе» 
Э. М. де Вогюэ. М. Бэринг многократно цитирует 
французского предшественника, часто соглашается 
с его суждениями (например, сравнивает «Преступ-
ление и наказание» с шекспировским «Макбетом» 
и отдает роману первенство перед всеми другими 
произведениями Достоевского [17, p. 191] и т. п.). 
Несмотря на отсутствие профессиональной подго-
товки, Бэрингу удалось создать книгу, которая ста-
ла «популярным введением в русскую литературу 
XIX века» [1, p. 17]. Ее просветительское значение 
бесспорно: она подтолкнула многих англичан к 
знакомству с творчеством Гоголя, Толстого, Турге-
нева. В отношении практически забытого в это 
время Достоевского она сыграла еще более значи-
тельную роль: представляя информацию о жизни и 
основных произведениях писателя, она восполняет 
существующий в английской литературе пробел и, 
наверное, впервые указывает на отсутствие качест-
венных английских переводов произведений До-
стоевского.
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А. Беннетт оценил значение труда М. Бэринга и 
посвятил ему обстоятельную рецензию из трех ча-
стей, которую использовал для привлечения вни-
мания к творчеству Достоевского. В первой части 
критик представляет краткую характеристику со-
держания издания и его общую оценку; во второй  – 
переосмысливает предложенную Бэрингом оценку 
восприятия творчества Тургенева в России и за 
границей; третья полностью посвящена Достоев-
скому, причем бóльшая ее половина отдана расска-
зу о собственных впечатлениях автора рецензии от 
прочтения «Братьев Карамазовых», а меньшая –  
анализу рецензируемого издания [6]. Такая струк-
тура, безусловно, согласуется с содержанием кни-
ги Бэринга, существенная часть которой посвяще-
на творчеству Тургенева и еще большая – Достоев-
ского, но мотивация рецензента этим не исчерпы-
вается. Очевидно, вопрос о соотношении масшта-
ба двух крупнейших русских прозаиков был важен 
для самого Беннетта, который крайне высоко оце-
нивал творчество Тургенева и называл «Накануне» 
«самым совершенным примером романа, когда-ли-
бо созданного в какой бы то ни было стране» 
[6, p. 518]. Проблематика этой рецензии сохранила 
актуальность несколько лет спустя: под названием 
«Тургенев и Достоевский» она была отобрана для 
переиздания в сборнике «Книги и персоны» [14, 
p. 208–213].

Для понимания отношения Беннетта к творче-
ству Достоевского показательно его высказывание: 
«Он (Бэринг. – А. Ш.) утверждает, что образован-
ные русские помышляют о сравнении Тургенева с 
Достоевским не больше, чем образованные англи-
чане – о сравнении Шарлотты Янг1 с Шарлоттой 
Бронте. Это абсурд. Насколько более низким не 
было бы положение Тургенева (а я этого не при-
знаю), он был великим художником и совершен-
ным художником. И он был реалистом. Между дву-
мя Шарлоттами – целый мир. Одна была художни-
ком, другая – доброй христианкой, которая писала 
истории, имеющие гораздо меньшее отношение к 
жизни, чем «День дерби» Фрайта к действитель-
ным фактам и поэзии Эпсома2. Если бы мистер Бэ-
ринг поставил Тургенева в один ряд с Шарлоттой 
Бронте, а Достоевского с одинокой Эмили, я бы 
признал его яркую оригинальность» [6, p. 519]. 
Возмущение Беннетта абсолютно справедливо, так 
как подобное сравнение дезориентирует читателя, 
превращая Тургенева из крупнейшего писателя, 
оставившего свой глубокий след не только в рус-
ской, но и в мировой литературе, в автора второго 

1 Шарлотта Янг (1823–1901) – английская писательница, автор 
исторических и религиозных романов.

2 «День дерби» – картина У. П. Фрайта, изображающая зрителей 
на скачках в Эпсом Даунз, которые многократно привлекали внима-
ние художников и поэтов.

ряда. Кроме того, Беннетт, вероятно, впервые ста-
вит рядом имена Ф. М. Достоевского и Эмили 
Бронте. Впоследствии Дж. Л. Стрейчи (1880–1932) 
в статье «Достоевский» (1912) поставит их в один 
ряд как авторов, чьи книги «взвинчены над уров-
нем нормального; кажется, они всегда трепещут на 
грани безумия и порой действительно срываются в 
самую ее глубину» [18, p. 176–177], однако это со-
поставление не перерастет в традицию3.

В разделе, посвященном собственно Достоев-
скому, Беннетт одним из первых среди английских 
критиков выделяет «Братьев Карамазовых» (до 
этого роман, как правило, не анализировался сов-
сем или анализировался поверхностно как сущест-
венно уступающий по своим художественным ха-
рактеристикам «Запискам из Мертвого дома» и 
«Преступлению и наказанию» [17, 20]): «Я думал, 
что прочел все основные произведения пяти вели-
ких русских романистов (Гоголя, Толстого, Турге-
нева, Чехова, Достоевского. – А. Ш.), но в прош-
лом году мне попалось одно из произведений До-
стоевского „Братья Карамазовы“, о которых я еще 
не слышал. Это был французский перевод в двух 
толстых томах. Я подумал, что в нем присутствуют 
величайшие сцены, которые когда-либо встреча-
лись мне в литературе, и я сразу поставил его в 
один ряд с „Пармской обителью“ Стендаля и „Пре-
ступлением и наказанием“ Достоевского как одно 
из величайших чудес света. Тем не менее некото-
рые его аспекты озадачили меня. Когда я упомянул 
о нем в разговоре с друзьями, мне сказали, что я 
сошел с ума, и что это произведение – незначи-
тельное. Случайно встретив миссис Гарнетт, пере-
водчика Тургенева и Толстого, которого мы никог-
да не сможем отблагодарить в должной мере, я 
спросил ее о нем, и она ответила: „Это его ше-
девр“. Затем мы были разделены безжалостным 
хозяином, мои противоречия остались неразре-
шенными» [6, p. 519]. В процитированном фраг-
менте заслуживают внимания два момента: упоми-
нание имени Достоевского в одном ряду со Стен-
далем и оценка «Братьев Карамазовых» друзьями 
Беннетта. Ассоциации с «Пармской обителью» 
критик поясняет в статье от 23 марта 1911 г.: «Лич-
но я ставлю это произведение в один ряд с „Парм-
ской обителью“ Стендаля, как самый героический 
роман в европейской литературе» [8, p. 492]. Кро-
ме того, это сравнение, вероятно, объясняется сю-
жетно-тематическими пересечениями произведе-
ний, а также мастерством обоих художников в 
раскрытии человеческой психологии. Проблема 

3 Единственная известная нам работа, в которой романы Досто-
евского сопоставляются с романом Э. Бронте, – это книга Б. Дж. Пэ-
риса, посвященная характерологии русского писателя. Автор назы-
вает «Грозовой перевал» полифоническим романом в бахтинском 
понимании этого термина, но не развивает этот тезис [19, p. 56].
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«Стендаль и Достоевский» получила развитие в 
достоевсковедении, однако в фокусе внимания уче-
ных оказываются не «Пармская обитель» и «Братья 
Карамазовы», а «Красное и черное» и «Преступле-
ние и наказание» [21–24]. Характеристика итогово-
го романа писателя как «незначительного», данная 
друзьями критика, повторяет суждение Вогюэ, ко-
торый утверждал, что после создания «Преступле-
ния и наказания» Достоевский переживает период 
угасания таланта [17, p. 251]. Это мнение связано с 
тем, что в конце XIX – начале XX в. особенности 
поэтики и стиля зрелых произведений русского ро-
маниста часто оставались непонятыми большинст-
вом литераторов. Высоко оценивая произведения 
Достоевского в целом, Беннетт отчасти разделяет 
эту точку зрения [6, p. 519].

Рассмотрение первой статьи Беннетта в контек-
сте трудов его предшественников [16, 17, 20] по-
зволяет выявить одну из черт творчества Достоев-
ского, которые оказались наиболее сложными для 
восприятия иностранными читателями, в том чи-
сле и англичанами: форма его произведений оказы-
вается настолько непривычной и непонятной, что 
критики систематически указывают на ее отсутст-
вие. А. Беннетт отмечает: «Произведения Достоев-
ского – все они – имеют большие недостатки. Они 
обладают очень значимым недостатком несовер-
шенства, которого Тургенев и Флобер избежали. 
Они чрезвычайно неровные, плохо выстроенные и 
в целом, и в деталях. Дело в том, что трудности, 
под давлением которых он работал, были слишком 
велики для художника в нем» [6, p. 519] (курсив 
мой. – А. Ш.). К моменту написания Беннеттом 
этой статьи утверждение об определяющем влия-
нии личных трудностей на творчество писателя 
уже являлось аксиомой в европейской критике, и, 
поскольку новаторство романной формы Достоев-
ского и ее ценность для воплощения художествен-
ного замысла остались для него недоступны, он 
пошел проторенным путем. Учитывая авторитет, 
которым пользовался в то время Беннетт как писа-
тель и критик, надо полагать, что заявление о «не-
достатках» было воспринято как истина в послед-
ней инстанции и вновь ввело публику в заблужде-
ние относительно художественных достоинств на-
следия Достоевского.

Интересно, что младший современник Беннетта 
Дж. Л. Стрейчи в статье 1912 г. оценил форму про-
изведений Достоевского совсем иначе: «<…> чем 
больше вчитываешься в его произведения, чем бли-
же с ними знакомишься, тем сильнее ощущаешь 
под особой непоследовательностью их внешней 
формы, скрытый дух, главенствующий над самы-
ми разнородными их частями и придающий жиз-
ненно важное, неожиданное единство целому. 
Странные, огромные, непоследовательные разго-

воры, необыкновенные персонажи, беспорядочно 
носящиеся по страницам, притянутые необъятные 
отступления, необъясненные неясности, внезап-
ные, почти непостижимые происшествия, мрач-
ный юмор с крайними преувеличениями – все эти 
вещи, которые сначала кажутся чем-то чуть 
большим, чем беспорядочная смесь несвязанных 
элементов, постепенно обретают форму, группи-
руются и становятся, наконец, выразительными и 
значимыми. Эффект подобен эффекту некого го-
тического собора, где, среди всего приводящего в 
замешательство разнообразия стиля и конструк-
ции, огромная масса силы воображения и красоты 
воспринимается таинственно, и, со своими неуве-
ренными пропорциями и неопределенными замы-
слами, в сравнении, кажется, превращает даже 
чистейший и совершеннейший из классических 
храмов в нечто неуклюжее и холодное» [18, p. 176]. 
Дж. Л. Стрейчи одним из первых иностранных 
критиков приблизился к такому пониманию формы 
произведений Достоевского, которое получит на-
учное осмысление в труде М. М. Бахтина как фе-
номен полифонии [24, с. 7]. В. Вулф (1882–1941), 
постоянный оппонент Беннета в многолетней ли-
тературной полемике [5], в своих эссе 1917 и 
1925 гг. также укажет на специфичность формы и 
композиции произведений Достоевского в сравне-
нии с английским романом и увидит в этом одну из 
причин непонимания Достоевского в Англии [25]. 
В свою очередь Беннетт в статье «The Progress of 
the Novel» («Развитие романа», 1929) будет крити-
ковать ее произведения за отсутствие формы и по-
советует учиться у Достоевского [26, p. 7]. Перечи-
сленные факты позволяют выявить особенности 
восприятия Достоевского крупными английскими 
литераторами 1910 гг. и свидетельствуют о пере-
оценке художественных особенностей произведе-
ний русского романиста Беннеттом, которая, веро-
ятно, сформировалась в напряженных спорах с 
В. Вулф, задокументированных на страницах ан-
глийских литературных журналов. Кроме того, они 
выступают в качестве иллюстраций эстетической 
полемики между писателями-эдвардианцами и ге-
оргианцами, в которой определились векторы раз-
вития английской литературы.

Несмотря на критическое отношение к творче-
ству Достоевского, Беннетт был твердо убежден в 
том, что его наследие должно быть переведено на 
английский язык, о чем свидетельствует заключи-
тельная фраза рецензии, адресованная владельцу 
крупнейшего издательства: «И все же, мистер Хай-
неманн, когда у нас будет полный Достоевский на 
английском?» [6, p. 519].

Таким образом, на основании анализа первой 
статьи Беннетта о Достоевском можно заключить, 
что критик, чей литературный вкус сформировался 
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под влиянием английской и французской литерату-
ры, испытывал живой интерес к творчеству рус-
ского писателя, однако еще не был готов тонко ин-
терпретировать его произведения и зачастую по-
вторял укоренившиеся в европейской критике су-
ждения. Бесспорная значимость рецензии заклю-
чается в ее просветительской ценности, а также в 
настойчивом продвижении идеи о необходимости 
перевода произведений романиста на английский 
язык. Учитывая авторитет журнала «The New Age» 
и самого критика, это был действенный способ 
привлечения внимания к фигуре автора «Братьев 
Карамазовых» и его творчеству.

Второй раз Беннетт упоминает имя Достоевско-
го почти через год в выпуске «The New Age» от 
9 февраля 1911 г. в серии коротких заметок о но-
вых английских книгах и переводах художествен-
ной литературы. В первой из них рассказывается о 
переиздании ряда произведений Л. Н. Толстого в 
переводе К. Гарнетт, во второй – о переводах про-
изведений Р. Киплинга и Г. Уэллса на француз-
ский, в третьей дается обзор современных перево-
дов русской литературы, в четвертой вниманию 
читателей представлена новая книга Стивена Эн-
дрю, не имеющая отношения к теме настоящей 
статьи.

Безусловный интерес для данного исследования 
представляет третья заметка, в которой критик со-
общает о том, что наследие большинства крупных 
русских писателей XIX в. теперь доступно на ан-
глийском языке, и указывает на наиболее значи-
тельные пробелы: «У нас теперь есть восхититель-
ный, хотя неполный Толстой на английском. У нас 
также есть восхитительный и полный Тургенев на 
английском <…>. У нас есть два тома Чехова, хо-
рошо переведенные мистером Лонгом <…>. У нас 
есть несколько томов менее значимых, но очень 
интересных русских писателей в “Pseudonym 
Library” <…>. Насущная потребность дня по ча-
сти переводов – это полный и верный Достоев-
ский. Если бы у нас был он и хороший новый пере-
вод “Мертвых душ” Гоголя, мы бы хорошо продви-
нулись в русской литературе, которая является од-
ной из величайших литератур в мире» [7, p. 349] 
(курсив мой. – А. Ш.). В этой же заметке Беннетт 
называет имя предполагаемого переводчика – зна-
менитой К. Гарнетт и в качестве решения задачи 
предлагает потенциальным издателям найти пар-
тнеров в США.

В этой статье критик уже не говорит о величии 
Достоевского, не разбирает художественные осо-
бенности его произведений, его цель – пробудить у 
издателей интерес к творчеству писателя. Это сви-
детельствует о глубокой убежденности Беннетта в 
необходимости перевода наследия романиста на 
английский язык. У. Мартин, исследователь ан-

глийской журналистики начала XIX в., полагает, 
что решение Хайнеманна опубликовать Достоев-
ского в английском переводе и согласие Гарнетт 
выступить в качестве переводчика могли сформи-
роваться под влиянием публикаций Беннетта [4, 
p. 94]. 

В следующий раз имя Достоевского появится в 
колонке «Книги и персоны» 23 марта 1911 г.: в ней 
Беннетт информирует читателей о скором издании 
долгожданных переводов. В структуру колонки 
включено пять блоков, четыре из которых посвя-
щены Достоевскому. В первом автор сообщает, что 
Хайнеманн будет публиковать Достоевского, а в 
качестве переводчика выступит Гарнетт, во втором 
и третьем называет произведения, которые войдут 
в планируемое издание («Братья Карамазовы», 
«Преступление и наказание», «Записки из Мертво-
го дома», «Униженные и оскорбленные», «Идиот» 
и «Бесы»), здесь же затрагивается проблема каче-
ства перевода художественной литературы. Приво-
дя в качестве примера роман «Преступление и на-
казание» в переводе Ф. Дж. Уишоу, критик замеча-
ет: «<…> не хотелось бы говорить резкие слова в 
адрес „Everyman’s Library“ мистера Дента, но я 
склонен выразить опасение, что перевод „Преступ-
ления и наказания“, заявленный в этой восхити-
тельной библиотеке, – устаревший перевод, недо-
статки которого более очевидны, чем достоинства» 
[8, p. 492]. Это замечание А. Беннетта позволяет 
заключить, что за несколько десятилетий со време-
ни издания переводов Уишоу (1886–1888 гг.) в Ве-
ликобритании стали оформляться новые требова-
ния к переводу художественной литературы.

В четвертом блоке критик сообщает о двух 
новых книгах о Достоевском, готовящихся к 
публикации во Франции, – критической биографии 
русского романиста, написанной А. Жидом, и 
литературоведческом исследовании А. Суареса. 
Здесь же он делает очень важное заявление – пред-
сказывает небывалую славу Достоевского в скором 
будущем: «Не требуется особой пророческой сме-
лости, чтобы заявить, что фигура Достоевского 
вскоре обозначится на литературном горизонте го-
раздо явственнее, чем сейчас. Его черед опреде-
ленно наступает» [8, p. 492]. Беннетт оказался 
абсолютно прав: в следующем 1912 г. издание 
«Братьев Карамазовых» в переводе Гарнетт озна-
менует начало «культа» Достоевского в Велико-
британии [27].

Заключение
Содержание и логика статей Беннетта о Досто-

евском позволяют сделать вывод о том, что возвра-
щение Достоевского в круг чтения англичан стало 
его миссией, и каждая публикация выполняет 
определенные задачи в достижении поставленной 
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цели. В первой критик заново знакомит читателей 
с русским писателем, рассказывает о творчестве и 
противоречиях в восприятии в контексте британ-
ской культуры и остро ставит проблему отсутствия 
переводов. Не получив отклика от издателей, по-
чти год спустя он возвращается к этой теме и отме-
чает, что без Достоевского англоязычная библиоте-
ка русской литературы не может претендовать на 
полноту. Еще через полтора месяца, завершая на-
чатое, он представляет читателю подробный план 
по изданию наследия Достоевского на английском 
языке.

Анализ корпуса из трех статей показателен для 
понимания личного восприятия произведений 
Ф. М. Достоевского А. Беннеттом, которое уклады-
вается в традицию, оформившуюся в критике кон-
ца XIX в., и демонстрирует неподготовленность к 
тонкой интерпретации наследия писателя. Одним 
из таких сложных для понимания аспектов стала 
форма романов Достоевского, смыслообразующее 
значение которой в 1910–1911 гг. осталось скры-
тым от Беннетта, однако впоследствии в результате 
переосмысления художественных особенностей 
творчества Достоевского и продолжительной ди-
скуссии с представителями модернизма в англий-
ской словесной культуре он изменит свое мнение 
на противоположное. При этом критик изначально 
не подвергает сомнению талант русского романи-

ста и его значение для мировой литературы, а в от-
дельных вопросах демонстрирует новый подход: 
он реабилитирует недооцененный ранее роман 
«Братья Карамазовы» и подкрепляет этот тезис ав-
торитетнейшим мнением Гарнетт. 

Принимая во внимание авторитет Беннета в ан-
глийском литературном мире, его статьи также со-
ставляют материал для изучения особенностей 
массовой рецепции творчества Достоевского. По-
казательно, что в 1912 г. в беседе о русской литера-
туре молодые писатели, среди которых были 
К. Мэнсфилд, Дж. М. Марри, Ф. Суиннертон и др., 
пришли к неожиданному выводу о том, что «Бра-
тья Карамазовы» – «величайший роман» в истории 
литературы, а на втором месте – «Пармская об-
итель» Стендаля [13, p. 145]. Это делает предполо-
жения о возможном влиянии статей Беннетта на 
решение Хайнеманна публиковать переводы из До-
стоевского [4] еще более обоснованным. 

Таким образом, статьи Беннетта о Достоевском, 
опубликованные в 1910–1911 гг., выполняют осо-
бую роль в истории британской рецепции наследия 
Достоевского: они выступают связующим звеном 
между критическим восприятием «викторианцев» 
и рецепцией представителей модернизма и форми-
руют предпосылки к становлению «культа Досто-
евского», захлестнувшего британский литератур-
ный мир в 1912–1921 гг. 
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Inroduction. Despite numerous publications on the early reception of F.M. Dostoevsky’s work in Great Britain, the 
scientific literature covers some important facts for understanding the peculiarities of the phenomenon only partially. 
Among them are the critical responses of the English writer Arnold Bennett pre-echoing the “Dostoevsky cult” in 
Great Britain. The aim is to elicit the peculiarities of Dostoevsky’s work reception by Bennett in 1910s and to identify 
the role of the latter in forming the tendencies of the writer’s legacy apprehension in the English culture. 

Material and methods. Material of the research includes three Bennett’s articles about Dostoevsky, published 
in The New Age weekly in 1910–1911. The methods comprise cultural-historical, literal-historical and comparative 
analysis. 

Results and discussion. In general, A. Bennett in his interpretation of Dostoevsky’s work follows the line of his 
predecessors. For example, he regards the form of the author’s works as a drawback; while his younger contempo-
raries will discover its novelty and meaning-making function in the text. Herewith, he rethinks some aspects of the 
traditional interpretation and calls The Karamazov Brothers, previously underestimated by the critics, an outstanding 
work. Bennett is not prepared for the deep understanding of the Dostoevsky’s work, but his interest in the author’s 
legacy, persistent urge to publish the translations play important role in popularizing his books in Great Britain. As a 
result, Dostoevsky’s novels become a matter of discussions among the young English writers and become available 
for the common readers. 

Conclusion. Bennet’s articles about the Russian author make a representative material in terms of learning the 
critic’s personal reception and in terms of identifying the typical features of the reception of 1910s. They form precon-
ditions for the development of the so-called “Dostoevsky cult”.

Keywords: A. Bennett, F. M. Dostoevsky. M. Baring, G. L. Strachey, V. Woolf, reception, English modernism.
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Введение
Роман В. Набокова «Отчаяние» имеет непро-

стую историю создания и публикации, которую 
описывает сам писатель в предисловии к англо-
язычной версии: книга была написана на русском 
языке в Берлине в 1932 г., печаталась в 1934 г. в 
эмигрантском журнале «Современные записки» в 
Париже, затем в русскоязычном берлинском изда-
тельстве «Петрополис». Роман был переведен ав-
тором на английский язык и в 1937 г. выпущен в 
Лондоне; «книга расходилась плохо, и несколько 
лет спустя весь тираж погиб от немецкой бомбы» 
[1, с. 60]. В 1965 г., не просто заново переводя ро-
ман на английский язык («Despair»), а «переделы-
вая» его, В. Набоков дал следующий комментарий: 
«„Despair“ – сродни остальным моим книгам – ни-

чем не отвечает на социальные запросы современ-
ности, не содержит никакой истины… Не оказыва-
ет она и возвышающего действия на духовный ор-
ган человека, как и не указывает человечеству пра-
вый путь» [1, с. 60]. Писатель отказывает художе-
ственной книге в статусе «учебник жизни», однако 
дает однозначную оценку центральному персона-
жу Герману («дракон», «негодяй и психопат»), пря-
мо признавая значимость морально-этической про-
блематики в «Отчаянии»: Германа «ад никогда не 
помилует» [1, с. 61].

Исследования рубежа ХХ–XXI вв. [2–6] дока-
зывают, что выдвинутая на первый план нравствен-
ная проблематика (совместимости гениальности и 
злодейства, оправдания средств целью, границ и 
понимания свободы воли, преступления и наказа-
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Введение. 2019 год – юбилейный для двух писателей разных эпох: А. С. Пушкина (1799 – 1837) и В. В. На-
бокова (1899 – 1977). Данное исследование изначально не включало задачу – выявить «сближение» двух писа-
телей, однако анализ мотива ветра привел к результатам, расширяющим уже сложившиеся в литературоведе-
нии представления о творческом диалоге Набокова с Пушкиным. 

Цель – проанализировать мотив ветра/бури в романе В. Набокова «Отчаяние» в соотнесении с культурной 
традицией. 

Материал и методы. Мотивный и интертекстуальный анализ с опорой на работы Б. Гаспарова, И. Силан-
тьева. Для понимания функциональности и архетипической семантики мотива ветра/бури значимыми являют-
ся исследования К. Нагиной и Е. Никаноровой; среди набоковедческих работ важна прежде всего статья 
А. Долинина, описавшего принципы использования В. Набоковым пушкинского интертекста в романе «Отчая-
ние». 

Результаты и обсуждение. При анализе «Отчаяния» было учтено, что повествовательный мотив часто ре-
ализуется в паре с мотивом-анонимом, поэтому в фокусе исследовательского внимания был не только мотив 
ветра/бури, но и безветрия. 

Было установлено, что мотив ветра в романе полисемантичен и «работает» на раскрытие основных тем и 
проблем в романе (определение границ и сущности свободы воли, преступления и наказания), «участвует» в 
оформлении авторской концепции произведения. Рассматриваемый в романе мотив функционально соотно-
сится с архетипической семантикой образа бури, традиционно воплощающего надличную волю и испытание, 
условием прохождения которого является прочность нравственных основ личности. В сюжете с имморальным 
персонажем (а в центре «Отчаяния» – убийца, не испытывающий раскаяния и мук совести) ветер имеет семан-
тику «наказания» (в романе Набокова – «пугающий» ветер, «убийственный сквозняк»). 

В исследовании выявлено использование Набоковым приема возрастающей градации в оформлении моти-
ва ветра, который сопровождает нравственные метания Германа, превращаясь в бурю в момент финального 
отчаяния. Безветрие же возникает в кульминационных точках сюжета (убийства мнимого двойника и чтения 
Германом своей, должной оправдать, но разоблачившей его бездарность, «повести»). 

Анализ мотива ветра позволил выявить в качестве значимого интертекста в романе пушкинскую «Сказку о 
рыбаке и рыбке». Финал «Отчаяния» соотносится с итогом сказки: персонаж, пожелавший стать «деспотом» 
не только своего бытия, но и жизни других, остался «у разбитого корыта». 

Заключение. Проведенное исследование позволило расширить представления об интертекстуальных свя-
зях романа В. Набокова, уточнить авторскую концепцию преступления и наказания в «Отчаянии».

Ключевые слова: В. Набоков, А. С. Пушкин, литература русской эмиграции, мотив ветра/бури, интер-
текстуальность.
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ния1) отличает роман от других произведений На-
бокова 1930-х гг. Более того, для понимания автор-
ской концепции произведения необходимо учиты-
вать интертекстуальную поэтику прозы Набокова, 
сознательно ориентировавшегося на диалог с фи-
лософско-этическими исканиями XIX – начала 
XX в. (включая гегельянство, ницшеанство, экзи-
стенциализм и др.), с русской литературой и куль-
турной традицией в целом [8–12]. 

Материал и методы
В романе В. Набокова «Отчаяние» ключевыми 

являются три встречи центрального персонажа-по-
вествователя со своим мнимым двойником Фелик-
сом, оформляющие сюжет замысла и воплощения 
убийства. После преступления Герман ожидает 
(вместо наказания) признания другими гениально-
сти совершенного им, но этого не происходит, а за-
тем он и сам себя разоблачает. Основные эпизоды 
сюжетной линии Германа (внезапная встреча с 
двойником, встреча-проверка замысла, раскрытие 
замысла преступления и имени убийцы следстви-
ем) маркированы пейзажной деталью – ветреной 
погодой. Преступление же и наказание (выход к 
отчаянию и ожидание ареста) совершаются, что 
особо подчеркивается в повествовании, при пол-
ном отсутствии ветра. 

Наличие повторяющейся детали в узловых мо-
ментах повествования позволяет выявить фун-
кцию и семантику образа, развернутого в мотив, 
выраженный в «прямом» и «снятом» виде (Е. Ме-
летинский подметил, что, как правило, мотив 
«функционирует в паре с мотивом-антонимом» 
[13, с. 122]).

В качестве рабочего определения мотива мы ис-
пользуем сформулированное И. Силантьевым: это 
«повествовательный феномен, соотносящий в сво-
ей семантической структуре предикативное начало 
фабульного действия с его актантами и определен-
ными пространственно-временными признаками, 
инвариантный в своей принадлежности к языку 
повествовательной традиции и вариантный в своих 
событийных реализациях в фабулах, интертексту-
альный в своем функционировании и обретающий 
эстетически значимые смыслы в рамках сюжетных 
контекстов» [14, с. 32]. Для данного исследования 
важны такие, подчеркнутые исследователем, при-
знаки мотива, как соотнесенность с разными уров-
нями поэтики произведения и интертекстуальная 

природа, обусловливающая связь конкретного про-
изведения с традицией. 

Хотя мотив ветра «сопутствует» основному сю-
жетному мотиву встречи, он не является сюжет-
ным. Это то «смысловое пятно», по определению 
Б. Гаспарова, которое репродуцируется в тексте 
[15, с. 30], имплицитно задавая авторский код, ког-
да автор располагает «в тексте известное число 
компонентов таким образом, что их взаимодейст-
вие вызывает процесс индукции смыслов» [16, 
с. 333]. Соответственно, анализ мотива ветра/бури 
позволит уточнить авторскую творческую лабора-
торию и концепцию произведения. 

Кроме этого, мы учитываем установку Набоко-
ва на использование художественных ресурсов ин-
тертекстуальности. Писателю было важно не толь-
ко проявить свою авторскую индивидуальность, но 
и сохранить связи с культурной традицией. Это об-
условливает наше внимание к «литературному ин-
тертексту» (термин Б. Гаспарова [17]), то есть со-
знательному включению в семантическую струк-
туру мотива ветра отсылок к прецедентным тек-
стам. 

Результаты исследования
В романе «Отчаяние» В. Набоков использует 

фигуру недостоверного персонажа-повествовате-
ля, чье слово отражает субъективный взгляд. Как 
отметил Б. О. Корман, чем больше персонифици-
рован субъект повествования в тексте, тем дальше 
он отстоит (по кругозору, идейной точке зрения и 
пр.) от автора-носителя концепции произведения 
как целого [18]. Это важно понимать, так как сле-
дует различать семантизацию ветра персонажем-
повествователем, прямо, в слове, выражающем 
свое мнение, и автором, «кодирующим» иную 
функциональность и значения образа. 

Восприятие персонажем ветра должно быть 
рассмотрено в контексте набоковской мысли о том, 
что природа – самый сильный соперник и вместе с 
тем великий учитель художника. Эту мысль выра-
жают и конгениальные Набокову персонажи (цен-
тральный герой «Дара»), и мировоззренчески не 
совпадающие с ним (Герман в «Отчаянии», персо-
наж-повествователь в «Соглядатае»). По Набокову, 
способность/неспособность повторить творче-
ские фокусы (мимикрия, метаморфозы, оптиче-
ские обманы) природы (соотносимой Набоковым с 
Богом-творцом), – мерило таланта художника2. 

1 Исследователями (Н. Мельниковым, И. Смирновым) установлено, что фабулу романа Набокову «подсказали» конкретные преступле-
ния (убийства мнимых двойников с целью получить страховку), активно освещавшиеся газетами Германии [7], а также исторический факт, 
возможно, известный Набокову в интерпретации А. Дюма, о судебном процессе по делу Арно дю Тиля, которого в 1560 г. казнили за подме-
ну с другим, похожим на него человеком, за присвоение чужой личности [8, с. 174–175].

2 Набоков считал: «…все искусство – это обман, также как и природа…» [19, с. 140]; «…писатель-творец должен внимательно изучать 
труды своих конкурентов, в том числе и Всевышнего. Он должен обладать врожденной способностью не только воссоздавать, но и пересо-
здавать мир. Чтобы делать это как следует, <…> художник должен знать мир» [19, с. 156].
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Однако писатель точно разводит и противополож-
но оценивает обман как искусство (в природе1 или 
во вторичной реальности текста) и обман как ма-
нипуляцию в социальной реальности, направлен-
ную на достижение корыстных целей, как прагма-
тичный жест, задевающий интересы, свободу дру-
гого. Обманщик-карикатурист, подражатель прин-
ципиально отличен от подлинного художника. 
Первый способен на мимезис (подражание, осно-
ванное на поэтике отражения), второй – на подоб-
ную природной мимикрию (подражание и пересо-
здание реальности, основанное на ее знании, через 
поэтику выражения)» [20, с. 18]. 

Герман перед первой встречей с Феликсом под-
мечает, что ветер «надувает» «мнимой жизнью 
подштаники», то есть придает неживому подобие 
жизни, как это делает художник, создавая иллюзию 
жизни для читателя/зрителя. Он выражает точку 
зрения, схожую с той, что Набоков озвучивал в ин-
тервью: «…всякое произведение искусства об-
ман», – пишет Герман [21, с. 441]. Однако, в отли-
чие от Набокова, его персонаж не различает, а ото-
ждествляет обман в жизни и в искусстве, интер-
претируя его как способ самоутверждения, доказа-
тельства своей власти. 

Атеист Герман пытается убедить себя и читате-
ля в том, что он является сам себе господином (его 
имя в переводе с немецкого означает «господин че-
ловек»): «…идею Бога изобрел в утро мира талант-
ливый шалопай» [21, с. 393]; «Если я не хозяин 
своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая 
логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невоз-
можной глупости моего положения, – положения 
раба божьего…» [21, с. 394]. Однако Герман при-
знает независимую от его воли силу обстоятельств, 
которые могут благоволить или мешать. Он интер-
претирует встречу с двойником как подарок судь-
бы, как удачу, случайно пойманную именно им, 
способным, как он утверждает, лучшим образом 
распорядиться знакомством. Но при этом цен-
тральный персонаж воспринимает окружающих и 
природные условия как потенциальных разруши-
телей своего замысла, поэтому в его сознании ак-
туализируется идея управления ими2 или противо-
борства. В этом же ключе Герман воспринимает 
ветер как персонификацию иной воли и проявление 
природы-обманщицы, которую, как изначально ка-
жется персонажу, он может переиграть, перехи-
трить. 

По сути, замысел убийства двойника, названно-
го Германом гениальным творением искусства, оз-
начает для самого персонажа попытку победить 
природу рукотворно. Он считает, что имеет право 
исправлять «недостатки, мелкие опечатки в книге 
природы» [21, с. 342] в своих интересах. Но его 
вмешательство в бытие несозидательно. Переиг-
рать ветер для Германа означает, в сущности, оста-
новить непредсказуемость жизни, саму жизнь, так 
как ветер уподобляется тому, что портит искусст-
венное или неживое совершенство: «…смерть – 
это покой лица, художественное его совершенство: 
жизнь только портила мне двойника: так ветер ту-
манит счастие Нарцисса…» (Курсив наш. – Т. М., 
Е. П.) [21, с. 341].

Перед второй встречей с двойником, которая 
нужна Герману, чтобы проверить свои способно-
сти обманывать, манипулировать другим, он раду-
ется, что перехитрил стихию: «…ветер вырывал 
у меня огонь, наконец, я забился в подъезд, 
надул ветер, – какой каламбур!» (Курсив наш. – 
Т. М., Е. П.) [21, c. 374]. Однако логика развития 
мотива подтверждает, что Герман не замечает 
мнимости своей победы над ветром (который 
заставил его «забиться в подъезд»), как не реф-
лексирует и ложность возникшей в его сознании 
подмены выводов, что способность к обману 
отменяет необходимость следовать нормам мора-
ли. Так же, как он «надул» ветер, Герман планиру-
ет «надуть» и саму природу (исчезнуть, не уми-
рая, подсунув смерти вместо себя другого, и тем 
самым доказать, что он – не «раб Божий»), и об-
щество, выдав себя за убитого им двойника и та-
ким образом переложить вину за убийство на 
свою жертву: «Не я искал убежища в чужой стра-
не, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший 
меня» [21, c. 440]. 

Авторская точка зрения проявлена в семантике 
ветра, которая не осознается персонажем. Мотив 
ветра в романе связан с открытым природным про-
странством и мотивом пути/дороги. Герман, пере-
живающий кризис личностной и социально-куль-
турной самоидентификации, вынужден постоянно 
перемещаться, быть в пути (подробнее об этом 
см. [24]). Он то приближается к двойнику и к мыс-
ли об убийстве, то отдаляется от него и своей 
«мерзкой мечты». Первые две встречи с Феликсом 
не просто сопровождаются ветром – по мере офор-
мления цели убить двойника ветер усиливается. 

1 В «Даре» отец рассказывал Фёдору «о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь 
(грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изыскана для обмана случайных врагов <…> и словно придумана забавником-живо-
писцем как раз ради умных глаз человека…» [21, с. 100].

2 Практически любое общение Герман воспринимает как проверку своих способностей к «вдохновенной лжи», к манипулированию. 
Например, он многократно отмечает, что легко управляет сознанием и поведением жены Лиды; рад, что получил согласие Феликса соуча-
ствовать в афере-подмене; демонстративно разоблачает свою ложь и смеется над доверчивостью читателя и т. д. Авторский же код – ра-
зоблачающий точку зрения персонажа (о чем многократно писалось исследователями, например, см. [20–23]).
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Ветер сопровождает Германа в ситуациях сомне-
ния, творческого, этического, экзистенциального. 
Причем усиление сомнения сопровождается уси-
лением ветра, который превращается в ураган тог-
да, когда Герман впадает в финале романа в отчая-
ние – крайнюю степень неуверенности в себе. 

«Противодействие» Германа ветру в ситуациях 
выбора, неопределенности отсылает к архетипиче-
скому мотиву бури и сюжету поединка/противо-
борства человека стихии. К. А. Нагина выделяет 
два инварианта сюжета бури: «инфернальный и по-
зитивный, упорядоченный» [25, c. 19]. В первом – 
это «хаотическое бесконечное кружение, отражаю-
щее неразрешимость главных проблем бытия», 
во втором – «путеводительная стихия» [25, c. 6]. 
В случае с Германом его сопровождает не попут-
ный ветер, а вначале мешающий продвигаться к 
цели, в финале же вообще делающий движение не-
возможным. 

Важно отменить, что и мотив противобор-
ства человека и стихии в культурной традиции 
представлен в двух инвариантах сюжетного разви-
тия. Либо непогода (ветер, метель, ураган, буря на 
море и т. п.) успешно преодолевается героем 
(в ряде библейских сюжетов, фольклорных и лите-
ратурных сказок, например «Снежной королеве» 
Х.-К. Андерсена). В таких сюжетах дан высоко-
нравственный герой, а буря метафорически вопло-
щает испытание его духовных сил, пройдя которое 
он достигает благой цели. Победа героя над «бу-
рей» утверждает ценность нравственного начала 
в человеке. Альтернативный вариант сюжета свя-
зан с принципиально иным типом героя – иммо-
ральным. В сюжетах такого типа буря, как отмети-
ла Е. К. Никанорова, служит знаком предупрежде-
ния, «…насылается в наказание за гордыню, забве-
ние нравственных норм…» [26, c. 23]. Именно 
со вторым вариантом соотносится развитие моти-
ва ветра в «Отчаянии». Кроме того, обнаружива-
ются системные аллюзии на «Сказку о рыбаке и 
рыбке» с подобной логикой разворачивания моти-
ва бури.

Предположение, что Набоков ориентировался 
конкретно на сказку А. С. Пушкина, основывается 
на ряде аргументов. В целом пушкинский интер-
текст в романе, что было убедительно доказано ис-
следователями [22, 23, 27], разнообразен и принци-
пиален для Набокова. Сам писатель выделил зна-
чимость пушкинского «кода» для понимания рома-
на в предисловии к его английскому переводу [1]. 
Но можно говорить и о системе тонких, импли-
цитно присутствующих аллюзий именно на пуш-
кинскую сказку. 

М. Азадовский установил, что Пушкин опирал-
ся не на фольклорные варианты сюжетов о жадной 
старухе, анализируя именно наличие усиливаю-
щейся градации в изображении бури на море1 [28]. 
По мере увеличения «запросов» старухи усилива-
лось волнение моря: «море слегка разыгралось», 
«помутилося синее море», «не спокойно синее 
море», «на море черная буря» [29, с. 130–133]. 
«Черная буря» возникла, когда старик озвучил же-
лание старухи стать «владычицей морскою», что-
бы сама золотая рыбка «была бы у ней на посыл-
ках», т. е. когда старуха нарушила границу дозво-
ленного человеку. В «Отчаянии» дана та же града-
ция: при первой встрече с двойником игривый ве-
тер не настораживает персонажа, перед второй 
встречей «вырывает у Германа огонь», а после со-
вершения Германом убийства превращается в пу-
гающую, «убийственную» бурю. Укрывшись в 
пансионате на границе между Францией и Испани-
ей, Герман узнает, что его «гениальное» преступле-
ние раскрыто. Эта новость сопровождается «шу-
мом и уханьем ветра»: «…меня пугал этот беспре-
станный, все сокрушающий, слепящий, наполняю-
щий гулом голову, мартовский ветер, убийственный 
горный сквозняк» (курсив наш. – Т. М., Е. П.) [21, 
c. 444]. 

Кроме схожей структуры мотива ветра/бури, 
есть ряд ассоциативных сближений романа и пуш-
кинской сказки. Двойник для Германа, как и рыбка 
в сказке, – метафора удачи, случайно пойманной 
в «океане» жизни. Двойник был воспринят как 
«чудо» [21, с. 337] (Герман многократно повторяет 
именно это определение встречи с двойником; ср. 
старик в сказке называет рыбку «великое чудо» 
[29, c. 630]). Вначале Герман взволнован «таинст-
венностью», «совершенством, беспричинностью, 
бесцельностью» этого «чуда», у него нет плана и 
цели, как использовать удачу. Он «отпускает» 
двойника, проигрывая роль старика из сказки, хотя 
Феликс готов послужить заинтересовавшемуся в 
нем Герману: «А работы у вас для меня не найдет-
ся?» [21, с. 339]. Этим в конечном счете и начинает 
пользоваться Герман, уже проигрывая сценарий 
пушкинской старухи, воспринимая Феликса, 
условно говоря, как золотую рыбку, способную ис-
полнить его желания. Самое конкретное из них – 
жить на берегу моря, у «сафирного залива» со свой 
женой, и так встретить старость – по сути сов-
падает с зачином пушкинской сказки: «Жил старик 
со своею старухой // У самого синего моря» [29, 
с. 629]. Однако сопоставление со сказкой отражает 
зону сознания автора, Герман же бессознательно 
желает проиграть сюжет распоряжения пойманной 

1 То, что в фольклорных вариантах ее нет, позволило ученому утверждать, что Пушкин взял в качестве основы вариант сказки, создан-
ный братьями Гримм [28].
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удачей иначе, чем получилось у старухи, с благо-
приятным исходом, и параллелей не проводит1. 

В целом, говоря о мотиве бури, исследователи 
(К. Нагина в их числе) прежде всего имеют в виду 
бурю на море. Море, как и ветер, – персонифика-
ция сил природы, стихии, воли, всего того, что с 
эпохи Античности связывается с понятием судьбы 
(кто ее субъект – сам человек или надличные 
силы), представлением о свободе/несвободе воли. 
Соответственно, сюжеты благоволения стихии че-
ловеку издревле и устойчиво в истории культуры 
сохраняют метафорическую семантику удачи (вол-
ны/рыба помогают герою достичь цели, море дару-
ет волшебный предмет герою, царь морской испол-
няет желание и пр.). Борьба человека со стихией 
(морской или воздушной) семантизируется как по-
пытка противопоставить свою волю бытийным си-
лам (богам, Богу, природе, истории и пр.). 

Образ моря в романе, до которого в реальности 
Герман так и не добрался, настойчиво повторяясь в 
его фантазиях, также организует мотив, 
в финале смыкающийся с мотивом ветра. Вначале 
в мечтах Лиды и Германа оно ласково-манящее: 
«Мне тоже страшно хочется куда-нибудь, – 
солнышко, волнышки. Жить да поживать…» [21, 
с. 369]. Спокойным, красивым («сафирным») его 
представляет Герман и в вымышленном («литера-
турном») варианте завершения своей истории: 
«…я женился на ней, на вдовушке (То есть своей 
же жене. – Т. М., Е. П.), живем с ней в тихом 
живописном месте, обзавелись домиком …, откуда 
вид на сафирный залив…» (курсив наш. – Т. М., 
Е. П.) [21, с. 441]. Реальное же положение дел со-
относится с финалом пушкинской сказки, в кото-
ром на море бушует разрушительно грозная буря. 
У Пушкина: «Видит, на море черная буря: // Так 
и вздулись сердитые волны, // Так и ходят, так воем 
и воют» [29, с. 633]. В набоковском романе: «На 
шестой день моего пребывания ветер усилился до 
того, что гостиница стала напоминать судно среди 
бурного моря»; «шум и уханье» ветра-бури пугают 
Германа (курсив наш. – Т. М., Е. П.) [21, 
с. 445].

Знаково, что разыгравшаяся буря и в сказке, и в 
романе становится метафорой бытийной реакции 

на безмерную порочность персонажей, их желание 
властвовать над природой: старуха захотела стать 
«владычицей морскою», а Герман «деспотом» не 
только своего бытия, но и жизни другого человека. 
Центральный персонаж романа в финале уже не 
«надувает ветер», а проигрывает ему (его смер-
тельно пугает «убийственный сквозняк»). И пре-
ступивший границы дозволенного Герман, как и 
старуха из пушкинской сказки, оказывается ни с 
чем, «у разбитого корыта». Как и у Пушкина, ве-
тер, перерастающий в бурю, – это одновременно и 
состояние бытия (или выражение оценки автора), 
реагирующего на нарушение границ дозволенного, 
и выражение эмоционального состояния героя: 
возрастающая злость и жадность старухи отража-
ются в возрастающем беспокойстве моря, проявля-
ющем гнев ее владычицы золотой рыбки. Так и в 
романе нравственное падение героя сопровождает-
ся ветром, усиливающимся до бури, причем наи-
высшей точкой проявления стихии является не са-
моубийство, а положение персонажа после него, 
когда он испытывает не раскаяние, не вину, а разо-
чарование от краха замысла из-за проигрыша (об-
мануть природу и общество не получилось). 

Как отметила К. А. Нагина, «необходимым эле-
ментом сюжета (метели, бури. – Т. М., Е. П.) явля-
ется мотив испытания… и взаимодействующий с 
ним мотив этического самоопределения персона-
жа» [25, с. 19]. Набоков, по сути, следует архети-
пическому сюжету, отмечая ветреной погодой эпи-
зоды нравственного метания персонажа, но он ис-
пользует и антонимичный мотив безветрия в двух 
значимых в сюжете эпизодах: убийства двойника и 
саморазоблачения, выхода к отчаянию. 

Сцена убийства Феликса вписана в пейзаж, ко-
торый лишен признаков жизни (нет движений 
и звуков окружающего мира). В интерпретации 
Германа природа – равнодушный, слепой и без-
молвный свидетель преступления: «И какая тиши-
на… Тишина казалась врожденной тут, неотдели-
мой от этих неподвижных ветвей, прямых ство-
лов, от слепых пятен снега» [21, c. 434]. «Молча-
ние» природы интерпретируется Германом как до-
казательство «небытия Божьего»: ничего в бытии 
не подает знак, что совершать убийство не нужно, 

1 В целом искажение смысла, попытка переиграть иначе сюжеты произведений Пушкина, по точной мысли А. Долинина, являются 
набоковским имплицитным указанием на несостоятельность, бездарность Германа [22]. В пример ученый приводит более очевидную от-
сылку – на стихотворение «Пора, мой друг, пора…», строки которого центральный персонаж также переиначивает, интерпретируя «побег» 
как мнимое исчезновение [20, с. 156–162], как смену обстоятельств жизни (жить без трудов, но в неге, с любимой женой на деньги от стра-
ховки; ср. у Пушкина «В обитель дальную трудов и чистых нег»). Как подметил А. Долинин, цитация текста А. С. Пушкина в сознании Гер-
мана должна «уподобить <его> великому поэту, а …безумный и пошлый замысел – пушкинскому побегу», но искажение цитаты «разобла-
чает глубинное, сущностное отличие его идиотского „жизнетворческого“ проекта от „завидной доли“ Пушкина» [22]. Пытается оспорить 
Герман и строку «На свете счастья нет», думая переменить жизнь, инсценировав свою смерть и присвоив имя двойника – Феликс, 
т. е. буквально стать счастливым, в соответствии с этимологическим значением нового имени (на это указывает сам Герман: «Его имя 
оказалось Феликс, что значит „счастливый“» [21, c. 340]).
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ничто не мешает убить человека. На авторском же 
уровне «молчание бытия» акцентирует идею о 
свободе воли: природа не мешает нравственному 
выбору человека. Безветрие обнажает то, что Гер-
ман сам совершает свой выбор и принимает на 
себя ответственность за лишение жизни другого. 

Важно, что безветрие сопровождает и сцену 
преступления, и сцену наказания. Исчезновение 
ветра упоминается в заключительной одиннадца-
той главе романа, которую Герман не планировал 
писать: «Я даже сначала не понял, в чем дело, – 
но встряхнулся, и вдруг меня осенило: ураганный 
ветер, дувший все эти дни, прекратился» [21, 
с. 453]. При полном безветрии Герман найдет свою 
ошибку, из-за которой убийство легко было рас-
крыто. 

Подметим, что наступивший в финале рома-
на штиль отражает состояние бытия, но не вну-
треннего самоощущения Германа. Он хотел, но не 
достиг «воли», как не получил и «покоя» (повто-
римся, что рефреном Герман повторял пушкинское 
«покой и воля» и мечтал достичь их побегом от 
себя, подменой с двойником). В финале Герман 
констатирует, что «жаждет покоя» [21, с. 453], но 
не может «успокоится», «Холодно. Какая смер-
тельная, невылазная мука» [21, с. 461]. 

Заключение
Проведенное исследование позволяет утвер-

ждать, что мотив ветра в романе дан как знак ав-
торского несогласия с персонажем, решившим на-
рушить моральные и бытийные законы. А через 
мотив безветрия Набоков утверждает мысль (в 
духе экзистенциализма) о том, что человек облада-
ет свободой воли, и вне зависимости от того, при-
знается ли им наличие или отсутствие Бога как 
высшего нравственного мерила, он несет ответст-
венность за свои поступки. Сущностным является 
не внешнее ограничение свободы или осуждение 
«толпы». Получается, что даже для не признающе-
го нравственный закон, не испытывающего «мук 
совести» эгоцентрика самонаказание неминуемо. 
Оно не в раскаянии, а в сожалении об утраченном, 
и главное – в сомнении в самом себе: «…мерзкий 
голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь 
может быть и права… Да, я усомнился во всем, 
усомнился в главном, – и понял, что весь неболь-
шой остаток жизни будет посвящен одной лишь 
бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнул-
ся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли 
карандашом быстро и твердо написал на первой 
странице слово „Отчаяние“, – лучшего заглавия не 
сыскать» [21, с. 457].
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THE MOTIF OF WIND/STORM IN THE NOVEL DESPAIR BY V. NABOKOV 

T. G. Mastepak, E. A. Poleva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The year of 2019 is the anniversary of two writers of different eras – A. S. Pushkin (1799–1837) and V. V. Nabokov 
(1899–1977).

This study did not initially include the goal of identifying the “bringing together “of two writers, but an analysis of 
the wind motive led to results that broadened the ideas about the creative dialogue between Nabokov and Pushkin al-
ready established in literature.

The aim of the work is to analyse the wind / storm motive in V. Nabokov’s novel “Otchayaniye” (Despair) in rela-
tion to cultural tradition.

Material and methods. Motive and intertextual analysis based on the work of B. Gasparov, I. Silantyev. For under-
standing of the functionality and archetypical semantics of the wind / storm motive, the studies of K. Nagina and 
E. Nikanorova are significant; among the research work on Nabokov, the baseline for this study is, firstly, the article 
by A. Dolinina, who described the principles of using V. Nabokov to use Pushkin’s intertext in the novel “Otchaya-
niye” (Despair).

Results and discussion. When analyzing “Otchayaniye” (Despair), it was considered that the narrative motive is 
often implemented in conjunction with an anonymous motive, therefore the focus of research attention was not only 
the wind motive / storm motive, but also windcalm. It was revealed that the wind motive in the novel is polysemantic 
and “works” to reveal the main themes and problems in the novel, “involved” in the design of the author’s concept of 
the work. It is associated primarily with moral and ethical issues: the definition of boundaries and the essence of free 
will, crime and punishment. It was found that the motive functionally considered in the novel correlates with the ar-
chetypal image of the storm, which traditionally embodies above the personal will and trial, the condition of passage 
of which is the strength of the moral basis of the individual. For the immoral character, who is the central hero of the 
novel, Herman (a murderer who is not experiencing remorse and torment of conscience), the wind turned into a storm, 
carries the semantics of punishment (“frightening” wind, “murderous drafts”). The study revealed the use of Nabo-
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kov’s method of increasing gradation in the design of the wind motive, which accompanies Hermann’s doubts and 
moral throwing, turning into a storm at the moment of final despair. Stillness arises at the climax points of the plot (the 
murder of an imaginary double and Herman reading his own, which must justify, but expose his mediocrity, “story”). 
If Herman interprets windcalm as the indifference of being to human life, as the absence of God, then at the author’s 
level “silence of being” emphasizes Nabokov’s idea of free will: nature does not give signs and does not interfere with 
a person’s moral choice.

The analysis of the wind motive made it possible to reveal, the Pushkin’s fairy tale “Skazka o Rybake i Rybke” / 
About the Fisherman and the Fish as a significant intertext of the novel; the final “Otchayaniye” (Despair) correlates 
with the outcome of the tale: the character who wished to become a “despot” not only of his own being, but also of the 
lives of others (to take the place of God), remained “by the broken washtub”.

Conclusion. This study made it possible to expand the understanding of the intertextual connections of the novel 
by V. Nabokov, to clarify the author’s concept of crime and punishment.

Keywords: Nabokov, Pushkin, literature of Russian emigration, wind / storm motive, intertextuality.
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Введение
Образ и мотив времени являются центральны-

ми понятиями в современном литературоведении. 
В литературе 1940-х гг. время как центральное по-
нятие объединяет содержательный и формальный 
уровень в произведении. 

В определении образа и мотива времени мы 
стремимся к достижению филологической точно-
сти, суть которой, по мнению Ю. И. Минералова, 
заключается в соположенности анализа «внутрен-
ней формы, контекста, авторского стиля, образно-
ассоциативных традиций» [1, с. 27].

Писательский индивидуальный стиль интере-
сен прежде всего преломлением общих идей, 
характерных для своего социально-культурного 
контекста, определяющих мировоззрение истори-

ческого времени. Вместе с тем стиль – это лич-
ность и мировоззрение конкретного автора, вопло-
щенные в художественном произведении. Как пи-
шет Ю. И. Минералов, «личный стиль воплощает 
особый ход мысли, присущий данному автору, осо-
бый ход художественных ассоциаций» [1, с. 20].

 Внутренняя форма произведения, образ «обра-
за времени» любопытны как феномен. По мнению 
Ю. И. Минералова, именно она «составляет осно-
ву индивидуального стиля <...> Творя «образ обра-
за», художник и делает уникальными «обычные» 
идеи», «общераспространенные» формы их выра-
жения» [1, с. 306]. Другая особенность внутренней 
формы произведения, на которую указывает из-
вестный филолог, состоит в ее изменчивости и те-
кучести в социальном и историко-литературном 
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Введение. В истории отечественной детской литературы период 1940-х гг. характеризуется пристальным 
вниманием к образу и мотиву времени. Во-первых, мотив времени является универсальным и общим, отража-
ющим «стиль эпохи» (Ю. И. Минералов), во-вторых, яркие писатели (А. Гайдар, С. Маршак и Е. Шварц), ос-
мысливая феномен и проблемы времени, представляют образы времени в соответствии со своими индивиду-
альными стилями. 

Индивидуальный стиль писателя привлекает прежде всего отражением идей, характерных для социально-
го и культурного контекста исторического периода. «Внутренняя форма» (А. Потебня) художественного про-
изведения представляет своебычный образ «образа времени», именно поэтому было важным взять произведе-
ния, близкие по времени написания, для рассмотрения их на синхронном срезе начала сороковых годов ХХ в. 
В результате сравнительного анализа проявились общие идеологемы эпохи, отраженные в индивидуальных 
стилях указанных авторов, что определяет актуальность представленной работы.

Целью исследования стало сопоставление сюжетов и систем образов в контексте образно-ассоциативных 
традиций детской литературы сороковых годов ХХ в.

Материал и методы. Методологическая база исследования – труды о внутренней форме А. А. Потебни, о 
стиле П. Н. Сакулина, Ю. И. Минералова. В определении биографического времени мы обратились к теории 
В. Е. Хализева, в определении мотива – к работе «Историческая поэтика» А. Н. Веселовского. Методы иссле-
дования: сравнительно-типологический, исторический.

Результаты и обсуждение. Новизна работы заключается в выявлении стилевых доминант образа и мотива 
времени в указанных произведениях на уровне сюжетосложения, системы персонажей, отдельного приема – 
внезапного изменения возраста героев, выявлении роли образа и мотива времени в качестве стилевых доми-
нант на уровне проблематики, системы персонажей, сюжетосложения и отдельных приемов, а также образной 
системы в указанных произведениях. Теоретическая значимость работы – использование материалов исследова-
ния при чтении курсов «Детская литература», «Введение в литературоведение». Практическая значимость рабо-
ты реализуется в разработке семинаров по изучению творчества А. П. Гайдара, С. Я. Маршака и Е. Л. Шварца, а 
также для практических занятий по курсу «Теоретические основы читательской деятельности». 

Заключение. Результаты исследования заключаются в убедительном выявлении типологического схожде-
ния образа и мотива времени в детской литературе 40-х гг. Вместе с тем прослеживается типологическая вари-
ативность в индивидуальных стилевых решениях А. П. Гайдара, С. Я. Маршака, Е. Л. Шварца. 

Ключевые слова: образ и мотив времени, внутренняя форма, индивидуальный стиль, стиль эпохи, стиле-
вые доминанты, биографическое время, сюжет, детская литература.
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контексте. Таким образом, задача современного ис-
следователя – постараться указать на исходную 
«идею времени» и предложить свою трактовку ее 
преломления в своеобразных индивидуально-сти-
левых решениях разбираемых художественных 
произведений. 

Мы руководствуемся точкой зрения А. Н. Весе-
ловского, который определял мотив как простей-
шую повествовательную единицу [2, с. 306], кро-
ме того, нам важно отметить определяющую роль 
мотива времени в движении сюжета произведе-
ний, отобранных для анализа. Под образом мы по-
нимаем складывающуюся в процессе развертыва-
ния произведения художественно оформленную 
мысль или представление писателя, отражающую 
индивидуальный стиль автора во всех элементах. 
В понимании «внутренней формы» произведения-
мы разделяем точку зрения Ю. И. Минералова [1, 
с. 253–273].

В сороковые годы писатели по-своему продол-
жили тенденцию авторов разных направлений на-
чала ХХ в. (А. Блока, В. Маяковского, В. Ходасеви-
ча и др.) рассматривать творчество писателя в его 
нерасторжимой связи со временем, сакрализации 
времени, особого внимания к осмыслению движе-
ния времени. 

Мотивы и образы времени получили свое-
образное воплощение в новых стилевых реше-
ниях, где место индивида рассматривалось в его 
тесном взаимоотношении с социумом и историей 
страны.

Результаты и обсуждение
Образ и мотив времени

Рассматриваемые произведения пишутся в 
небольшой промежуток времени: концепция 
«Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца 
была создана в 1940 г.; Аркадий Гайдар публикует 
рассказ-притчу «Горячий камень» в 1941 г.; Саму-
ил Маршак заканчивает драматическую сказку 
«Двенадцать месяцев» в 1943 г., тогда же пишется 
и прозаический вариант «славянской сказки». 
Сказки Шварца и Маршака, в авторском определе-
нии жанра, изначально ориентированы для поста-
новки на сцене. 

В сказке Шварца прочтение образа времени со-
звучно стилевой идеологической доминанте эпохи. 
Ключевой образ времени имеет многомерный фи-
лософский смысл, в том числе время сакрализует-
ся. В плане развития действия борьба за него ста-
новится, с одной стороны, сюжетообразующим 
элементом, а в идейном плане образ-идея времени, 
наполненного пользой и общественно значимым 
делом, становится метафорой счастья и гармонич-
ной жизни. Подробный анализ образа времени в 
сказке Е. Шварца с точки зрения жанрообразова-

ния предпринят в статье И. Г. Минераловой и 
С. В. Москаленко [3].

Потеря героем своего личного времени завязы-
вает конфликт и сначала обусловливает его отста-
вание по школьным предметам, а затем и выпаде-
ние из учебы как обязанности и коллективной дея-
тельности: «Учился он <...> и все время отставал, 
и по русскому письменному, и по арифметике, и 
даже по пению». В результате маленький герой 
приходит и к выпадению из жизни страны: «Жизнь 
кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опо-
здал, не успел, ни на что не годен, никому не ну-
жен» [4]. Прием логической градации автор завер-
шает выводом-приговором всей жизни героя, при-
чем Шварц делает это на доступном для своего чи-
тателя уровне, обыгрывая омонимичную пару «от-
ставать по предмету» – «отставать по времени». 

В сказке органично соединяются основные чер-
ты фольклорного сказочного жанра и авторские ре-
шения. Сказочное двоемирие, деление хронотопа 
на свой/чужой, борьба добра/зла, сказочный зачин 
«Жил-был мальчик...», волшебное превращение 
сочетается с бытовой конкретикой хронотопа (тре-
тий класс четырнадцатой школы, техничка тетя 
Наташа и проч.). Внезапное превращение школь-
ника в старика вводит сначала временной сказоч-
ный пласт, а позже и пространственный, в реали-
стическое повествование. Внутренний монолог 
героя раскрывает, с одной стороны, драматизм 
конфликта, с другой, демонстрирует социальную 
значимость учебы, которую внезапно осознает 
Петя: «А кому я нужен, когда я всего только ученик 
третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут: ведь 
я всего только три года работал. Да и как работал – 
на двойки да на тройки. Что же со мною будет? 
Бедный я старик! Несчастный я мальчик? Чем же 
все это кончится?» [4].

Впервые вместе с критичным и рациональным 
отношением к феномену времени в монологе всегда 
отстающего Пети автор представляет и соответству-
ющий образ-переживание времени, герой «не теряя 
напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, 
побежал, помчался в город искать стариков-школь-
ников». Его энергичность и стремительность рас-
крываются сочетанием «не теряя напрасно» и глаго-
лами движения «побежал», «помчался». 

Автор предлагает читателю включиться в игру 
и вместе с героем разгадать загадку и найти «моло-
дых стариков, старых детей», для которых время 
также не имеет ценности. Первая старушка выко-
выривает изюм из ситного хлеба, читает «Пионер-
скую правду» и играет в мячик. Другую старушку 
он вычисляет по игре в классики. Третий «стари-
чок» появляется висящим на «колбасе» трамвая, 
его «шапка лихо надвинута на ухо, борода развева-
ется по ветру» [4].

Кудряшова А. А., Саленко О. Ю. Образ и мотив времени в детской литературе 1940-х годов...
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В разрешении сказочного конфликта явно про-
слеживаются стилевые доминанты исторического 
времени написания сказки. Наряду с традиционным 
сказочным мотивом (магическим действием – пере-
водом часов) герой должен пройти испытание, кото-
рое предлагает автор: дети, выпавшие из общей со-
циальной жизни, должны создать свой маленький 
коллектив, чтобы совместным усилием вернуться в 
потерянную жизнь страны. На наш взгляд, в сказке 
Шварца нет традиционной сказочной инициации, 
но есть заменяющая ее социализация.

Сказка заканчивается дидактическим наказом: 
«Они-то спаслись, но ты помни: человек, который 
понапрасну теряет время, сам не замечает, как ста-
реет» [4].

В рассказе Гайдара реалистическое повествова-
ние тоже соединяется с фентезийным: «Ниже стоя-
ла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, 
и не такая, треугольником, как на талонах в коопе-
ративе, а похитрее: два креста, три хвоста, дырка с 
палочкой и четыре запятые» [5]. Так, перед появле-
нием основного сказочного элемента – волшебного 
камня – автор вводит элемент загадочного в пове-
ствовании. Чудесный предмет дается глазами маль-
чика, который сравнивает таинственную печать с 
печатями из своей повседневной жизни. Отсюда 
начинает «сказываться сказка», завязывается ска-
зочная интрига. Образ времени является основным 
в раскрытии идеи произведения. Согласимся с те-
зисом И. Г. Минераловой, что сказочная форма по-
могает разрешить философскую дилемму. «В ней, 
собственно, нет ничего сказочного, кроме волшеб-
ного камня (волшебного средства), которым никто 
и не воспользовался» [6, с. 173], зато мы узнаем 
главное – историю ценности жизни, все время ко-
торой наполнено смыслом служения Родине. «И на 
что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и 
моя прошла трудно, но ясно и честно!» [5]

Переживание заново своей жизни для деда ока-
зывается просто невозможным, оно может лишь 
обесценить его личную жизнь: «Вот идет молодой 
дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить 
так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь 
хочет тоже начинать сначала» [5]. Отношение деда 
к такой возможности дано однозначно простореч-
ной лексемой «дурак». Мысль философской сказки 
Гайдара несомненно перекликается с идеями 
Н. Островского из романа «Как закалялась сталь» 
(1932): «Она [жизнь] дается ему [человеку] один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы, что-
бы не жег позор за подленькое и мелочное прош-
лое <...>. И надо спешить жить <...> Умей жить и 
тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сде-
лай ее полезной (курсив наш. – А. К., О. С.)». И у 
Гайдара, и у Островского подчеркнута важность 

жизни, прожитой не для своего эгоистического ин-
тереса, а ради других, вместе со страной. Автор-
ское стилевое своеобразие произведения тесно 
связано со стилевыми доминантами эпохи времени 
его написания: невозможность и, что главное, бес-
смысленность, бесполезность поворота времени 
вспять. 

В сказке «Двенадцать месяцев» образ и мотив 
времени также находит индивидуальное стилевое 
воплощение. 

Хотя в письме Cт. Рассадину С. Маршак пишет 
о чешских и богемских мотивах, положенных в 
основу сказки-пьесы [7], но и самому автору, по 
словам М. Л. Гаспарова, было свойственно особое 
отношение ко времени, более того, этот мотив мо-
жет считаться устойчивым для его стиля, так как 
появляется у него во всех жанрах. Например, 
в стихотворении С. Маршака «На всех часах вы 
можете прочесть...», в варианте 1950 г. читаем: 
«И счастлив я, что жребий выпал мне / В такое вре-
мя жить в такой стране, / Когда, как стрелки в пол-
день, слиты вместе / Веленья нашей совести и че-
сти» [8, с. 411]. Отметим, с одной стороны, это 
особое чувство сопричастности поэта к жизни 
страны, перекликающееся в разной степени с чув-
ствами героев Гайдара и Шварца. С другой, любо-
пытно, что именно образ часов (времени), выбран-
ный для сравнения, становится проводником ощу-
щения лирического героя. Исследователь считает 
значимым для понимания творчества Маршака тот 
факт, что он «так безотказно писал для газет и жур-
налов стихи к каждому Новому году, потому что 
Новый год – это и есть место стыка очень малой и 
очень большой мерки времени» [8, с. 411]. 

В источнике замысла С. Маршака, богемской 
(чешской) легенде, представление о которой мы 
можем получить по ее переложению «О двенадца-
ти месяцах» Божены Немцовой [9], падчерицу от-
правляют в лес в январе за фиалками, то есть за не-
сбыточным, на верную смерть, как и в русской на-
родной сказке «Морозко» (№ 95), где мачеха от-
правляет падчерицу зимой в лес «замуж за Мороз-
ко» [10, т. 1, с. 113–115]. Мотив личной игры со 
временем появляется только в сказке С. Маршака: 
Принцесса не просто желает подснежников, она 
хочет нарушить ход времени по своей личной при-
хоти. Таким образом, он становится одним из сю-
жетообразующих в новогодней сказке Маршака. 

Обратим внимание, что покорение времени и 
пространства, цветение сада наперекор стихии – 
мотивы, отражающие идеологемы эпохи, которые, 
в свою очередь, являются для времени написания 
сказки идеологическими доминантами. Принципи-
альное отличие кроется в мотивации: для Прин-
цессы – ускорение времени – это ее эгоистическое 
капризное хотение. Такая точка зрения на сказку 
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С. Маршака не менее интересна, чем развитие ав-
тором народной сказочной традиции. 

Биографическое время
Рассмотрим образ времени в избранных произ-

ведениях в ином ракурсе: в «Сказке о потерянном 
времени» автор акцентирует происходящую в пер-
сонажах трансформацию биографического време-
ни (В. Хализев) [11]: мальчик – старик. 

Волшебные старики в сказке Шварца проявля-
ют себя как антиподы добра. Вместо стариков-ве-
теранов, которые соединяют историю с будущим, 
передавая опыт молодому поколению, старики ста-
раются занять место детей. Они не просто крадут у 
них время, а в символическом плане пытаются ли-
шить будущего не только разгильдяев-школьников, 
но и замахиваются на будущее страны. 

Сравним со схожим мотивом превращения 
мальчика в старика в повести-сказке «Старик Хот-
табыч» Л. Лагина (1938). Оговоримся, что в задачу 
данного исследования не входит анализ несколь-
ких редакций повести. Волька с отросшей бородой 
не взрослеет в результате этого чуда так же, как и 
герои Е. Шварца. В произведении Лагина поступа-
тельно и наглядно демонстрируется бесполезность 
чудес Хоттабыча и даже неудобства, связанные с 
необходимостью избавления от их результатов, на-
пример, от бороды, что и показывает автор через 
ряд комических эпизодов. Старик Хоттабыч не 
вписывается в советское общество со своим кол-
довством и не справляется, по замыслу автора, с 
ролью чудесного помощника и дарителя в повести-
сказке. Напомним, что согласно классификации 
В. Я. Проппа роль дарителя в традиционной вол-
шебной сказке принадлежит человеку старшего 
поколения, приближающего героя к заветной цели 
[12]. Так, в сказке «Перышко Финиста ясна соко-
ла» (№ 234–235) «старенькой старичок» действи-
тельно помогает отцу Марьюшки получить завет-
ное перышко [13, т. 1, с. 190–198], а в сказке «Ца-
ревна-лягушка» (№ 269) тот же персонаж одарива-
ет Ивана-царевича волшебным клубочком [14, т. 2, 
с. 264–267].

Сопоставляя биографическое время в сказке 
Шварца с произведениями Гайдара, мы отмечаем 
привлекшую внимание перекличку: в повести «Ти-
мур и его команда» (1940) среди персонажей тоже 
можно найти юного старика: это театральный 
образ чудаковатого старика, создававшего новое 
государство и теперь стоящего на его страже, во-
площает дядя Тимура в опере. Его сценический 
образ всегда на страже, он готов предупредить об 
опасности и первым встретить ее: «Я третью ночь 
не сплю в ночном дозоре. / Ползут в тиши враги. 
Не спи, моя страна! / Я стар. Я слаб. О, горе мне... 
о, горе!» [5]. Этот образ, с одной стороны, напол-

нен юмором, с другой, несет в себе стилевую до-
минату эпохи – образ-идею сакральности времени, 
переживаемого стариком.

В «Горячем камне» биографическое время 
представлено парой героев: мальчик и покалечен-
ный старик. Обратим внимание, что дед в «Горя-
чем камне» «не по годам сед». Автор опять углу-
бляет образ старшего героя, делая его двуплано-
вым: в нем совмещается его наполненная события-
ми жизнь в истории страны и физический возраст. 
Автор именует героя «дедом» и «стариком», под-
черкивая в образе составляющую опыта и настав-
ничества. Если у Шварца происходит трансформа-
ция мальчика в старика, то у Гайдара она может 
пойти в обратную сторону: Ивашка предлагает 
деду начать его жизнь сначала из сострадания: «Он 
стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, 
конечно, никогда не видел». Градация в восприя-
тии деда мальчиком усиливает лирический пафос 
повествования. Гайдар выстраивает ответ старика 
при помощи градации и лексического повтора: 
«Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и 
несчастен <...> А на самом деле я самый счастли-
вый человек на свете» [5]. Старик обращает свою 
внешне заметную физическую ущербность в пол-
ноту бытия и сопричастность к трудному становле-
нию государства. В кульминации тон и пафос по-
вествования меняются: параллельные противопо-
ставления, хиазм, градация и анафоры, а также 
эмоционально окрашенная лексика и символиче-
ские детали создают ощутимый ритм повествова-
ния, делают прозу лиро-эпической. Старик переда-
ет юнцу свой жизнестроительный опыт напрямую, 
минуя поколение отцов. Далекое для Ивашки, ле-
гендарное прошлое оживает в рассказе деда и ста-
новится былью. В индивидуальном стиле Гайдара 
национальное становится над личным и родовым в 
вопросах истории страны. 

В заключение отметим, что образ и мотив вре-
мени находит также яркое воплощение и в зарубеж-
ной детской литературе ХХ в. Впервые на пере-
кличку в понимании образа времени в отечествен-
ной и немецкой литературной традиции обратила 
внимание И. Г. Минералова [15, с. 482–484]. На 
наш взгляд, обращение к немецкой сказочной пове-
сти «Момо» М. Энде раскрывает интересные па-
раллели философского осмысления феномена вре-
мени с детской отечественной литературой 40-х гг. 
Подобно отечественной трактовке, у Энде идей-
ный замысел образа времени также является наи-
более значимым и ценностным понятием. Аксио-
логическая идея времени становится мотивом – 
двигателем сюжетосложения сказочной повести. 
Мотив времени определяет сюжетосложение: за-
вязку, конфликт, развязку повести. Такая стилевая 
доминанта в раскрытии центрального художест-
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венного образа и мотива времени, согласно трак-
товке стиля П. Н. Сакулина, убедительно свиде-
тельствует о сближении немецкой сказочной пове-
сти второй половины XX в. с произведениями дет-
ской литературы 40-х гг. XX в. Героине сказочной 
повести «Момо» (1972), подобно Пете Зубову из 
сказки Е. Шварца, предстоит вернуть украденное 
время. В повести немецкого писателя Михаэля Ан-
дреаса Гельмута Энде образ и мотив времени так-
же являются сюжетообразующим элементом, одна-
ко, в отличие от сказки Е. Шварца, время крадут не 
злые старики-волшебники, а обезличенные и без-
возрастные Серые господа – агенты времени, кото-
рые убеждают людей, что их «жизнь гроша лома-
ного не стоит». «За сказочной повестью и сюжет-
ной коллизией проступает социальный памфлет, 
который актуализирует проблему времени как 
современный кризис общества и культуры в це-
лом» [16, с. 77]. Возвращение людям времени и его 
смысла доверено в повести ребенку – десятилет-
ней девочке Момо. Отметим еще один аспект типо-
логического сближения повести «Момо» с рассмат-
риваемыми произведениями русской советской ли-
тературы для детей 1940-х гг.: в системе персона-
жей повести есть пара ребенок и старик, Момо и 
Беппо, единственный взрослый персонаж, кто не 
предает героиню. 

Заключение
В истории детской литературы период 40-х гг. 

XX в. выделяется пристальным вниманием круп-
ных писателей к образу и мотиву времени. Это ста-
новится, с одной стороны, универсальным моти-
вом и отражением «стиля эпохи» (Ю. И. Минера-
лов) [1, с. 17], с другой стороны, большие писатели 
(А. П. Гайдар, С. Я. Маршак, Е. Л. Шварц) находят 
индивидуальные стилевые решения, мотивы, обра-

зы, приемы в художественном осмыслении фено-
мена времени. 

В разных индивидуальных стилях общий мотив 
и образ времени реализуются своеобычно. У Гай-
дара образ старика является неотъемлемой состав-
ляющей системы образов, а также играет ключе-
вую роль в раскрытии образа времени. В рассмо-
тренных произведениях Гайдар подчеркивает 
исключительную важность передачи не просто 
жизненного, а жизнестроительного опыта от ста-
рых к юным. Можно утверждать, что мотив пере-
дачи такого опыта является лейтмотивным в твор-
честве Гайдара. 

По противоположности старики в сказке Швар-
ца наделены разрушительной злой волшебной си-
лой, которой может противостоять лишь коллек-
тив, живущий в реальности и, что исключительно 
важно, «в ногу» со своим временем.

В драматической сказке Маршака индивидуали-
стическая попытка принцессы управлять временем 
выставлена не только в негативном свете, но и вы-
глядит подчеркнуто бессмысленной и абсурдной.

Мотив и образ времени раскрываются в рассмо-
тренных произведениях в традиционном для дет-
ской литературы соединении художественного и 
дидактического начала. Стилевое сближение про-
изведений Шварца и Гайдара воплощается в сюже-
тообразующей роли биографического времени. 
Детство и старость – ключевые этапы, отражаю-
щие в символическом плане начало и финал жизни 
человека, реализуются в системе персонажей рас-
смотренных произведений устойчивой парой: ре-
бенок – старик. Смена эпох и поколений, передача 
опыта, крупные события в жизни общества и ин-
дивидуума раскрывают неразрывную связь стиле-
вых доминант произведений с историческим вре-
менем и социальной практикой. 
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IMAGE AND MOTIF OF TIME IN CHILDREN’S LITERATURE OF THE EARLY 1940-IES (THE TALE OF LOST TIME 
BY E. SCHWARTZ, THE HOT STONE BY A. GAIDAR, TWELVE MONTHS BY S. MARSHAK)

A. A. Kudryashova1, O. Yu. Salenko2

1 Moscow City University, Moscow, Russian Federation
2 Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing, Moscow, Russian Federation

Introduction. In the history of Russian literature for children, the period of 1940s is distinguished by the thorough 
attention to the image and motif of time by major writers. It becomes, on the one hand, the universal motive and re-
flects “the style of epoch” (Yuri Mineralov), on the other hand, great writers – Arkady Gaidar, Samuil Marshak, Evg-
eny Schwarz – present their artistic understanding of the time phenomenon in their individual styles, motives, images, 
techniques. 

The “inner form” (Aleksandr Potebnya) of an artistic work, that image of the “image of time” is interesting as a 
phenomenon. As a result of the comparative analysis, general and peculiar stylistic features, which represent the image 
of time in individual styles of the specified writers, were revealed. It was important to take works that are close in time 
of writing and analyse them in a synchronic perspective: all selected works are written in the range of 1941–43.

As a result of the comparative analysis, the general ideology of the era reflected in the individual styles of these 
authors was manifested, that determines the relevance of the presented work.

The aim of the study is to compare the plots and systems of images in the context of images and associative tradi-
tions of literature for children in 1940es. 

The novelty of the work lies in the convincing identification of stylistic dominants of the image and motif of time 
in these works at the level of plot, system of images, a particular technique – a sudden change in the age of the charac-
ters. 

Material and methods. The methodology of the study is based on the works on “inner form” by Aleksandr Poteb-
nya and works on style by Pavel Sakulin, Yury Mineralov. In the definition of biographical time, we follow Valentin 
Halizev, in determining the motive we follow the work of “Historical poetics” by Aleksandr Veselovsky.

Research methods: comparative-typological, historical.
The theoretical significance of the work realises in the use of research materials in “Literature for Children”, 

“Introduction to literary studies” academic courses.
The practical significance of the work is implemented in material for seminars for the study of A. P. Gaidar, Mar-

shak and E. L. Schwartz works, and also for “Theoretical basis of the readers’ activities” practical classes on course.
Results and discussion. The results of the study lead to the identification of typological convergence of the image 

and motive of time in the literature for children of the 1940s. However, one can trace the typological variation in indi-
vidual styles of A. P. Gaidar, S. Ya. Marshak, and E. L. Schwartz.

The Gaidar’s image of an old man is an integral part of his customary system of images, and it also plays a key 
role in the revealing of the image of time. In the works we have reviewed, Gaidar emphasizes the exceptional impor-
tance of transferring not just life, but life-building experience from the old to the young. It can be stated that the trans-
fer of such experience motif is the leitmotif in the works of Gaidar (See Timur and His Team and The Hot Rock). 

On the contrary, the old men in The Tale of Lost Time, a story about Schwartz, are endowed with destructive evil 
magic power that can only resist the team of schoolchildren living in reality and, what is most important, catching up 
with their time.

In the dramatic tale The Twelve Months by S. Marshak, the Princess’s individualistic attempt to control and speed 
up time is exposed not only negatively, but at the same time it looks pointedly senseless and absurd.
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Conclusion. In the reviewed works the motif and image of time are disclosed in the combination of art and didac-
tics, what is considered traditional feature for literature for children. The stylistic convergence of the works by E. 
Schwartz and A. Gaidar is embodied in the plot-forming role of biographical time. The key stages, such as childhood 
and senility, reflect the symbolic plan of the beginning and the end of life. The change of epochs and generations, the 
transfer of social experience, major events in the life of society and individuals reveal the inextricable link between 
historical, social and creative levels.

Keywords: image and motif of time, style dominants, inner form, individual style, style of the epoch, biographical 
time, plot, literature for children.
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Введение
Изучение русско-итальянского диалога культур 

в русском романтизме было бы неполным без об-
ращения к творческому наследию любомудров и 
близких к ним авторов. Любомудры стремились 
популяризовать в России европейскую (прежде 
всего немецкую) философию, систематизировать 
русскую философскую мысль и внести философич-
ность в творчество, которое считали путем к позна-
нию бытия и человека. Хотя часто они остаются на 
периферии исследовательского внимания (немного-
численные исключения – работы Ю. В. Манна [1], 
М. И. Медового [2, 3], М. А. Турьян [4]), они сыгра-
ли важную роль в развитии русских эстетики, фи-
лософии, литературы. Философская и психологи-
ческая проза (например, новеллы «русского Фаус-
та» В. Ф. Одоевского и его роман «Русские ночи»), 
поэзия (лирика поэта-философа Д. В. Веневитино-
ва), статьи (историософские и критические статьи 

И. В. Киреевского, насыщенные размышлениями 
об истории и судьбе России), переводы, новая ин-
терпретация философской системы Шеллинга [1] 
и эстетических концепций немецких романтиков 
(в частности, Вакенродера, книгу которого переве-
ли Шевырёв, Титов и Мельгунов) – все это вошло 
в русскую культуру и во многом определило ее 
развитие. Феномен русского любомудрия заслужи-
вает внимания исследователей, и ироническая но-
минация Пушкина «архивные юноши», закрепив-
шаяся в русском культурном сознании, явно не ис-
черпывают богатство их наследия.

К изучению творчества любомудров в аспекте 
итальянского текста и имагологического образа 
Италии специально не обращались. Тем не менее 
в их произведениях формируется целостная систе-
ма смыслов и художественных средств, формирую-
щая особую семиосферу (понятие Ю. М. Лотмана 
[5]) Италии. Эта семиосфера многогранна: Италия 
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Введение. Рассматриваются связанные с Италией образы, мотивы, аллюзии в прозе Н. Ф. Павлова. Ита-
льянский текст Павлова соотносится с итальянским текстом любомудров, к кружку которых он был близок, и 
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учалось в этом аспекте, хотя его образы и мотивы Италии являются значимой частью русско-итальянского ди-
алога культур в русском романтизме.

Цель – выявить имагологический феномен итальянского текста в повестях Павлова и определить его свое-
образие.

Материал и методы. Методы исследования – комплексный анализ текста и интертекстуальные сопостав-
ления.

Результаты и обсуждение. Исследование показывает, что итальянский текст играет важную роль в прозе 
Павлова. Как и в творчестве любомудров, он значим скорее на имплицитном уровне мотивов и аллюзий, чем 
на сюжетно-тематическом уровне. В соответствии с традицией немецкого и русского романтизма Италия свя-
зана с искусством, красотой и духовной жизнью. Она осмысляется в рамках мифологемы прекрасного Юга, 
противоположного Северу. Важен образ Древнего Рима как символа силы, власти, красоты. Однако эти конно-
тации существуют в прозаической реальности светского общества, которое Павлов воспринимает негативно. 
Италия, таким образом, воплощает утраченные ценности и идеалы. В текстах эта точка зрения реализуется 
через итальянские музыкальные термины, имена собственные, аллюзии на итальянское искусство, сатириче-
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осмысляется как романтический культурный миф, 
страна красоты и искусства, родина великих твор-
цов (лирика Веневитинова и Шевырёва, повести 
Погодина и Павлова, примыкавшего к кружку); как 
реальное геополитическое пространство со своей 
исторической судьбой, особенностями природы, 
менталитета населения, культуры (травелоги Ше-
вырёва); как явление личной биографии и личной 
судьбы, получающее индивидуальные коннотации 
(трагическая любовь Веневитинова к княгине Вол-
конской, навсегда уехавшей в Италию). Итальян-
ский текст любомудров становится частью глобаль-
ного имагологического образа Европы, находится в 
диалоге с образами других стран (особенно Герма-
нии) и при этом сохраняет уникальные черты.

Акценты при осмыслении Италии ставятся лю-
бомудрами по-разному: от «философизации» стра-
ны (итальянская чувственность предстает в рамках 
немецких философских категорий) до ее «психоло-
гизации» в автобиографических образах и моти-
вах. Но особенно важен эстетический план: Ита-
лия любомудров связана прежде всего с искусст-
вом, особенно живописью, и с образом творца (что 
обусловлено духом русского романтизма в целом; 
А. М. Таврина отмечает, что в 20–30-е гг. в русской 
словесности расцветает «романтическая проза о 
герое-творце» [6, с. 111]). Могут акцентироваться 
конкретные топосы (например, Рим) или Италия 
как целое. Италия воспринимается как «напря-
мую», так и через зарубежных «авторов-посредни-
ков» (рецепция эстетических этюдов В.-Г. Вакен-
родера об итальянском искусстве [7]). Однако ита-
льянский текст любомудров как группы остается 
единым культурным феноменом и позволяет вос-
принимать их как ярких агентов диалога культур в 
русской словесности XIX в. Идея диалога культур 
указывает на актуальность работы: осмысление 
культурного диалога России и Европы и его исто-
ков, во многом заложенных романтизмом, сейчас 
особенно важно. 

Один из вариантов феномена итальянского тек-
ста представлен в творчестве Н. Ф. Павлова, кото-
рый не входил в Общество любомудрия, но тесно 
примыкал к нему и вращался в тех же литератур-
ных кругах. Хотя в его «Трех повестях» и «Новых 
повестях» намечены лишь «контуры» итальянско-
го текста, а образы, темы и мотивы Италии часто 
остаются имплицитными, они заслуживают рас-
смотрения как часть русско-итальянского диалога 
культур в русском романтизме.

Материал и методы
Материалом исследования является проза Ни-

колая Филипповича Павлова (1803–1864). Он мало 
известен современным читателям, несмотря на за-
метную роль, сыгранную им в своей эпохе. Разно-

сторонне образованный общественный деятель и 
литератор, он был человеком с противоречивой 
судьбой [8, с. 279–290]. В биографии Павлова не-
мало мрачных страниц: положение незаконного 
сына; актерская деятельность, воспринимавшаяся 
им как унижение; несчастливый брак по расчету; 
поворот к реакционным взглядам в последние 
годы. Но на их фоне – активная литературная, кри-
тическая, переводческая работа; известный в Мо-
скве литературный салон 40-х гг.; близость к Бара-
тынскому, Вяземскому, Пушкину, Гоголю. Много-
гранность характера и судьбы Павлова отразилась 
и в его художественных текстах.

На протяжении всей жизни Павлов писал стихи 
разных жанров [8], однако более полно раскрылся 
как прозаик. Уже в первом опубликованном произ-
ведении – отрывке «Московский бал» (1832) – 
Павлов продемонстрировал свои творческие инте-
ресы: изображение высшего света, социальную 
критику и психологизм. В 1835 г. он напечатал 
цикл очерков, которые подготовили шумный успех 
«Трех повестей», опубликованных в том же году. 
Три текста («Именины», «Аукцион» и «Ятаган»), 
вышедшие под общим подзаголовком «Domestica 
facta (Домашние дела)», вызвали положительные 
отзывы Белинского, который хвалил их за «вер-
ность действительности» [8, с. 283]. Действи-
тельно, черты романтизма, «идеальной поэзии» со-
храняются в повестях (Павлов во многом ориенти-
ровался на прозу Марлинского, Погодина), но за-
метны в них и сатирическое, критическое начало, и 
тонкий психологический анализ – неслучайно от-
мечали их сходство с прозой Гоголя и Лермонтова 
[9]. Показательны положительные отзывы о «Трех 
повестях» литераторов с разными идейными и 
эстетическими взглядами – например, Шевырёва и 
Чаадаева, Надеждина и Тютчева [8, с. 285]. Пуш-
кин заметил, что «Павлов первый у нас написал 
истинно занимательные рассказы» [8, с. 284–285]. 
Еще одно репрезентативное произведение Павло-
ва – цикл «Новые повести» («Маскарад», «Демон» 
и «Миллион»), опубликованный в 1839 г. Н. Ф. Пав-
лов углубляет психологизм, усиливает пессимисти-
ческую атмосферу: в современном обществе и в 
душе современного человека он видит отчаяние и 
дисгармонию, за повседневностью – драму. Оче-
видна связь «Новых повестей» с творчеством Гого-
ля (сюжет «Демона» перекликается с «Шинелью» 
и «Записками сумасшедшего») и Лермонтова (зна-
ковая общность заглавий с «Маскарадом» и «Де-
моном» дополняется интересом автора к исключи-
тельным характерам, трагическим обстоятельст-
вам, скепсисом и долей фатализма).

Как видим, вторая половина 20-х – 30-е гг. ста-
ли временем творческого становления и расцвета 
Павлова; в этот период он становится завсегдатаем 



— 65 —

салона Зинаиды Волконской – покровительницы 
искусств и главной «музы» любомудров, чья связь 
с итальянским искусством и отъезд в Италию ярко 
отразились в их творчестве [10]; сближается с 
Одоевским, Шевырёвым, сотрудничает с «Москов-
ским вестником» [8] – журналом любомудров. 
Хотя Павлов не входил в Общество любомудрия 
непосредственно, он вращался в тех же кругах и во 
многом сходился с ними во взглядах; вполне зако-
номерно, что итальянский текст тоже проявился в 
его творчестве. Анализ повестей Павлова в аспекте 
образов, мотивов, аллюзий, связанных с Италией и 
ее искусством, подтверждает значимость романти-
ческого мифа об Италии и его «философизацию» в 
духе любомудров в его художественном мире.

Результаты и обсуждение
В первую очередь нужно отметить, что в пове-

стях Павлова сохраняется условное, мифологизи-
рованное представление об Италии, сложившееся 
в романтизме. Это связано, во-первых, с отсутст-
вием у автора биографического опыта знакомства с 
Италией [9], во-вторых, с важной ролью романти-
ческого мирообраза в его творчестве. Италия редко 
фигурирует в текстах эксплицитно, причем даже 
значимые для эпохи онимы (названия итальянских 
городов, имена таких знаковых для романтизма ав-
торов и исторических деятелей, как Данте, Тассо, 
Макиавелли) используются нечасто. Итальянское 
пространство и культура либо возникают в подтек-
сте, на ассоциативном уровне, либо воспринима-
ются через некоего «посредника» (обычно это реа-
лия немецкой или английской культуры).

Для прозы Павлова актуальны романтические 
клише, связанные с образом Италии: она видится 
родиной искусства, далеким и утопически-прекра-
сным Югом (романтическая мифологема, противо-
стоящая германскому Северу), страной красоты и 
гармонии. Представление об Италии как о вопло-
щении великого искусства и красоты, способной 
привести к духовному возрождению, соответству-
ет традиции русского романтизма, опиравшейся, в 
свою очередь, на немецкую традицию – «Итальян-
ское путешествие» Гёте, эстетические этюды Ва-
кенродера и т. д. Как отмечает Рита Джулиани, 
страсти романтиков к Италии «положило начало... 
творчество Гёте, представившее путешествие 
в Италию как поэтичный символ освобождения 
и волшебного преображения жизни» [11, с. 84]. 
В этом контексте важно соотнесение Италии и му-
зыки, что особенно очевидно в повести «Имени-
ны». Штабс-ротмистр С., наделенный чертами ро-
мантического героя (трагическая судьба, несчаст-
ная любовь, одиночество, скептицизм), связан с 
музыкой двойственным образом. С одной стороны, 
она становится средством выживания, позволяет 

герою получить образование и работу, но постоян-
но напоминает об унизительном положении кре-
постного (социальный аспект: «мне осмотрели 
губы и зубы; по осмотру заключили, что я флей-
та, отчего и отдали… учиться на флейте. <…> 
Меня готовили в куклы для прихотливой скуки» 
[12, с. 10]); с другой – музыка является и залогом 
духовного совершенствования, которое поднимает 
С. над его внешней ролью (эстетический и этиче-
ский аспекты: «на краю погибели <…> она же по-
давала мне утешения, не подвластные никакому 
горю и ничьему произволу» [12, с. 10]). Именно 
благодаря музыке сближаются С. и Александрина, 
объединенные чувством прекрасного. Музыка, та-
ким образом, сопрягается с высшим, идеальным 
миром, противостоящим действительности, где ге-
рой отвергнут из-за крестьянского происхождения. 
Поэтому особую значимость обретают итальян-
ские музыкальные термины, акцентирующие кон-
траст должного и существующего: «встретить 
столько... безответных душ, <…> превращать 
allegro в andante и adagio в allegro <…> в погоню 
за пискливым голосом... деревенской барышни» 
[12, с. 13]. Тому же способствуют ритмизованные, 
возвышенно-поэтические описания пения героини, 
которое имеет мало общего с прозаической земной 
реальностью («Знаете ли вы, что такое контраль-
то, это соединение <…> силы и нежности, сладо-
страстия и мужества, которого недостаток так 
ощутителен в сопрано?» [12, с. 18]). Можно кон-
статировать, что образ Италии реализуется в под-
тексте как образ высшего, лучшего мира, создава-
ясь в ассоциативном ореоле итальянской музыки. 
В том же ключе возникает итальянское слово в по-
вести «Ятаган»: «– Ей век не замолить этого гре-
ха! – прибавила пожилая соседка с постепенным 
одушевлением в голосе, потому что людской суд 
всегда идет crescendo» [12, с. 50]. Значение музы-
кального термина иронически переосмысляется, 
становясь характеристикой светских пересудов о 
княжне. Такое неожиданное употребление закре-
пляет сатирические тона, в которых Павлов изо-
бражает высшее общество, и актуализирует проти-
вопоставление музыки и быта как высокого и низ-
кого.

Другой пласт образа Италии в повестях Павло-
ва – исторический, воплощенный в образе Древне-
го Рима и его наследия. Характерно, что часто он 
тоже появляется в картинах высшего света, уплот-
няя мотивы имперского величия и материальной 
роскоши. Например, наполнен античными аллюзи-
ями портрет графини в повести «Маскарад» («На 
ней было белое газовое платье <…> оно раскиды-
валось на тысячу небрежных складок и <…> ни-
спадало потом до ее ног <…> Несколько дрожа-
щих локонов отпадало от… косы, украденной 
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<…> с головы Дианы» [12, с. 84]). Описание гра-
фини включает элемент статуарности, она напоми-
нает прекрасное изваяние (белизна мрамора, 
складки античной драпировки); но ее красота в по-
вести оказывается мнимой, иллюзорной как и гар-
мония мира человеческих отношений и ценностей. 
Образ римской богини Дианы становится иллю-
зией: в бездуховной современности античная кра-
сота сохраняется как игровая форма, но теряется 
содержательно. В других текстах древнеримские 
мотивы, раскрывающиеся в прозаической совре-
менности, тоже обретают негативные коннотации. 
Так, древнеримский текст включается в еще один 
женский портрет – княжны Софьи в повести 
«Миллион» («Как секира легионов Юлия Цезаря 
превратилась в алебарду буточника, греческие 
вазы – в наши кувшины, консул древнего Рима – в 
торговых консулов, так, наоборот, у княжны гла-
за ее рода <…> от дикости дошли до просвеще-
ния» [12, с. 156]). Развернутое сравнение россий-
ской современности с античной древностью не-
ожиданно появляется в контексте размышлений о 
том, как сливаются в облике и характере княжны 
азиатское и европейское, хаотическое и упорядо-
ченное начала. Древний Рим при этом соотносится 
именно с порядком и гармонией, идеализируется в 
романтическом ключе, но материальный контекст 
настоящего снижает его образ. Та же линия замет-
на в повести «Демон», в сатирическом портрете 
главного героя («То стоял он немым, то шевелил 
губами, как будто <…> украл из классической 
трагедии монолог наперсника; но и его, как напер-
сников, нельзя было расслышать» [12, с. 133]). 
Другая античная деталь появляется в описании 
стола начальника («Не отодвигаясь от него <…>, 
можно было все счесть, все смерить <…> и вый-
ти на божий свет в полном вооружении, как Вене-
ра из головы Юпитера» [12, с. 142]). Аллюзии на 
классическую древность вновь подвергнуты иро-
ническому снижению, но в общем контексте им со-
путствует и трагизм: подобно гоголевскому Попри-
щину, Андрей Иванович сходит с ума (имплицит-
ный мотив «выхода из головы»), задавленный ни-
чтожеством действительности и своего положения 
в ней, человеческим равнодушием.

Часто образ античного Рима или современной 
Италии реализуется в вещном мире повестей. Про-
за Павлова отличается развернутыми описаниями, 
детализацией материального, раскрывающей мир 
высшего света, внешнее великолепие которого не 
способно возместить духовную пустоту. Это мож-
но проследить на примере описания интерьера в 
повести «Маскарад», включающее «камни каррар-
ского мрамора итальянской работы», «южное 
изящество ваз» и «Венеру Тициана» [12, с. 85–86]). 
Итальянский ассоциативный фон оценивается дво-

яко: с одной стороны, актуализируется тема ита-
льянского искусства, истинной красоты, с другой – 
становясь предметом роскоши, эта красота обесце-
нивается. Венера Тициана – одно из традиционных 
романтических воплощений идеала женской кра-
соты, единства чувственно-плотского и духовного 
в эпохе Ренессанса (например, в травелогах Ше-
вырёва [13]) – тоже оказывается лишь вещью, 
украшением интерьера, призванным потешить 
людское честолюбие. 

В повести «Миллион» образ Италии связан с 
утилитарным отношением современности к искус-
ству и красоте. Так, характерна деталь в портрете 
богача Г.: «Свою... палку с чудесным антиком из 
Рима или из Неаполя он держал так просто <…>, 
как будто палки выдуманы человеку в пользу, а не в 
удовольствие» [12, с. 161]. «Антик», оставаясь ча-
стью материального мира, обретает символиче-
ский смысл утраченной человечеством духовно-
сти. Подчеркивается незначительность духовного, 
исторического содержания вещи: неважно, откуда 
она («из Рима или из Неаполя»), хотя эти итальян-
ские города существовали как два принципиально 
различных имагологических образа и два мифа в 
русском романтизме. Так, в итальянских травело-
гах Шевырёва Рим связан с историей, культурой, 
ночью, интеллектуально-духовной жизнью, а Неа-
поль – с природой, бытом, днем, чувствами и ощу-
щениями; на этих оппозициях строится значитель-
ная часть итальянского текста любомудров [13]. 
В схожей – материальной – смысловой сфере упо-
минается Италия и при описании дома Г. («Эта 
картина лучше своего владельца, формы этой 
статуи, выписанной из Италии, лучше нескладных 
форм человека» [12, с. 186]). Сквозь сатирический 
тон проступает неоднозначная авторская оценка: 
Италия осмысляется как источник красоты, но эта 
красота выше человека, чужда ему и потому губи-
тельна. Это перекликается с коннотациями вечно-
сти и смерти, окружающими миф об Италии в рус-
ском романтизме (например, в лирике Веневитино-
ва [14]).

Пространственное осмысление Италии у Пав-
лова возникает только в традиционной романтиче-
ской оппозиции «Юг – Север». При этом для Юга 
национальные реалии не вычленяются. Так, в пор-
трете княжны Софьи повествователь выделяет три 
топоса (Россия/Север, Германия, юг), акцентируя 
их разное соотношение с обликом героини, но по-
следний больше других лишает конкретности 
(«прекрасная россиянка, <…> не опаленная юж-
ным солнцем и не разнеженная... мечтательной 
чувствительностью Германии» [12, с. 155]). Тем 
не менее очевидно устойчивое романтическое 
представление об Италии как о крае тепла и благо-
датной природы, которое углубляет контраст с рос-
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сийским пространством – не только климатиче-
ский, но и ценностный (достаточно вспомнить сти-
хотворение Павлова «Как соловей на зимние квар-
тиры…», посвященное отъезду З. А. Волконской в 
Италию [15, с. 29–30]). 

Появляется в этом контексте и такая специфи-
ческая черта итальянского текста у Павлова, как 
наличие образа-«посредника», принадлежащего к 
третьей культуре (в данном случае – немецкой). 
Общаясь с любомудрами, Павлов относился к не-
мецкой философии соответственно; литературы 
Англии и Германии тоже явно были ему ближе, 
чем итальянская (в частности, он переводил Шил-
лера [8, с. 280], Шекспира [8, с. 284]). Вероятно, 
поэтому культурные реалии этих стран часто вво-
дят в повести итальянский контекст (например, 
«венециана» – костюм Левина, в отношении кото-
рого повествователь задается вопросом: «Не под-
делывался ли он с намерением под героев Байрона» 
[12, с. 89]; наблюдается диалог английского и ита-
льянского текстов). Но чаще всего такое «соседст-
во» связано с шекспировскими мотивами. Изобра-
жая игру страстей и противоречий, Шекспир обра-
щался в том числе к итальянскому пространству, 
которое должно было восприниматься его соотече-
ственниками как экзотическое. Включая в тексты 
аллюзии на произведения Шекспира, Павлов при-
влекает итальянский текст, вновь придавая ему 
разные смыслы. Так, в повестях «Демон» и «Мил-
лион» присутствуют отсылки к трагедии «Отел-
ло», сюжет которой считается заимствованным у 
итальянского новеллиста Чинтио [16]. Из эпизода 
встречи Андрея Ивановича с «его превосходитель-
ством»: «Такой нравственный образ воззрения на 
вещи поставил начальника в положение... Отелло, 
когда этот спрашивал у своего друга: к чему кло-
нится речь сия?» [12, с. 144]; из характеристики 
княжны Софьи: «может быть, сердце ее было 
пронзено той же мыслью <…>, какая мучила 
Отелло, когда он жалел, что не умер ничтожным 
в глуши своей Африки» [12, с. 159]. В первом слу-
чае наблюдается ироническое «переворачивание» 
сюжета: сравнение с Отелло уместно скорее для 
Андрея Ивановича, который в своем умопомраче-
нии принимает роль ревнивого мужа. Павлов вновь 
снижает высокий трагизм прозаическим контек-
стом. Тем не менее сквозь бытовую ситуацию 
«просвечивают» бытийные смыслы – неслучайно 
имя Отелло упомянуто именно в эпизоде «бунта» 
героя, на фоне его первого порыва к духовной не-
зависимости. В «Миллионе» есть похожая игра 
смыслов: с одной стороны, княжна уподобляется 
трагическому герою в ироническом контексте раз-
мышлений о том, как мало у нее шансов выйти за-
муж; с другой – развитие ее линии в дальнейшем 
(несчастная любовь и напрасные надежды на сча-

стье, замененное деньгами) заставляет иначе рас-
сматривать такое сравнение.

Однако самая заметная из аллюзий на «итальян-
ские» тексты Шескпира содержится в эпиграфе к 
повести «Именины» как в сильной позиции текста. 
В данном случае Павлов обращается уже к «Ромео 
и Джульетте» (считается, что сюжет заимствован 
из новеллы Луиджи Да Порто, от которой восходит 
к старинной веронской легенде или более ранней 
новеллистике [17]). Используя отрывок об имени и 
розе из известного диалога [8, с. 4], автор подчер-
кивает трагические смыслы повести, в которой 
«имя» (или социальный статус – нечто, определя-
ющее человека извне) решает судьбу героя, тогда 
как его душу и чувства мир игнорирует. Включает-
ся и имплицитная оценка героини: в отличие от 
Джульетты, Александрина привязана к земной ре-
альности, а значит – не готова вступить в конфликт 
с обществом.

Как было отмечено, через посредничество Шек-
спира Павлов соприкасается с итальянской новел-
листикой. Но есть основания предполагать, что ее 
влияние могло быть и непосредственным. Конеч-
но, жизнеутверждающий мирообраз авторов ита-
льянского Ренессанса отличается от мирообраза 
Павлова – прозаика XIX в., изображающего обще-
ственные и душевные противоречия в эпоху скеп-
сиса и рефлексии. Тем не менее истоки реалисти-
ческой объективности и интереса к острым ситуа-
циям и конфликтам во многом лежат именно в 
жанре новеллы; как отмечает Б. И. Пуришев, «вме-
сте с новеллой, обретшей завершенную форму у 
Боккаччо, в литературу вторглась повседневная 
жизнь в ее красочном многообразии» [18, с. 79]. 
Новеллистическое начало у Павлова проявляется в 
динамичной фабуле, куртуазно-любовной темати-
ке, острых столкновениях, неожиданных и часто 
трагических развязках (особенно в «Именинах», 
«Ятагане», «Миллионе»). Самый знаменитый ита-
льянский новеллист – Джованни Боккаччо – и его 
«Декамерон» были известны в России с XVIII в., 
когда появились их первые переводы-пересказы 
[19]. Кроме того, над переводами некоторых но-
велл работал К. Н. Батюшков [19]; итальянская ли-
тература Ренессанса активно обсуждалась среди 
любомудров и в салоне Зинаиды Волконской. Та-
ким образом, можно предположить, что Павлов 
был знаком с «Декамероном» в русском варианте 
или в варианте языка-посредника. Но даже вне ре-
цепции многие черты говорят о типологической 
близости – например, типично новеллистический 
мотив неравного брака и ревности мужа (в ряде 
новелл «Декамерона» он является сюжетообразую-
щим [20, с. 447–453, 463–470]) у Павлова раскры-
вается в «Именинах» (ревность N. к С., их дуэль; 
несостоявшийся неравный брак С. и Александри-
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ны), «Ятагане» (любовный треугольник Бронина, 
полковника и княжны), «Демоне» (Андрей Степа-
нович, ревнующий красавицу-жену к своему на-
чальнику), «Миллионе» (еще один несостоявший-
ся неравный брак: история Г. и княжны Софьи). 
Конечно, мотив разрабатывается на почве другой 
общественной ситуации, в другой тональности (с 
акцентом не на комически-авантюрном, а на траги-
ческом и сатирическом начале), с философским 
подтекстом (устойчивая тема унижения человече-
ского достоинства, параллелизм любви и смерти). 
Тем не менее сам мотив одинаково фундамента-
лен для итальянской новеллы и русской повести. 
Особенно же заметна сюжетная близость к «Дека-
мерону» Боккаччо в повести «Аукцион», которая 
строится по типично новеллистической схеме: ге-
рой реализует авантюрное намерение, остроумно 
выходит из сложной ситуации (такая фабула – 
основная для Боккаччо, «мир хитроумия» в тексте 
которого «обширен и многообразен» [18, с. 53]). 
Изящная месть Т. княгине за ее неверность напо-
минает новеллу Боккаччо о школяре Риньери 
и вдове Елене (седьмая новелла восьмого дня [20, 
с. 514–553]), причем сходство есть и в психологи-
ческой акцентировке: легкомыслие героини, разо-
чарование и жестокая радость героя. Все это ука-
зывает на возможные типологические аналогии с 

Боккаччо как одним из «прародителей» новеллы, 
основанной на анекдотическом сюжете, и на нали-
чие «итальянского» субстрата в художественном 
мире Павлова.

Заключение
Таким образом, итальянский текст реализуется 

в прозе Н. Ф. Павлова в основном на имплицитном 
уровне, проявляясь в аллюзиях и подтексте. Содер-
жание образа Италии колеблется между традици-
онными романтическими представлениями о ней 
(миф о прекрасной, поэтической земле искусства, 
благодатном Юге) и новым, реалистическим осмы-
слением, характерным для иронической «свет-
ской» прозы. Особую роль обретают следующие 
аспекты: ассоциативная связь Италии с искусст-
вом, в частности музыкой и живописью; лексиче-
ские знаки итальянского искусства как знаки ак-
тивной духовной жизни, вытесняемой прозаиче-
ской действительностью; итальянские аллюзии, 
вводимые в текст с помощью «автора-посредника» 
(обычно Шекспира). В прозе Павлова итальянский 
текст воплощается c философскими, психологиче-
скими, эстетическими акцентами, схожими с ак-
центами авторов-любомудров, и вписывается в 
пространство русско-итальянского диалога куль-
тур в русском романтизме.

Список литературы
1. Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М.: МАЛП, 1998. 381 с.
2. Медовой М. И. Вечно обязан Риму. С. П. Шевырёв. Итальянские впечатления. СПб.: Академический проспект, 2006. С. 5–37.
3. Медовой М. И. Изобразительное искусство и творчество В. Ф. Одоевского. URL: http://imwerden.de/pdf/medovoj_iskusstvo_v_tvorchestve_

odoevskogo.pdf (дата обращения: 15.09.2016).
4. Турьян М. А. Странная моя судьба: о жизни Владимира Фёдоровича Одоевского. М.: Книга, 1991. 398 с.
5. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПБ, 2000. 704 с.
6. Таврина А. М. Образ героя-творца в русской романтической прозе 30-х годов XIX века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 

2012. Вып. 9 (124). С. 110–116.
7. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977. 263 с.
8. Крупчанов Л. М. Н. Ф. Павлов. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1985. С. 279–290.
9. Трифонов Н. А. Павлов Николай Филиппович. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. М.: Советская энцикло-

педия, 1967. Т. 4. С. 527.
10. Сайкина Н. В. Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М.: Наука, 2005. 295 с.
11. Джулиани Р. Гоголь – Гёте – Рим, или Треугольник с арабесками // Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (5). С. 82–102.
12. Павлов Н. Ф. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1985. 303 с.
13. Шевырёв С. П. Итальянские впечатления. СПб: Академический проспект, 2006. 648 с.
14. Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений Д. В. Веневитинова, изданное под редакциею А. П. Пятковского. СПб., 1862. 260 с.
15. В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824–1829 гг. / сост. В. Б. Муравьёв. М.: Московский рабочий, 

1987. 573 с.
16. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 8. С. 662.
17. Луиджи Да Порто, Банделло, Больдери о «Ромео и Джульетте». URL: http://romeo-juliet-club.ru/daporto.html (дата обращения: 22.11.2014).
18. Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. Идея «универсального человека»: курс лекций. М.: Высшая школа, 1996. 368 с.
19. Штейн А. Л. Боккаччо Джованни. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. М.: Советская энциклопедия, 1962. 

Т. 1. С. 671.
20. Боккаччо Дж. Декамерон / пер. с ит. А. Н. Веселовского. М.: НФ «Пушкинская библиотека», АСТ, 2003. 749 с.



— 69 —

Пушкарева Юлия Евгеньевна, аспирант, Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050). E-mail: j.e.pushkareva2016@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 05.04.2019.

DOI 10.23951/1609-624X-2019-6-63-70

ITALIAN TEXT IN THE PROSE OF N.F. PAVLOV (ON THE MATERIAL OF THREE STORIES AND NEW STORIES)

Yu. E. Pushkareva 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article examines images, motives, allusions tied to Italy in the prose of N. F. Pavlov. Pavlov’s 
Italian text corresponds to the one of the Lubomudry to whom he was close and to the Italian text of Russian romanti-
cism as a whole. The issue of Pavlov’s Italian text is relevant: his creativity was not studied in this aspect, although his 
images and motives of Italy is a significant part of the cultural dialogue between Russia and Italy in Russian romanti-
cism.

The aim of the research is to reveal the imagological phenomenon of the Italian text in Pavlov’s stories and deter-
mine its specificity.

Methods of research are comprehensive analysis and intertextual comparisons.
Results and discussion. The research shows that Italian text plays an important role in Pavlov’s prose. As well as 

in the writings of Lubomudry, it is significant at the implicit level of motives and allusions. According to the tradition 
of German and Russian romanticism, Italy is tied to the art, beauty, and spiritual life. It is a part of the mythologeme of 
the beautiful South opposite to the North. The image of Ancient Rome as a symbol of strength and power is important. 
However, these connotations exist in the prosaic reality of high society; thus, Italy embodies lost values and ideals. 
Texts realize this viewpoint through Italian musical terms, proper names, allusions to Italian art combined satirically 
with the unspiritual reality. The use of “Italian” allusions through a foreign “author-mediator” is interesting. Some plot 
features point to a possible typological connection with the poetics of the Renaissance Italian novella. Thus, Pavlov’s 
Italian text is a particular semantic phenomenon close to the Italian text of the Lubomudry; it is tied to the philosophi-
cal issues, psychological collisions of characters, romantic myth of Italy and its art. However, it has some specific 
features. Pavlov’s Italian text is a significant part of the cultural dialogue between Russia and Italy.

Practical significance. The research material may be used in such university philological courses as “History of 
the 19th century Russian Literature”, “Imagology”, “Comparative Studies”.
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Введение
Роман Евгения Чижова «Перевод с подстрочни-

ка» (автор романов «Персонаж без роли» (2008), 
«Темное прошлое человека будущего» (2000)) вы-
шел в 2013 г. в редакции Елены Шубиной и сразу 
же был отмечен положительными отзывами крити-
ков. Галина Юзефович назвала этот роман «луч-
шим и, безусловно, самым актуальным русским ро-
маном уходящего 2013 года» [1], а Лев Данилкин – 
«лучшим отечественным романом» [2]. «Перевод с 
подстрочника» был номинирован на премию 
«Большая книга» «за искусность, с которой автор 
обнажает скрытую за фасадом восточной сказки и 
словесной вязи фантасмагорию деспотизма», полу-
чил премию «Ясная Поляна» в номинации «XXI 
век» и премию «Венец» Союза писателей Москвы 
[3]. В связи с такой премиальной активностью кри-
тик Евгений Белжеларский задал вопрос: «А мог 
бы этот роман претендовать на Нобелевскую пре-
мию по литературе, если бы имел международную 
известность?» [4]. 

Материал и методы
В ходе исследования был проанализирован ро-

ман Евгения Чижова «Перевод с подстрочника». 

Главный герой романа – малоизвестный москов-
ский поэт Олег Печигин едет в далекий Коштырба-
стан (придуманная автором экзотическая восточ-
ная страна) по приглашению студенческого друга 
Тимура Косымова переводить стихи президента 
Рахматкула Гулимова на русский язык.

В романе с самого начала задается тема литера-
туроцентричности, которая связана с темой Восто-
ка – начиная с фамилии главного героя Олега Пе-
чигина – Печигин – Печорин (русский человек на 
Востоке). В интервью журналу «ШО» Е. Чижов 
говорил, что, выбирая эту фамилию, действи-
тельно, думал о Печорине – герое нашего времени. 
«Первый и главный на все времена герой своего 
времени является, как и мой персонаж, путешест-
венником и действует вовсе не „внутри“ своего 
времени, то есть не в Петербурге и вообще не в 
России, а на Кавказе, где „свое“ граничит с чужим 
и переходит в чужое» [5]. Постижение «чужого» 
становится главной целью жизни Печигина в Кош-
тырбастане.

Автор, не понаслышке знающий жизнь на Вос-
токе, погружает нас в атмосферу сказок «Тысячи и 
одной ночи». Е. Чижов признавался, что многое из 
описанного в романе видел своими глазами. В опи-
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Введение. Предпринято исследование основных тем и мотивов романа Евгения Чижова «Перевод с под-
строчника». Е. Чижов создал экзотическую восточную страну Коштырбастан, увлекательный сюжет, незамет-
но поглощающий читателя, привлекающий интересным повествованием, емкими описаниями событий и ха-
рактеров. Образ поэта-пророка, тема перевода и образ переводчика создают сюжетную канву романа. Литера-
туроцентрические смыслы «Перевода с подстрочника» не исчерпываются вопросами о роли поэта и поэзии, 
соотношении поэзии и власти.

Цель. На примере этого романа сквозь призму мотивного и тематического анализа рассматривается феномен 
метаповествовательности и его места в современном литературном процессе. Самосознающая проза, акценти-
руя внимание на литературном творчестве, фигуре автора и героя, поднимает вопросы литературы и искусства. 
Феномен металитературности (соотношение автора и текста, автора и читателя, читателя и текста) и разные его 
проявления посредством метаописания расширяют границы текста и акцентируют внимание на роли книги, 
чтения, писателя в обществе, становясь зеркалом, в котором отражается текущий литературный процесс.

Материал и методы. В ходе работы делаются выводы о сложности эстетической концепции романа и его 
связи с другими текстами русской литературы. Анализ сюжетообразующих мотивов выявляет их общность с 
романом Т. Толстой «Кысь». 

Результаты и обсуждение. Обнаруживается, что характер связи между этими двумя произведениями со-
стоит не только в мотивно-тематической перекличке, но и выражается в не менее очевидной связи на кон-
структивно-образном уровне, в том числе в рамках проблематики логоцентризма и литературоцентризма. 
Т. Толстая и Е. Чижов в своих романах в разные годы и по-разному ставят вопрос о роли книги и чтения в жиз-
ни человека и общества. 

Заключение. В результате можно говорить о сложной метаповествовательной конструкции романа, которая 
включает в себя отсылки к реальным литературным событиям, переклички с другими романами и стихи-под-
строчники, дополняющие прозаический текст.

Ключевые слова: современная литература, Е. Чижов, поэт, поэзия, перевод, метапроза, авторство, ми-
стификация.
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саниях героев романа возникают образы из сказок. 
Ср: Косымов «с каждым приездом из Коштырба-
стана казался все более нездешним (точно являлся 
с подарками прямиком из сказки «Тысяча и одной 
ночи»), двусмысленным и будоражащим любопыт-
ство» [6, с. 163]. И представитель оппозиции Али-
шер казался Печигину «скорее человеком с миро-
восприятием, более близким героям сказок Шахра-
зады, – таким же непостижимым, раскаленным, 
порождающим миражи и теряющимся в бесконеч-
ности, как пустыня за окном» [6, с. 29].

Сюжет «Перевода с подстрочника» по-восточ-
ному пестрый и держит читателя и вовлекает в по-
вествование как детектив, как  отмечают многие 
критики.

Политическая власть Народного Вожатого, так 
называют президента в Коштырбастане, для Е. Чи-
жова лишь воплощение власти поэта, реализовав-
шего идею А. Рембо о поэте как ясновидце и деми-
урге. Что было бы, если бы правил поэт – очень 
многие задавались этим вопросом, и Е. Чижов по-
казывает, как это могло выглядеть: «…художник не 
на обочине общества или в роли шута при нем, а 
во главе страны, обладающий властью, позволяю-
щей ему превратить слово в реальность» [5].

Многие исследователи видят в этом романе чер-
ты антиутопии [7, 8]. Антиутопические тенденции 
в романе Е. Чижова проявляются непринятием Пе-
чигиным окружающего и, что характерно для ан-
тиутопии, решением все изменить: «Кто знает, мо-
жет, моя встреча с Гулимовым действительно спа-
сет страну от катастрофы, станет поворотным мо-
ментом коштырской истории?» – записывает Печи-
гин в своем дневнике накануне роковой встречи с 
президентом Гулимовым [6, с. 422]. Еще одна осо-
бенность антиутопии, которая проявляется в рома-
не, – это «раздвоение рассказчика – героя на две 
ипостаси» [9, с. 51] – увлечение Печигина образом 
Всенародного властителя и его стихами, хвалебная 
речь на телевидении и участие в заговоре против 
этого Властителя. И в конце романа – страх и бла-
гоговение перед властью – сон Печигина и вера в 
то, что Народный Вожатый ему поверит и простит 
его: «в антиутопии чувства и качества приобрета-
ют амбивалентность – страх соседствует с благого-
вением перед властными проявлениями» [9, с. 66]. 

Мотивы антиутопии сближают «Перевод с под-
строчника» с романом Татьяны Толстой «Кысь», 
но внутренний диалог этих двух произведений 
этим не замыкается. Кроме логоцентричности и 
литературоцентричности их связывает сюжето-
образующий мотив авторства и образ народного 
вождя – поэта. В романе Т. Толстой Народный 
вождь Федор Кузьмич сочинил всю мировую лите-
ратуру: «Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, 
стихи ладные выходят, что иной раз рука задрожит, 

глаза затуманятся и будто весь враз ослабеешь и 
поплывешь куда-то» [10, с. 26].

Печигин переводит стихи Народного Вожатого 
с подстрочника, поскольку не владеет коштыр-
ским, ему непонятен контекст этих стихов, потому 
что он далек от коштырской культуры. Само слово 
«подстрочник» играет в романе ключевую роль. 
Е. Чижов в интервью отмечал, что стихи Гулимо-
ва – это «не совсем стихи, это подстрочники, нечто 
среднее между стихами и прозой, не имеющее уза-
коненного литературного статуса» [11].

Про профессию переводчика Е. Чижов говорил, 
что «переводчик жертвует собой ради автора. При 
этом его труд требует ничуть не меньше вдохнове-
ния, а мастерства – даже больше» [5]. Тема перево-
да в романе раскрывается еще в одном аспекте – в 
деятельности интерпретатора Гулимова и главного 
идеолога книги Тимура Косымова. Косымов явля-
ется посредником между президентом и народом, 
он создает образ Народного Вожатого в сознании 
людей, которые никогда не видели президента (еще 
одна отсылка к «Кысь»: «Господи! Может, раз в 
сто лет Федор Кузьмич народу показываться изво-
лят, слава ему»!) [10, с.73]. 

Т. С. Владимирова пишет, что Косымов, как и 
Печигин, тоже является переводчиком, поскольку 
простой народ не способен понять таинственный 
смысл поэзии пророка1 [12, с. 208]. 

Именно по рассказам Косымова о Народном 
Вожатом и о том, что слово «невозможно» в Кош-
тырбастане не имеет смысла», формируются пред-
ставления Печигина о жизни в этой стране, полной 
сюрпризов, как о восточной сказке. Но Косымов 
сам и разоблачает Народного Вожатого, говоря 
Олегу, что «все зависит от того, кто услышит про-
рока, кто воспримет и истолкует его слово!» [6, 
с. 384]. 

Образ Народного Вожатого – поэта и политика 
в одном лице непостижим для Печигина, слишком 
многогранен и неуловим. В начале работы над пе-
реводами стихов Печигин затруднялся, не понимал, 
для чего человеку на вершине власти писать сти-
хи? Но потом с помощью коштырки Зары он уло-
вил ритм и начал переводить (Зара читала ему сти-
хи на коштырском). Работа над переводами пошла, 
«принося нужные слова, как будто и вовсе без его 
участия ложившиеся в размер» [6, с. 288–289].

Вначале жизнь в Коштырбастане Печигину ка-
жется восточной сказкой, но после того, как Печи-
гин узнает о сложной внутренней политической 
ситуации в стране, его мучает вопрос – кто же на 
самом деле президент Гулимов – диктатор или 
поэт у власти? может ли диктатор быть великим 
поэтом? Старый поэт Фуат (университетский това-

1 Ср. Федор Кузьмич в романе «Кысь» переносит текст на сви-
ток, который затем «перебеляют» государственные писцы. 
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рищ президента Гулимова) рассказывает Олегу 
истинную историю создания стихов Народного Во-
жатого. В молодости они были друзьями и оба пи-
сали стихи. В очередном заговоре против прези-
дента Гулимова был замешан старший сын Фуата, 
Фуат просил президента принять все им написан-
ное и опубликовать как свое, а сына отпустить. Гу-
лимов принял его дар. 

Сначала Печигин не хочет верить в бред безум-
ного старика. Но рассказы Алишера и все то, что 
он видит вокруг каждый день, не совпадают с тем, 
что говорят по телевизору и о чем все время твер-
дит Тимур Косымов. Печигин не может понять, как 
могут быть совместимы диктатура и поэзия? Рас-
сказ Фуата все объясняет.

Стихи президента Гулимова в Коштырбастане 
знают наизусть, слагают на них песни. Задача Пе-
чигина – по подстрочникам на коштырском языке 
сделать перевод стихов и создать новый художест-
венный текст на русском языке. Этот процесс не-
разрывно связан с темами авторства и мистифика-
ции, являющейся художественным приемом, «свя-
занным с преднамеренным введением читателей в 
заблуждение относительно авторства того или ино-
го произведения» [13, с. 111].

В романе тема мистификации связана в первую 
очередь с идеологическим конструированием би-
ографии переводчика. «Мистификатор создает как 
текст от имени другого человека, так и самого ав-
тора, наделенного выдуманной биографией и ха-
рактером» [14]. Как настоящий мистификатор Ти-
мур Косымов создает вымышленный образ пере-
водчика стихов Народного Вожатого, делает про 
него телепередачу, издает его сборник стихов на 
коштырском, где в предисловии рассказывается, 
как тот участвовал в демонстрациях, пикетах, голо-
довках, подвергался принудительному лечению в 
психиатрической больнице, сидел в тюрьме, «шел 
до конца, отстаивая свои убеждения» [6, с. 253]. 
Цель этой мистификации – создание образа пере-
водчика стихов президента, потому что, как гово-
рит Косымов, «поэзию Народного Вожатого не мо-
жет переводить непонятно кто, никому неведомый 
ремесленник» [6, с. 260].

С мистификацией связаны стихи Народного 
Вожатого: настоящим автором стихов президента 
Гулимова является его университетский товарищ 
Фуат. Но авторство Гулимова народ не ставит 
под сомнение, лишь немногие знают, кто на самом 
деле автор этих стихов. Автор держит читателя в 
постоянном напряжении: кто же этот Гулимов на 
самом деле? Печигин попадает под обаяние иного 
мирочувствования, иной действительности, суще-
ствующей по другим законам, где все, в чем он был 
уверен в Москве, утрачивает привычную очевид-
ность.

Тут важно указать на глубинные отсылки этого 
текста к реальным историческим фактам, свидете-
лем которых был Е. Чижов. Это, с одной стороны, 
история публикации трилогии «Малая Земля», 
«Возрождение» и «Целина» Л. И. Брежнева (Гене-
рального секретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 г.). 
В книгах рассказывалось о военных подвигах пол-
ковника Л. И. Брежнева от обороны плацдарма 
«Малая земля» до Парада Победы 1945 г. За эту 
трилогию Л. И. Брежнев в апреле 1980 г. получил 
Ленинскую премию по литературе. Автором три-
логии считался Леонид Брежнев, но на основе его 
воспоминаний книги писались группой писателей. 
Т. Толстая в «Кыси» тоже явно отсылает к истории 
с брежневской трилогией: «Это все разные люди 
писали, но все равно считается, что Федор Кузь-
мич» – открывает страшную для Бенедикта тайну 
Варвара Лукинишна [10, с. 145].

История написания и перевода стихов Гулимова 
перекликается еще с одним историческим литера-
турным фактом – историей 2004 г. вокруг предло-
жения поэту-переводчику Е. Рейну переводить 
стихи президента Туркменистана Сапармурата Ни-
язова (Туркменбаши). Скрытая рефлексия реаль-
ной литературной ситуации подводит Е. Чижова к 
образу главного героя романа. Е. Чижов в ин-
тервью говорил, что эта история подсказала ему 
важный сюжетный ход: сделать героя переводчи-
ком, установив таким образом прямую связь меж-
ду никому не нужным московским литератором и 
поэтом-властителем [5].

В романе «Перевод с подстрочника» описан 
творческий процесс создания художественного 
текста, ставятся вопросы о роли поэта и поэзии в 
жизни общества. Игорь Зотов писал, что это «един-
ственный, кажется, роман в русской словесности, 
где героиня – поэзия» [15]. (Эпиграфом к роману 
являются слова Мандельштама «Поэзия – это 
власть».) По словам В. Мескина, автор подводит к 
размышлениям о предназначении литературы, поэ-
та и поэзии [16, с. 68].

Результаты и обсуждение
В романе можно обнаружить черты метапрозы. 

М. Липовецкий, основываясь на работе Д. Сегала 
«Литература как охранная грамота», пишет, что 
«тексты метапрозы трактуют тему создания лите-
ратурных произведений, тему писателя и писа-
ния…» [17, с. 45]. Д. Сегал считает, что в романе 
всегда присутствует эксплицитно выраженная ори-
ентация на автометаописание. В романе всегда го-
ворится об авторе или его тексте, соотношении 
рассказчика или рассказчиков с автором, данного 
текста с другими [18, с. 63]. Ю. Борев так опреде-
ляет метапрозу: «жанр, повествующий о создании 
произведения искусства <…> литературное вопло-

Саргсян М. А. Метаповествовательные мотивы романа Е. Чижова «Перевод с подстрочника»
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щение интереса человека к творческой природе 
как предмету рефлексии» [19, с. 239–240].

В романе Е. Чижова много размышлений о 
творчестве, поэзии, рассказов о длинных вечерах в 
московском кафе, где друзья-поэты читали друг 
другу свои стихи, обсуждали и спорили. Печигину 
запомнились слова друга-поэта Владика Коньшина 
о том, что «если б его стихи чего-нибудь бы стои-
ли, они бы могли остановить эту бойню (события в 
Чечне) – а так это просто испачканная чернилами 
бумага», и Коньшин сжигает собственные рукопи-
си [6, с. 194]. М. Липовецкий пишет, что «в мета-
прозе конфликтность главным образом проявляет-
ся между видимой материальностью повседневно-
го псевдобытия и иллюзорной хрупкостью творче-
ского создания» [17, с. 50]. Но попытка Печигина 
изменить «повседневное псевдобытие» терпит 
крах, как и попытка его друга – поэта, надеявшего-
ся, что его поэзия может остановить войну.

Е. Чижов писал текст своего романа и вплел в 
него подстрочники стихотворений другого автора – 
Народного Вожатого, политика и поэта. Это нео-
бычный метароман – стихотворный текст вплетен 
в канву романа. «Стихи Гулимова мне видятся как 
своеобразные крылья, которые приподнимают кон-
струкцию романа над уровнем приземленной исто-
рии», – говорил в одном из интервью Е. Чижов [20]. 
Эта своеобразная метапрозаическая конструкция 
осложняется тем, что главным прототипом прези-
дента Гулимова, по словам автора романа, является 
поэт Артюр Рембо, в том числе и чисто биографи-
чески: в тех эпизодах из юности Гулимова, которые 
рассказывает Печигину знавший Народного Вожа-
того в молодости старый коштырский поэт Фуат.

В текст романа включены семь подстрочников 
стихов Гулимова, которые по тематике и контексту 
дополняют разговоры, диалоги Олега с героями 
романа, его раздумья (например, про красивую 
незнакомую девушку), описание дороги сквозь 
бесконечное поле и т. д. Иногда Печигин чи-
тает отрывки подстрочников вслух без бумаги, 
помнит наизусть, они становятся продолжением 
его речи (когда в первый раз видит Динару, вспо-

минает строчки из стихотворения «Идущей 
мимо»). 

Применительно к этому роману показатель-
но мнение, что «сюжет любого метаромана мож-
но рассматривать как проекцию борьбы поэзии 
и прозы, искусства и действительности: автор 
ищет «точку равновесия» своего произведения, а 
герои – самих себя меж «поэзией и прозой», кото-
рые понимаются как аспекты действительности» 
[21, с. 120–121]. Печигин много размышляет о 
творчестве и вдохновении, его мучают вопросы 
поэзии и власти – он ищет ответы на эти вопросы, 
с одной стороны, в своей судьбе и творчестве, с 
другой – в образе поэта-властителя и диктатора Гу-
лимова. Неравнодушный к окружающей жизни Пе-
чигин решает помочь оппозиционерам, находя в 
этом смысл своей поездки в Коштырбастан.

Заключение
Описанная Е. Чижовым история невольно пере-

кликается с реальными историческими фактами – 
история властителя, который захотел быть писате-
лем (трилогия Л. Брежнева «Малая Земля», «Воз-
рождение» и «Целина») и история обращения пе-
реводчика к реальному историческому лицу – На-
родному Властителю Туркменбаши. Внутренний 
диалог с другими текстами русской литературы 
(«Герой нашего времени», «Кысь») и размышления 
о роли поэта и поэзии, поэта и власти (вечных тем, 
которые волновали все поколения писателей) со-
здают метаповествовательную конструкцию рома-
на. В образ Народного Вожатого автором вложены 
черты не только диктатора, но и поэта (переклички 
с биографией Артура Рембо). Включенные в текст 
романа стихи – подстрочники продолжают, допол-
няют мысли Печигина, они создают целостность 
романа, прозаический и поэтический тексты в ро-
мане – единое целое. Е. Чижов создал правдивую 
картину жизни восточной страны и через детек-
тивный сюжет поставил актуальные вопросы лите-
ратуры и культуры, вовлекая в это образы диктато-
ра и поэта, мистификацию, создание мифа о Поэ-
те-Властителе.
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METAFICTIONAL PATTERNS IN E. CHIZHOV’S NOVEL TRANSLATION FROM A METAFRAZE
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Introduction. This study is an attempt to investigate and analyze the main subjects and patterns of E. Chizhov’s 
novel Translation from a Metafraze. E. Chizhov created the exotic eastern country of Koshtyrbastan, a fascinating 
story imperceptibly absorbing the reader, attracting with an interesting narration, succinct descriptions of events and 
characters. The image of the poet – the prophet, the theme of translation and the image of the translator create the plot 
outline of the novel. The literary-centric meanings of the Translation from a Metafraze, however, are not limited to 
questions about the role of the poet and poetry, the relationship between poetry and power. 

The aim of the paper. The article analyzes one of the tendencies in modern literary process – metafiction on the 
side. Self-conscious prose, focusing on literary work, the figure of the author and hero, raises questions of literature 
and art. The metafiction phenomenon (the ratio of the author and the text, the author and the reader, the reader and the 
text) and its various manifestations, through metadescription, expand the text and focus on the role of the book, read-
ing, and writer in society, becoming a mirror reflecting the current literary process.

Material and methods. In the course of the work, we draw the conclusions on the complexity of the aesthetic con-
cept of the novel and its connection with other texts of Russian literature. The analysis of plot-forming motifs reveals 
their commonality with T. Tolstoy’s novel Kys. 

Results and discussion. The article finds that the nature of the connection between these two works consists not 
only in the motive-thematic interchange, but also is expressed in a rather obvious connection at the constructive-figu-
rative level, within the framework of the problematics of logocentrism and literature-centrism as well. T. Tolstaya and 
E. Chizhov in their novels in different years and in different ways raise the question of the role of books and reading in 
a person’s life and society.

Conclusion. Finally, the paper unveils the complex metafictional construction of the novel, which includes refer-
ences to real literary events, the interchange with other novels, and poems – ciphers, supplementing the text in prose. 

Keywords: modern literature, E. Chizhov, poet, poetry, translation, metafiction, authorship, mystification.
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Введение
В современном литературоведении творчество 

Валерия Михайловича Роньшина еще не стало 
объектом пристального внимания; специальных 
работ, посвященных изучению его произведений, 
нами не обнаружено. Тем не менее его рассказы и 
повести публикуются в таких издательствах, как 
«АСТ», «Астрель», «Махаон», «Белый город», и 
достаточно популярны не только в России, но и за 
рубежом. Несколько веб-страниц, посвященных 
его творчеству, а также многочисленные коммента-
рии свидетельствуют о том, что его произведения 
вызывают не только интерес у разных групп чита-
телей, но и прямо противоположную реакцию – от 
резкого неприятия до восторженных оценок. Сре-
ди положительных – рецензия О. Корф. Она назы-
вает писателя продолжателем традиций творчества 
Н. В. Гоголя, Д. Хармса. Рецензент считает, что 
«ироническая проза Роньшина требует определен-
ной подготовки», а «стиль Роньшина, его точный и 
необычный язык предупреждают о постоянном на-
личии подвоха, что в литературе, где правит гро-

теск, дело обыкновенное». И в заключении отзыва 
пишет: «…„страшилки“ Роньшина – лучшие в 
мире!» [1].

К числу отрицательных следует отнести отзывы 
О. Яшиной [2] и А. Нетунаевой [3]. Рецензенты об-
виняют В. Роньшина отсутствии логики в выстраи-
вании сюжета, спекулировании устойчивыми 
масскультовыми клише, используемыми в крими-
нальной литературе. А. Нетунаева убеждает чита-
теля в том, что литература подобного рода прино-
сит вред, поскольку дискредитирует принятые в 
обществе моральные и этические нормы [3].

С нашей точки зрения, произведения В. Ронь-
шина ориентированы в первую очередь на взро-
слую аудиторию, поскольку содержат элементы 
физиологизма, черного юмора, характерные для 
таких жанров, как «садистские стишки», анекдоты. 
Их педагогический посыл адресован прежде всего 
родителям, забывающим о своих обязанностях и 
не способным разрешать конфликтные ситуации с 
собственными детьми. На общую аудиторию рас-
считаны такие педагогические проблемы, как взаи-
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «СТРАШИЛОК» В. РОНЬШИНА

Ю. О. Чернявская, Д. Э. Тубольцева
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Введение. Творчество В. Роньшина принадлежит к феномену двухадресной литературы, т. е. ориентирова-
но на детскую и взрослую аудиторию, и имеет значительный педагогический потенциал, актуализируя важные 
для воспитания нравственные и этические проблемы. Облегченная форма повествования, не требующая от 
читателя значительных интеллектуальных усилий, использование приемов массовой литературы свидетельст-
вуют о стремлении автора развлечь, позабавить читателя.

Цель – проанализировать страшилки В. Роньшина для выявления их художественного своеобразия. 
Материал и методы. Материалом послужили произведения В. Роньшина, написанные в жанре страшилки. 

Использованы методы сравнительно-сопоставительного, мотивного анализа. В качестве теоретической базы 
привлекались работы отечественных и зарубежных литературоведов: Е. М. Мелетинского, М. А. Черняк, 
Б. Дземидока, Е. А. Полевой, А. И. Куляпина. 

Результаты и обсуждение. В. Роньшин использует образы, мотивы, жанры традиционного фольклора 
(страшилки, сказки, анекдоты, садистские стишки), с детства знакомые читателю. Этим достигается, во-пер-
вых, эффект узнавания, облегчающий читателю восприятие произведений подобного рода, во-вторых, реали-
зуется установка на развлекательность. 

Несмотря на то, что книги В. Роньшина ориентированы на детскую аудиторию, о чем свидетельствует ис-
пользование жанров, традиционных для детского фольклора, его произведения адресованы и взрослым, по-
скольку содержат элементы черного юмора, специфические комические приемы (алогизм, прием несоответст-
вия поведения героя обстоятельствам, слова-инвективы и пр.), элементы физиологизма. Центральная пробле-
ма анализируемых произведений – педагогическая несостоятельность родителей, их неготовность к диалогу с 
детьми. 

Заключение. В. Роньшин создает произведения, используя хорошо знакомые широкой аудитории фольклор-
ные жанры и приемы комического, чем привлекает как взрослых, так и детей. При этом автором транслируют-
ся идеи, имеющие педагогический потенциал. Например, многие «страшилки» заставляют задуматься, что в 
противостоянии отцов и детей победа одной из сторон часто достигается ценой нравственной деформации 
личности. 

Ключевые слова: Валерий Роньшин, страшные истории, страшилки, литературная сказка, двухадресная 
литература, детская литература. 
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моотношения родителей и детей, ответственность 
за свои поступки, нравственный выбор. 

Материал и методы
Материалом послужили страшные истории из 

книги В. Роньшина «Детский садик № 13»; «Баня 
№ 666», «Сердце матери и щитовидка», «Малень-
кий гаденыш и его придурошная мамаша». В ста-
тье выявляются особенности поэтики малой прозы 
писателя, основные приемы создания художест-
венных образов. 

В исследовании использованы методы сравни-
тельно-сопоставительного, мотивного анализа. 
Теоретической базой послужили работы отечест-
венных литературоведов в области фольклора: 
М. Е. Мелетинского, М. Н. Мельникова, О. Н. Гре-
чиной, М. В. Осориной, Г. И. Мамонтовой; детской 
литературы: Е. А. Полевой; массовой литера-
туры М. А. Черняк; теории комического: Б. Дземи-
дока и др. 

Результаты и обсуждение
Во многом негативные отзывы критиков вызва-

ны, с нашей точки зрения, тем, что произведения 
писателя позиционируются как детские (об этом 
свидетельствует красочное оформление книг 
В. Роньшина, обилие иллюстраций, тот факт, что 
главными героями его произведений являются 
дети, эксплуатация жанров детского фольклора). 
Восприятие его прозы как ориентированной на 
взрослых, полагаем, сняло бы ряд критических за-
мечаний. Кроме того, не всеми критиками осозна-
ется, что в своем творчестве Роньшин использует 
прием «от противного», популяризированный 
в современной детской литературе Г. Остером. 
В статье «Педагогические взгляды детского писа-
теля Г. Остера и особенности их выражения» 
Е. А. Полева, анализируя «Вредные советы» и 
учебники для детей по воспитанию родителей, от-
мечает: «Автор открывает в логике „от обратного“ 
не только алогизм поступков детей (он простите-
лен), но и абсурд поведения взрослых» [4, с. 87]. 
При этом «принципиально важно, что „советы“ в 
равной степени адресованы детям и их родителям. 
Эффект узнавания описанных ситуаций детьми и 
взрослыми… создается Остером намеренно и име-
ет психолого-педагогический смысл» [4, с. 87], – 
считает исследовательница. 

Аналогичную стратегию использует В. Ронь-
шин. В анализируемых произведениях автор иро-
нически относится к героям, откровенно высмеи-
вает бесхарактерных родителей, во всем потакаю-
щих своим детям; обыгрывает традиционные сю-
жеты «страшилок». Используя этот фольклорный 
жанр, В. Роньшин актуализирует в своих рассказах 
важные педагогические проблемы. 

Чтобы осмыслить художественные особенности 
произведений В. Роньшина, обратимся к исследо-
ваниям фольклорных жанров, использованных пи-
сателем в качестве основы. К ним относятся анек-
дот, страшные истории, садистские стишки. 

С точки зрения О. Н. Гречиной, М. В. Осори-
ной, страшные рассказы в детской среде существу-
ют не менее полутора веков [5, с. 97]. Характери-
зуя страшилку, авторы выделяют ее черты: «сплав 
сказочных и мифологических мотивов, часто очень 
архаических, в который, однако, непосредственно 
влились многие бытовые и социально-культурные 
элементы жизни города XX века» [5, с. 99]. Стра-
шилка – жанр городского детского фольклора, ведь 
именно городская жизнь является той живой по-
чвой, на которой произрастает страшная история. 

Г. И. Мамонтова утверждает, «что арсеналом и 
почвой страшилок были сказки и былички» [6, 
с. 56], из них пришли некоторые образы (ведьма, 
колдунья), мотивы волшебного превращения 
(мать – простыня, перчатка – ведьма), установка на 
достоверность. Из сказки заимствованы традици-
онные зачины («Жила-была старуха...», «В одном 
доме жила семья...»), прием троичности таинствен-
ных эпизодов, нарушение запрета, определяющего 
развитие сюжета, некоторые мотивы [6, с. 55].

Исследователь русского детского фольклора 
М. Н. Мельников утверждает, что жанр страшилки 
возникает тогда, когда «былички и легенды вместе 
с верой в достоверность мифологических существ 
и их деяний утратили свои нравоучительные фун-
кции, выпали из активного репертуара взрослых 
как средство тренировки детской психики, а по-
требность такой тренировки не исчезла, возникли 
психологические предпосылки возникновения 
жанра, способного в новых условиях удовлетво-
рить эти потребности» [7, с. 77].

О дидактическом потенциале текстов подобно-
го рода пишет Ю. В. Чернявская в статье «Совет-
ский ребенок и мир ужасного: страшилки и садист-
ские стишки» («…в главной своей функции стра-
шилки – жанр дидактический, мало отходящий от 
советских канонов» [8, с. 147]) и выделяет причи-
ны, по которым дети стремились возобновлять ар-
хетипические страхи: «…таким образом отрабаты-
валось, вводилось в берега отношение к смерти, 
неизбежность которой советская культура затуше-
вала, но залатать не сумела»; происходила «ком-
пенсация плоской действительности, где нет места 
неожиданному и опасному», проигрывалась «необ-
ходимость испугать того, кто рядом, – и тем самым 
успокоить себя» [8, с. 145]. Причина актуальности 
жанра заключается еще и в «мотиве мистической, 
но вполне правомерной кары. Воздаяния как оно 
есть. И это совершенно мифологический, архаиче-
ский момент: смерть, воспринимаемая как случай-
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ность. Если не совершать ошибок, проступков – ее 
можно было бы избежать. Но глупая девочка из 
страшилок их совершает» [8, с. 146]. 

Своеобразие произведений В. Роньшина заклю-
чается в том, что в них ставятся актуальные меж-
личностные проблемы, поданные в любимом под-
ростками жанре страшной истории. О принадлеж-
ности значительной части его рассказов именно к 
этому жанру свидетельствуют следующие черты: 
они невелики по объему; действие происходит в 
наше время и локализируется в семейном про-
странстве; персонажами являются дети и их роди-
тели; произведение заканчивается трагически; на-
казанными оказываются персонажи, нарушающие 
запреты или совершающие неправильный нравст-
венный выбор. Но не стоит забывать о том, что это 
не фольклорная страшилка, а авторская, где писа-
тель стремится не просто напугать читателя, а за-
ставить задуматься о том, к чему может привести 
отсутствие у человека нравственных качеств. Тра-
гический или открытый финал усиливает эмоцио-
нальное воздействие на аудиторию, заставляя чи-
тателя рефлексировать о том, какой выбор следова-
ло сделать для того, чтобы избежать несчастья. 

В сборнике «Детский садик № 13» (Москва: 
ЭГМОНТ, 2005) представлен целый раздел, оза-
главленный как страшилки: «Как я стал мухой», 
«Загадка природы», «Классный прикол», «Ангел-
телохранитель», «Чмок-чмок», «Девочка с косой», 
«Как мы с папой ходили на охоту», «Дедушкин 
портрет», «Следственный эксперимент», «Новая 
мама», «Страшная фамилия», «Диван-вампир», 
«Мы все инопланетяне». Основу большинства этих 
страшилок составляет забавный случай, анекдот, 
неожиданная метаморфоза, заканчивающаяся бла-
гополучно, если герой демонстрирует способность 
переосмыслить свои поступки и поведение или 
становится жертвой в силу своей нравственной не-
состоятельности. 

В «Краткой литературной энциклопедии» дает-
ся следующее определение анекдота: «Небольшой 
устный шуточный рассказ самого различного со-
держания с неожиданной и остроумной концовкой. 
А. значительно распространен в совр. гор. фоль-
клоре» [9]. Несмотря на жанровое определение 
«страшилки», короткие рассказы В. Роньшина тя-
готеют и к анекдоту, поскольку акцент в них дела-
ется на забавном случае, и имеют целью позаба-
вить, развлечь читателя, в то же время оставляют 
некоторое «послевкусие», поскольку легкость и 
анекдотичность происшествия контрастируют с 
серьезностью поставленных в них проблем. 

Так, герой рассказа «Как я стал мухой» меняет 
на «большие деньги» сердце, мозг, остальные ча-
сти собственного тела и в результате превращается 
в муху. Вадик из «Классного прикола» подшучивал 

(прикалывался) над младшей сестрой и буквально 
оказался «приколот» на булавку, превратившись в 
бабочку. Отец и сын («Как мы с папой ходили на 
охоту») охотились на людей, а затем сами стали 
дичью. У мальчика по фамилии Вампиров губы 
были вымазаны томатным соком, поэтому его боя-
лись окружающие («Страшная фамилия»). Смерть 
оказалась азартным игроком и проиграла герою 
100 лет жизни («Девочка с косой»). Эти произведе-
ния нельзя назвать страшилками в буквальном 
смысле слова, так как в них отсутствуют типичные 
для этого жанра черты: в этих историях страшное 
уступает комическому; катарсиса не происходит, 
страшная развязка заменяется анекдотическим фи-
налом. В этих рассказах автор использует основ-
ные сюжеты и образы страшилки в развлекатель-
ных целях, что является характерной чертой мас-
совой литературы1. Но в то же время «благополуч-
ные» финалы проникнуты авторской иронией: ли-
шившись сердца, затем мозга герой почувствовал 
себя «легко и свободно» («Как я стал мухой»); де-
вочка-смерть оказалась еще более азартным игро-
маном, чем герой («Девочка с косой»); Маруся об-
рела другого отца и «стали они жить… богато и 
весело» («Новая мама»). 

В. Роньшин создает свой вариант страшилки, 
используя возможности разных фольклорных жан-
ров. Во многих рассказах сюжетообразующей ос-
новой становятся характерные для демонологиче-
ского рассказа инфернальные предметы (диван, 
зеркало), сказочные приемы (оборотничество): ге-
рои превращаются в муху, бабочку, зайчика, ино-
планетянина. Но и оборотничество, и инферналь-
ные предметы призваны усилить напряжение, воз-
никающее у читателя благодаря знакомству с клас-
сическим фольклором, в котором столкновение с 
оборотнями и демоническими предметами неиз-
бежно ведет к смерти. Неоправданное ожидание у 
В. Роньшина ведет к прямо противоположной ре-
акции – облегчению, смеху. 

Стремясь развлечь, позабавить читателя, 
В. Роньшин часто использует алогизм, нарушение 
причинно-следственных связей и другие приемы, 
свойственные поэтике абсурда. Фольклору вообще 
свойствен алогизм, о чем уже писали исследовате-

1 «Принцип получения удовольствия становится смыслообразу-
ющим мотивом поведения человека, ставшего потребителем. Пред-
почтение мира внешних впечатлений миру внутренних переживаний 
и размышлений требует и от искусства лишь удовольствия, разряд-
ки, компенсации. В связи с этим можно утверждать, что процесс по-
лучения удовольствия от процесса чтения связан сегодня в боль-
шей степени с текстами именно массовой литературы, поскольку 
литература высокая, элитарная требует от современного читателя 
не только труда, внимания и активной мыслительной работы, но и 
читательской компетенции, столь необходимой при разгадывании 
интертекстуальных игр писателей» [10, с. 116].

Чернявская Ю. О., Тубольцева Д. Э. Художественное своеобразие «страшилок» В. Роньшина
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ли1, поскольку в фольклоре главное – не соблюде-
ние причинно-следственных связей, а характери-
стика основного признака предмета или явления, 
его основных свойств. Если в быличке алогизм не 
смешон и воспринимается как нечто реальное, то в 
сказке и анекдоте он является средством создания 
комического. Это подметил В. Е. Мелетинский: 
«Глупость (в анекдотах) наоборот представляет со-
бой набор нарушений элементарных логических 
правил, парадоксальный разрыв естественного со-
ответствия субъекта, объекта и предиката и выпя-
чивание противоречий между ними, одновременно 
отождествление между собой по второстепенным 
или мнимым признакам разнородных предметов, 
существ и действий. <…> можно сказать, что 
именно абсурдные парадоксы являются специфи-
ческой чертой анекдотического жанра. Именно 
они, а не просто шутливость или остроумный фи-
нал, определяют его форму» [12, с. 330]. 

Алогизм является одним из главных средств со-
здания комического в страшилке «Новая мама». 
Она отличается сложностью сюжетных ходов и 
большим количеством персонажей. Здесь исполь-
зуются традиционные образы и мотивы страшной 
истории: неожиданное исчезновение матери, злая 
мачеха, пытающаяся погубить героиню, страшный 
сон, в котором девочка видит себя лежащей в гро-
бу, пробуждение в чаще леса. Нагнетание ужаса 
снимается комическими перипетиями, а также диа-
логами, строящимися по принципу алогизма. Так, 
при появлении незнакомой женщины папа обрадо-
ванно восклицает: «Вот и мама пришла!», а на воз-
ражения дочери отвечает: «Доченька, ну не все ли 
тебе равно? Была одна мама, теперь другая. Все 
женщины одинаковы» [13]. Комический эффект 
возникает вследствие приема, описанного Б. Дзе-
мидоком: «ошибка в умозаключениях и неверные 
ассоциации» [14, с. 86]. С точки зрения логики, это 
ложное обобщение, при котором частное свойство 
переносится на всю группу предметов данного 
вида. Ошибка заключается в том, что силлогизм 
строится на неверной посылке [15, с. 172–183] – 
все женщины одинаковы, мать – женщина, следо-
вательно, любая женщина может заменить родную 
мать. 

Еще один пример: «Да! Да! – выскочила из-за 
стола Дарья Петровна. – Умерла, умерла, детка! 
Так что нечего тута… У нас и справочка с печатью 
имеется о твоей смерти. <…> – фу-у, – папа пот со 

1 «Большой корпус фольклорных текстов, противоречащих 
„разуму“ образованного человека, охватывает сюжеты встречи че-
ловека с нечистой силой (вампирами, ходячими покойниками, ру-
салками, летающими змеями и пр.) и обозначается термином „бы-
линка“. При этом сами рассказчики (информанты) свои переживания 
считают реальными, состоявшимися, следовательно, вовсе не аб-
сурдными» [11].

лба вытирает. – Ну я-то, доченька, положим, тебе 
верю. Но это же ничего не значит, раз справка с пе-
чатью имеется…». («Новая мама») [13]. Абсур-
дный эффект создается на неверных основаниях – 
справка о смерти оказывается более весомым аргу-
ментом, нежели наличие живой дочери. 

Комизм возникает благодаря несоответствию 
цели используемых средств, которыми отец пыта-
ется разрешить конфликтную ситуацию: «Дочень-
ка, ты бы, и правда, ушла отсюда. Погулять. А я 
тебе рубль дам. На мороженое. А, дочурка?.. – Мо-
роженое, папа, стоит дороже, – со вздохом отвечает 
Маруся. – А ты купи половинку» («Новая мама») 
[13]. Отказываясь от дочери, отец пытается загла-
дить вину при помощи мороженого; усугубляется 
ситуация тем, что участники диалога переключа-
ются с главного события (отказ от родной дочери) 
на второстепенное – обсуждение стоимости уго-
щения. В соответствии с классификацией Б. Дзе-
мидока можно говорить об использовании комиче-
ского приема «создание ситуаций, при которых по-
ведение героя не соответствует обстоятельствам, 
не согласуется с ними» [14, с. 78]. 

Помимо уже названных приемов, автор активно 
использует разговорную лексику подростков, что 
проявляет адресацию текста детской аудитории: 
«Щас мы тебе, детка, хрюльник начистим»; «за-
финдилила» («Ангел-телохранитель»); «я фигею» 
(«Следственный эксперимент»); «ни фига себе» 
(«Новая мама»). 

В более поздних произведениях автор использу-
ет традиционные для страшилок сюжеты и локусы. 
Например, в страшилке «Баня № 666» (2011) [16] 
фигурируют реалии городского быта – баня, лифт, 
квартира, двор и т. д., поскольку действие должно 
происходить в узнаваемой обстановке. (Так, собы-
тия в фольклорных страшилках «Красное пианино» 
и «Гроб на колесиках» проистекает в узнаваемых 
условиях городского ландшафта.) В страшилке вре-
менем страшных событий становится ночь – время, 
когда силы тьмы проникают в мир людей и возмож-
ны встречи с нечистой силой, призраками и пр. 
Баня в народной традиции – нечистое место. Здесь 
совершались обряды и ритуалы вызывания духов, 
гадания и т. д. [17, с. 50]. В страшилке В. Роньшина 
события в бане с сакральным номером «666» про-
исходят ночью, а главная героиня пользуется мо-
чалкой и мылом – вполне привычными средствами 
гигиенических процедур, которые по закону жанра 
оказываются атрибутами инфернального мира. 

Автор использует традиционный жанр для того, 
чтобы разоблачить бытующие среди детей суевер-
ные страхи, помочь их преодолеть посредством ос-
меяния, иронии. Девочка Таня была уверена в том, 
что все происходящее вокруг имеет магическое 
объяснение. Если лифт остановился между этажа-
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ми, это значит, что остановился он по велению не-
чистой силы, если дворничиха подметает двор, то 
не иначе как ритуальной метлой, и уж если баня 
напротив ее дома носит номер «666», то это значит, 
что в ней властвуют темные силы. Эта убежден-
ность в существовании сверхъестественного и 
приводит Таню к трагическому финалу – оказав-
шись в бане № 666, она смыливает с себя сначала 
лицо, а потом и вовсе исчезает.

Если в «Бане № 666» используются традицион-
ные для городской страшилки сюжетные ходы, то 
рассказ «Сердце матери и щитовидка» (2011) [18] 
строится иначе. В классической «страшилке» герой 
(как правило, ребенок) сталкивается с нечистой си-
лой, здесь противником матери (жертвы) выступает 
собственная дочь. Матери противопоказано жаркое 
южное солнце, но девочка желает отдыхать именно 
на юге, и несчастная мать вынуждена рисковать 
здоровьем, чтобы удовлетворить эгоистические 
стремления дочери. Как и в фольклоре, ситуация 
повторяется трижды. Три раза мать напоминает до-
чери о том, что жаркое солнце для нее вредно, три-
жды дочь настаивает на поездке к морю. Роньшин 
использует прием градации, от предупреждения о 
возможных последствиях к смертельному исходу: в 
первый раз здоровье матери ухудшается, второй раз 
у нее на щитовидке появляется узелок, после тре-
тьей поездки мать умирает. 

Мать полностью подчиняется своей эгоистич-
ной дочери, не выполняет традиционные для стра-
шилки функции «запретителя» и в результате ста-
новится жертвой. Усиление запрета передается по-
средством речевой экспрессии, выраженной в ре-
пликах врача: «Врач ей так и говорил: „Вам, да-
мочка, солнце противопоказано, особенно южное. 
Понятно?“ – „Понятно“, – отвечала женщина» [18]. 
«Врач ей говорит: „Дамочка, я же вас уже преду-
преждал, вам солнце противопоказано, особенно 
южное. Неужели не понятно?“ – „Понятно“, – отве-
чает женщина». «Врач – ей: „Дамочка, вам южное 
солнце про-ти-во-по-ка-за-но, вы что, русского 
языка не понимаете?“ – „Понимаю“, – отвечает 
женщина» [18]. 

В. Роньшин активно использует разговорную 
речь, устойчивые обороты. И если в первом случае 
слова врача звучат нейтрально (за исключением фа-
мильярного обращения «дамочка»), то во втором и 
третьем случае экспрессия усиливается посредст-
вом дополнительных эмоциональных оборотов 
«неужели не понятно?», разрядки, характеризую-
щей настойчивость в голосе врача, и риторического 
вопроса, с оттенком издевки: «про-ти-во-по-ка-за-
но, вы что, русского языка не понимаете?». Ответы 
женщины не меняются, каждый раз она ограничи-
вается нейтральным «понятно», что по контрасту 
выделяет экспрессивную речевую манеру врача и 

свидетельствует о пассивности матери, привык-
шей к словесной агрессии со стороны дочери. 

В страшилке прямая речь обычно принадлежит 
инфернальному предмету (радио) и представляет 
собой повторение ритуальных фраз (например: «Де-
вочка, девочка, гроб на колесиках ищет твою улицу. 
Девочка, девочка, гроб на колесиках ищет твой 
дом») и чаще всего используется для нагнетания 
ужаса. Диалог в таком случае невозможен, посколь-
ку жертва лишена голоса и, пытаясь спастись от 
опасности, предпринимает разного рода действия, 
например, прячется под кровать. В рассказе В. Ронь-
шина диалог выполняет важную функцию, он по-
зволяет передать позицию героев, которая полно-
стью отражена в речевой манере: «Ну, мама, я хочу 
к морю, на юг». – «Но, доченька, мне же...» – «Ну, 
мама, я же...» – «Но, доченька...» – «Ну, мама...» Ко-
роче, поехали» [18]. В диалоге В. Роньшина отсут-
ствует приращение смысла: каждый остается при 
своем, дочь настаивает, мать подчиняется. 

Мать ненавязчиво пытается противостоять до-
чери потому, что знает – поездка на юг для нее 
смертельна. Дочь продолжает упорствовать, по-
скольку привыкла получать все, что хочет, не при-
нимая в расчет ничьи интересы, кроме своих, при 
этом даже болезнь матери не имеет для нее значе-
ния. Ее слово в «диалоге» последнее, она настояла 
на своем, и непродуктивный обмен репликами пре-
рывается словами: «Короче, поехали». 

В. Роньшин использует традиционные для фоль-
клора мотивы запрета и его нарушения. В фолькло-
ре авторитарным правом обладают родители, нала-
гающие запрет. Здесь же эту функцию выполняет 
врач. Но и он, и мать (транслирующая мнение вра-
ча) дискредитированы в этой роли, так как дочь ни-
сколько не боится нарушить запрет, наоборот, руко-
водствуясь лишь собственными интересами, она 
манипулирует матерью и использует для этого са-
мые радикальные эмоциональные средства: «Дочка 
в слезы: „Мама, ты меня не любишь... детство мое 
проходит... я самая несчастная из несчастных...“ Ну 
какое материнское сердце выдержит такое?.. „Со-
бирайся, едем!“ – „Ура-а!“» [18]. Мгновенный пе-
реход от слез к радости свидетельствует о том, что 
на самом деле девочка бессовестно эксплуатирует 
эмоциональную привязанность матери. Она не 
только использует самое эффективное средство – 
слезы, но и обвиняет мать в том, что та портит ей 
жизнь: «детство мое проходит», «я самая несчаст-
ная из несчастных». 

В авторской «страшилке» В. Роньшина ирони-
чески осуждается не только бессердечная дочь, чье 
своеволие сводит в мать в могилу, но и безвольная 
мать, во всем потакающая своей эгоистичной доче-
ри. Финал иллюстрирует, что даже после смерти 
матери дочь не испытывает чувства вины. Ее инте-
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ресует только одно – кто в следующий раз повезет 
ее к морю? Эмоциональная глухота дочери – самая 
важная проблема в рассказе. 

Рассказ «Маленький гаденыш и его придурош-
ная мамаша» (2012) входит в цикл «Антирасскази-
ки» и, с нашей точки зрения, тяготеет к жанру 
страшилки. Он имеет подзаголовок: «антидеЦкий 
рассказик» [19]. Нарочитое искажение слова 
(«деЦкий» вместо «детский»), к тому же с выде-
ленной графически буквой «Ц», сигнализирует о 
том, что текст не относится к традиционной лите-
ратуре. Нарушение грамматических, синтаксиче-
ских и других норм характерно для субкультур ин-
тернета и имеет множество названий – «альтерна-
тивный язык», «аффтарский текст», «албанский» 
[20] и т. д. С самого начала текст позиционируется 
как молодежный, маргинальный, стоящий за рам-
ками серьезной литературы, но хорошо знакомый 
каждому современному пользователю интернета. 
Характерно то, что в дальнейшем автор ошибок 
(грамматических, стилистических и пр.) не делает. 
Задача подзаголовка – маркировать текст как стоя-
щий вне традиционной культуры, с целью при-
влечь внимание подростков, привыкших к обще-
нию в сети и при помощи языковых маркеров от-
личающих «свое», т. е. нетрадиционное, современ-
ное, от скучного и навязываемого «правильного» – 
дидактического, спущенного сверху (родителями, 
педагогами и т. д.). 

Заглавие, в котором фигурируют инвективы, 
есть сознательно допущенные орфографические 
ошибки (т. е. подчеркнуто нарушена литературная 
норма – «гаденыш», «придурошная»), также при-
звано убедить читателя в том, что содержащийся 
ниже текст носит неформальный характер. 

Уже в названии дается краткая характеристика 
персонажей, изначально расставляющая смысловые 
акценты: понятно, что речь пойдет о гаденыше 
(производное от «гад» – в словаре С. И. Ожегова в 
переносном значении «мерзкий, отвратительный 
человек» [21]), т. е. о ребенке, тем более что в назва-
нии фигурирует упоминание его родительницы. 
Слово «мамаша» также является сниженно-разго-
ворным вариантом от «мать», усиленное прилага-
тельным «придурошная» (от «дура», т. е. глупая, ту-
пая). В соответствии с нормами русского языка сле-
довало написать «придурочная», замена «ч» на «ш» 
свидетельствует о стремлении автора еще более 
опростить, вульгаризировать производное слово. 

Противопоставление гаденыша и мамаши как 
старшего младшему, ребенка родителю, взрослого 
молодому характерно для детской литературы, об-
ращающейся к целому спектру проблем, заложенно-
му в противостоянии «отцов и детей»: воспитания, 
преемственности, внутрисемейных отношений. И 
если в классической детской литературе старший 

выступает в роли наставника, учителя, воспитателя, 
то в страшилке В. Роньшина конфликт строится 
иначе: гаденыш, как и следует из его прозвища, де-
лает мелкие гадости. Мать реагирует неадекватно, в 
соответствии со своей характеристикой «придурош-
ная»: она не справляется с педагогической ситуа-
цией, не способна найти правильный выход, бездей-
ствием потакает безнравственному поведению 
сына, к тому же направленному против нее. 

В страшилке, как и фольклорной сказке, ис-
пользуется прием утроения: вначале гаденыш плю-
ет матери в суп, затем ломает игрушки, наконец, 
став взрослым гадом, он заглатывает собственную 
мамашу. Если в классической детской литературе 
взрослый выступает в роли арбитра, судьи, прини-
мая справедливое решение, наказывая или поощ-
ряя ребенка, то здесь мамаша каждый раз выступа-
ет в роли адвоката – она не просто прощает, но на-
ходит иррациональные объяснения случившемуся. 
В первый раз она принимает наглую ложь сына за 
правду: «Я не плевал, – прямо в мамашины глаза 
врет маленький гаденыш. – Тебе показалось» [19]. 
Ожидаемого возмездия не происходит, и гаденыш 
убеждается в своей безнаказанности, что поощряет 
его к дальнейшим каверзам. В следующий раз, от-
рицая свою вину за разбитые игрушки, гаденыш 
вновь остается ненаказанным. Причем если в пер-
вый раз мать принимает версию сына, решив, что 
ей и вправду показалось, но во второй раз она сама 
придумывает объяснение случившемуся, оправды-
вая ребенка: «А-а, это, наверное, порывом ветра из 
форточки елочку повалило, и игрушечки сами раз-
бились, – размышляет вслух придурошная мама-
ша. – Ага, – ухмыляется маленький гаденыш, – а 
еще ветер у зайца уши оторвал» [19]. То есть гаде-
ныш уже не просто врет, но провоцирует мать, 
обращая внимание на факт, который не может 
объяснить ее версия: «ветер у зайца уши оторвал». 
Однако мать не обращает внимание на вопиющее 
несоответствие своей версии и продолжает оправ-
дывать сына, не желая замечать очевидного. 

В первый раз мать пассивно принимает ложь 
своего сына, соглашается с ней. В следующий раз 
она сама придумывает объяснение, помогая сыну 
избежать ответственности. В третий раз, застряв в 
горле своего сыночка, она помогает ему справить-
ся с проблемой, т. е. в прямом смысле превращает-
ся в добровольную жертву собственной системы 
воспитания. 

Если по сюжету «гаденыш» вырастает в «гада», 
то «придурошная» мамаша остается в неизменном 
статусе дуры, т. е. глупой женщины, не меняясь на 
протяжении всего рассказа. 

Помимо разговорных выражений, автор исполь-
зует звукоподражания: «гаденыш вдруг – тьфу! – 
да и плюнул мамаше в тарелку с супом»; «однажды 
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большой гад открыл свой большой рот и – АМ! – 
сожрал свою придурошную мамашу»; «Мамочка, 
кха-кха..., – кашляет и сипит он, – помоги, кха-кха... 
я ж сейчас задохнусь, кха-кха...». Звукоподражания 
делают речь более живой, экспрессивной. Ту же 
цель преследует выделение слова «АМ», написан-
ное прописными буквами. Прописные буквы явля-
ются знаком экспрессии, это своего рода графиче-
ский возглас, крик, в результате чего звук, сопрово-
ждающий действие («АМ»), становится кульмина-
ционной точкой в рассказе. 

В. Роньшин использует сказочный зачин «жили-
были», перефразирует поговорку «дурака учить – 
что мертвого лечить», выражение «всепоглощаю-
щая любовь». Автор любит играть словами, напри-
мер, «приколоться» т. е. подшутить над кем-либо, 
превращается в реальное прикалывание на булав-
ку; в сочетании «девочка с косой» обыгрывается 
двойное значение слова «коса» – как прически и 
как сельскохозяйственного инструмента. 

Писатель не стремится к строгому соблюдению 
жанровых форм, наоборот, его проза иллюстрирует 
свойственную современной литературе диффузию 
жанров. Вместе с тем во всех его текстах можно 
обнаружить элементы страшной истории благода-
ря использованию черного юмора, позволяющего 
демифологизировать нравственно-этические и мо-
рализаторские установки, принятые в детской ли-
тературе. 

В то же время автор показывает, как используе-
мые в массовой продукции сюжеты (ходячие мер-
твецы, оборотни-иноплянетяне), акцентуализация 
катастрофических происшествий новостными ка-
налами (террористические атаки, стихийные бед-
ствия) оказывают разрушающее воздействие на 
детскую психику, и никто не в состоянии создать 
благоприятные условия для его развития1. 

1 Не останавливаясь подробно на традиции черного юмора и 
жанра «садистских стишков», популярных в конце XX в. тем не ме-
нее хотелось бы привести цитату из исследования С. Козловой, 
А. Куляпина, на наш взгляд, лучше всего характеризующую общую 
атмосферу создания произведений такого рода: «Традиция русского 
„черного юмора“, угасшая вместе с обэриутами, возродилась в 1960–
70-е годы в фольклорной форме детских садистских частушек, в ко-
торых нашло отражение общее мироощущение, сложившееся к се-
редине ХХ века, в катастрофах которого были нарушены 
онтологические и духовные основания человеческого существова-
ния. Семантика предметов военной, промышленной, бытовой техни-
ки, используемых в них в качестве средств насилия и смерти, указы-
вает, с одной стороны, на то, что создавались эти частушки именно 
в это время, с другой стороны, на то, что носили они преимуществен-
но вторичный по отношению к реальности характер, „паразитируя“ 
на текстах массовой литературной и кинопродукции о войне, о бан-
дитах, о мафии, на анекдотах, слухах и публикациях прессы. Будучи 
явлением устного массового творчества, садистские частушки (СЧ) 
фиксируют отношения между взрослыми и детьми в устойчивых по-
вторяющихся формулах – „базовых структурных моделях“, содержа-
ние которых раскрывает их проблематику» [22]). Об этом же см. [23].

В этом отношении показательна «Сказка ма-
мочки для Минечки», целиком построенная в фор-
ме диалога между ребенком и его матерью. Мать 
пытается рассказать сыну хорошую сказку, но все 
ее попытки обречены на провал – позитивное на-
чало каждый раз завершается катастрофической 
концовкой, предлагаемой сыном: «Жила-была 
прекрасная принцесса. И вот однажды… – Попала 
она под электричку, – добавил Минечка. – Вернее, 
не под электричку, – сказала мамочка. – А под ско-
рый поезд, – добавил Минечка» [13]. Гармонии, 
взаимопонимания не происходит, поскольку по-
пытки матери объединиться с сыном в творческом 
акте терпят провал из-за деструктивной позиции 
ребенка. Более того, в диалоге ребенок играет ве-
дущую роль, а мать вынуждена подстраиваться 
под него. После недолгой борьбы мать проигрыва-
ет и встает на позицию сына: «Всех разнесло, – 
горестно зарыдала мамочка. – В клочья!!! – доба-
вил Минечка» [13]. Слова с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами, вынесенные в заголовок, 
позиционируют рассказ как семейную идиллию. 
Тем катастрофичнее выглядит финал, в котором 
мать – воспитатель терпит полный провал, а не-
управляемый ребенок торжествует, подтверждени-
ем чему становятся три восклицательных знака в 
конце рассказа.

 
Заключение

На наш взгляд, страшилки В. Роньшина 
относятся к двухадресной литературе: они напи-
саны простым, доступным языком с использова-
нием разговорных выражений, ориентированы на 
широкий круг современных читателей. В то 
же время обыгрывание знакомых с детства 
фольклорных мотивов, образов и сюжетов, отсут-
ствие сложной психологической проработки 
характеров и проблем, анекдотическая концовка 
облегчают восприятие сложных педагогических 
проблем. 

Писатель использует комические приемы, ори-
ентированные на взрослую и детскую аудитории, 
сознательно избегает дидактики и иронически пе-
реосмысляет корпус традиционных сюжетов, со-
здавая страшилки, трагический финал в которых 
обусловлен забвением морально-этических норм, 
утратой нравственных ориентиров. 

Общий тон произведений контрастирует 
с его содержанием – речь в них идет о жизни 
и смерти, но драматический пафос сменяется па-
фосом комическим: автор смеется над своими 
героями и предлагает посмеяться своим читате-
лям. Однако за анекдотической манерой скрывает-
ся глубокий смысл: родители утрачивают авто-
ритет, оказываются педагогически несостоя-
тельны. 
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ART ORIGINALITY OF “HORROR STORIES” BY RONSHIN

Yu. O. Chernyavskaya, D. E. Tubol’tseva
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Introduction. Valery Ronshin’s works belong to the phenomenon of the two-address literature, i.e. they are focused 
on children’s and adult audiences and contain considerable pedagogical potential by actualizing important moral and 
ethical problems for the education of teenagers and children. On the other hand, the simplified form of narration that 
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does not require reader’s considerable intelligent efforts, as well as the use of devices of the popular literature show 
the author’s attempt to entertain, amuse the reader.

The aim of the work is to analyse Ronshin’s “horror stories” and to prove that his works concern popular literature.
Material and methods. The material of the research is the works by Ronshin written in the genre of “horror story” 

(by the author’s definition). In the paper, the methods of comparative and motive the analysis are used. As a theoreti-
cal base, the works of Russian literary critics were used: E. M. Meletinsky, M. A. Chernyak, O. N. Grechina, M. V. 
Osorina, E. A. Polevaya, A. I. Kulyapin.

Results and discussion. Valery Ronshin uses images, motives, genres of traditional folklore (a horror story, a fairy 
tale, a joke, sadistic rhymes) that are familiar to each reader since childhood. In such a way, the author accomplishes, 
firstly, the effect of the recognition facilitating the reader perception of similar works, secondly, the task to entertain is 
realized.

In spite of the fact that Ronshin’s books are focused on the children’s audience, which is shown by a colourful 
cover, illustrations in “naïve” or children’s style, the use of traditional children’s folklore genres, his works are ad-
dressed to the adult audience as they contain the elements of black humour, the comic devices that are aimed at adults 
(alogism, devices of discrepancy of the used means, discrepancies of hero’s behaviour to the circumstances, invec-
tives), elements of physiologism. The central problem of the analyzed works is a pedagogical incapacity of parents, 
unreadiness to the dialogue with children.

Conclusion. Valery Ronshin creates works actualizing important educational problems, uses formulas and devices 
of folklore genres with the purpose to amuse, entertain the reader. His stories should be attributed to the phenomenon 
of popular literature that inherently aimed at entertainment, escapism, the use of traditional plots and genres.

Keywords: Valery Ronshin, scary stories, horror stories, literary fairy tale, two-address literature, children’s 
literature. 
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Введение
В 2000–2010-е гг. в отечественной детско-юно-

шеской литературе можно отметить появление 
особого клерикального жанра – драмы о святых. 
Наиболее репрезентативными являются пьесы си-
бирской писательницы Риммы Викентьевы Кошур-
никовой1 «Дивен Бог во Святых Своих» и «Белый 
ангел Москвы»2. Драмы о святых для русской сов-
ременной литературы являются, на первый взгляд, 

совершенно новым и незнакомым жанром. Совре-
менными писателями, читателями и зрителями ре-
лигиозные пьесы, в частности агиографического 
содержания, не воспринимаются как вписанные в 
живую литературную традицию, как внутренне за-
кономерная и целенаправленно развивающаяся 
жанровая система. Почти полностью утраченной 
оказалась память об истоках духовной драмы, ко-
торая три века не создавалась драматургами и не 

Макаренко Е. К. Традиции школьной драмы в агиографических пьесах для детей сибирской писательницы
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ТРАДИЦИИ ШКОЛЬНОЙ ДРАМЫ В АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПЬЕСАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИБИРСКОЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ Р. В. КОШУРНИКОВОЙ

Е. К. Макаренко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Исследуется начавшееся в 2000–2010-е гг. возрождение религиозной драмы в современной оте-
чественной детско-юношеской литературе. Рассматриваются специфические жанровые черты житийных пьес, 
которые были характерны для школьной драмы в России в XVII–XVIII вв. 

Материал и методы. Материалом исследования являются пьесы о святых для детей и юношества, 
написанные Р. В. Кошурниковой – «Дивен Бог во Святых Своих» и «Белый ангел Москвы». В работе 
используются сравнительно-исторический и сравнительно-типологический методы исследования 
художественного произведения. 

Результаты и обсуждение. В XVII веке в период появления и функционирования такой разновидности 
клерикальных жанров, как драмы о святых, произошло формирование ее устойчивой драмо-эпической струк-
туры. Специфика агиографических сюжетов, их повествовательность, обусловленная историко-биографиче-
ским содержанием, включавшим широкий диапазон хронологически развивающихся событий жизни святого 
от его рождения до преставления, которые нередко представлены на фоне важных исторических событий опи-
сываемой эпохи, привели к закрепленности агиографических сюжетов за эпическими жанрами – житиями. 
Агиографический сюжет, взятый из житийных повествований, сохранял свой эпический жанрообразующий 
потенциал и, попадая в иную жанровую систему – драму, размывал драматическую природу пьес. 
В появившихся современных драмах о святых сохраняется жанровая память сформированной в XVII в. агиог-
рафической драмы.

Заключение. Житийные пьесы современной детской писательницы Р. В. Кошурниковой обнаруживают те 
же специфические жанровые черты, что и в период формирования и функционирования в русской литературе 
XVII столетия религиозной драмы, расширяют эпический слой в драматургическом тексте и приводят к 
диффузности жанровой природы в пьесах сибирской писательницы, увеличению объема и роли затекстовых 
элементов (ремарок), фрагментов обширного повествовательного текста, оформленного как монологи героев. 

Ключевые слова: религиозная драма, школьная драма, сюжет, жанр, жития святых для детей, 
Р. В. Кошурникова.

1 Римма Викентьевна Кошурникова родилась в г. Новосибирске. Окончила радиофизический факультет Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева. Десять лет работала в ВНИИЭМ по разработке систем и приборов для различных космических аппара-
тов, после этого 8 лет преподавала в Томском политехническом институте (кафедра промышленной и медицинской электроники). В Союз 
писателей СССР Р. В. Кошурникова вступила как детский писатель и драматург в 1978 г. В 1979–1981 гг. писательница училась на Высших 
литературных курсах при Литературном институте им. Герцена (Москва). В 1982 г. закончила высшие режиссерские курсы при ГИТИСе 
(Москва). С 1995 г. Римма Викентьевна – директор благотворительных программ ЦДД (Центр детской дипломатии им. Саманты Смит) и 
ответственный секретарь литературно-художественного журнала для детей «Ванька-Встанька» (издавался ЦДД 1991–2018 гг.). Член жюри 
ежегодного Всероссийского фестиваля школьных театров «Русская драма» и Всероссийской режиссерской лаборатории руководителей 
театральных коллективов, участников фестиваля, проводимого на базе театра «Русская драма» под руководством Михаила Щепенко, а 
также член жюри ежегодного театрального фестиваля «СРЕТЕНЬЕ» воскресных школ, православных объединений и Духовно-просвети-
тельных центров РПЦ. Ее перу принадлежат более 20 книг для детей, изданных как в России, так и за рубежом, а также не менее 25 пьес, 
в том числе для младших и старших школьников. В 2014 г. Р. В. Кошурникова получила диплом и наградной знак «За верное служение 
отечественной литературе» с вручением медали «60 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954–2014» [1].

2 С пьесами о святых Р. В. Кошурниковой можно ознакомиться на ее сайте [2].
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ставилась на театральной сцене. Клерикальные 
пьесы прошлых столетий современные читатели 
не читают и почти не знают1. 

Между тем традиция драматизированных жи-
тий существовала как на Западе, так и в России, но 
была прервана и забыта на несколько веков. В за-
падноевропейской драматургии в Средние века, а 
также в Новое время существовала «религиозная 
драма», которая включала в себя мистерии, мирак-
ли, моралите, комедии о святых [3]. Инсценировка 
житийных сюжетов входила в постоянный репер-
туар католической и протестантской школьной 
драмы [4]. Существовавшая в Западной Европе 
школьная драма представляла собой самодеятель-
ность духовных училищ, уходившую корнями в 
Средневековье.

Материал и методы
Материалом исследования являются наиболее 

репрезентативные и наименее изученные в указан-
ных ранее аспектах тексты, написанные сибирской 
писательницей Риммой Викентьевной Кошурнико-
вой для детско-юношеской читательской и зри-
тельской аудитории – «Дивен Бог во Святых Сво-
их» и «Белый ангел Москвы». В работе использу-
ются сравнительно-исторический и сравнительно-
типологический методы исследования художест-
венного произведения.

Результаты и обсуждение
В Россию школьные пьесы попали в южно-

русскую духовную школу в 1670-х гг. при посред-
стве ученых (украинцев, реже – белорусов), об-
учавшихся в католической Польше. Хотя источни-
ком русской школьной драмы послужила католи-
ческая школа, но мысли были вложены свои, 
православные, частью противокатолические [5, 
с. 520]. Школьная драма быстро привилась в Ки-
евской духовной академии, которая оказала суще-
ственное влияние на развитие драматического об-
разования в России. Известно, что ее воспитанни-
ками были Симеон Полоцкий, один из главных 
организаторов русского школьного театра, автор 
известной трагикомедии «Владимир» Феофан 
Прокопович, а также организатор театра в Ростов-
ской архиерейской школе, написавший для ее ре-
пертуара духовные спектакли «На Рождество Хри-

стово» и «На Успение Богородицы», святитель Ди-
митрий Ростовский2. На первые годы XVIII в. в 
Московской Славяно-греко-латинской академии 
приходится расцвет школьной драмы. Постепенно 
школьные театры появились и в других городах 
России, таких как Ярославль, Тверь, Ростов, Смо-
ленск, Новгород и др. 

В репертуар российской школьной драмы 
входили рождественские и пасхальные действа, 
драмы-моралите, драмы на исторические сюже-
ты и драмы о святых. Например, в Ростовской се-
минарии в начале XVIII в. предположительно пре-
подавателем русского языка Евфимием Мороги-
ным была написана стихотворная драма «Венец 
славно победоносный доброподвижному храбрен-
нику Христову, святому великомученику Димит-
рию в день преславного праздника его торжествен-
ный от смиренных того именосца преосвященного 
Димитриа митрополита Ростовского и Ярославско-
го питомцов грамматики учащихся младенцев сти-
хословие от дванадесятоцветов сплетенный в бого-
спасаемом граде Ростове в лето от Рождества 
Христова 1704». Источником драмы послужило 
житие Димитрия Солунского, написанное митро-
политом Димитрием Ростовским для своих 
Четьих-миней. 

По замечанию Л. А. Софроновой, «школьный те-
атр занимал двойственное положение в системе куль-
туры XVII–XVIII вв. С одной стороны, он был куль-
турной институцией: с развитой эстетической про-
граммой. С другой – вспомогательной частью общей 
дидактической программы», нацеленной на воспи-
тание нравственного облика учащегося [7, с. 34]. 

Школьные представления просуществовали в 
России недолго. В Киевской духовной академии 
школьный театр был запрещен при митрополите 
Арсении Могилянском (1761–1768 гг.), что совпа-
ло с естественным концом существования школь-
ной драмы в России, которая постепенно была вы-
теснена из «высокой» литературы классицистиче-
ской драмой [7, с. 28–29]. В эпоху формирующейся 
новой светской культуры, начавшейся после Пет-
ровских реформ, школьную драму, по замечанию 
О. Б. Лебедевой, «исключила из сферы возможных 
опорных пунктов для нового театра ее прочная ас-
социативная связь с клерикальной культурой» [8, 
с. 18].

1 Редким исключением стала постановка «Рождественской драмы» XVIII в. свят. Димитрия Ростовского в 1982 г., которую осуществил 
Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского под руководством Бориса Покровского («музыкальная реставрация» Евгения Лева-
шева). Драма Б. Покровским была названа «Ростовское действо».

2 «Театр Димитрия Ростовского – это не только действа, поставленные по пьесам Святителя, но и спектакли украинского и московско-
ростовского театрального круга митрополита. Украинскому театральному кругу Димитрия принадлежит пьеса „Действие на страсти Христо-
вы списанное“. Московский театральный круг митрополита поставил в ноябре 1701 г. спектакль „Ужасная измена“. Ростовскому театраль-
ному кругу принадлежит спектакль „Венец Димитрию“, 24 октября 1704 г. и, возможно, „Комедия об искуплении человека“ (или „Ростовское 
действо“, как назвал нашедший в Ростове ее Программу А. А. Титов)» [6].
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В современной драматургии генетические 
основы русской духовной драмы не оказались 
полностью утраченными. Наиболее близкие по со-
держанию к драмам о святых древнерусские жи-
тия (еще актуализированные в сознании современ-
ных юных читателей хотя бы потому, что некото-
рые древнерусские житийные произведения вхо-
дят в школьную программу: «Житие преподобно-
го Сергия Радонежского» и «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских») и современная агиогра-
фия (ее всплеск обусловлен начавшимся с 1992 г. 
процессом канонизации Русской православной 
церковью более тысяч новомучеников и исповед-
ников российских) стали тем литературным фо-
ном, который позволил возродиться забытому ре-
лигиозному драматическому жанру. Кроме этого, в 
качестве ближайшего драматургического фона 
агиографических драм и одновременно творче-
ской лабораторией для возрождающихся клери-
кальных пьес выступают постановки учащихся 
воскресных школ и православных театральных 
коллективов, которые представляют собой воль-
ные и не соотнесенные с существовавшей более 
трехсот лет назад религиозной драмой ее жанро-
вые вариации (главным образом таких ее видов, 
как рождественские и пасхальные действа, мора-
лите, драмы о святых1). Творческая деятельность 
коллективов современных воскресных школ2 и 
детских православных театров носит любитель-
ский и непрофессиональный характер, характери-
зуется отсутствием единого и постоянного сцени-
ческого репертуара, который не всегда обнародо-
ван авторами, и редкие сценарии становятся до-
ступными для всеобщего восприятия в качестве 
печатных текстов (обычно в виде сборников сце-
нариев) либо на сайтах воскресных школ 
в интернет-пространстве. В большинстве своем 
современные тексты религиозных пьес носят ано-
нимный характер. Немногочисленные указания 
авторства драматических текстов позволяют сде-
лать вывод, что, как правило, они написаны не 
профессиональными писателями, а педагогами 
воскресных школ или руководителями театраль-
ных студий. 

Появившиеся театральные постановки воскре-
сных школ и детско-юношеских православных теа-
тральных коллективов могут рассматриваться как 
возрождение деятельности существовавшего в 
XVII–XVIII вв. отечественного школьного театра, 
хотя самими участниками этого процесса связь с 
прерванной традицией навряд ли осознается. Как и 
в школьном театре, постановки воскресных школ 
носят любительский и непрофессиональный ха-
рактер3, они имеют такие же дидактические зада-
чи, нацеленные на религиозное образование и мо-
рально-нравственное воспитание детей. При этом 
совокупность всех постановок воскресных школ 
образует то жанровое пространство современной 
религиозной драмы, которое послужило появлению 
в детско-юношеской литературе 2000–2010-х гг. 
агиографических пьес. 

Автор нескольких драм о святых Римма Викен-
тьевна Кошурникова начала создавать свои агиог-
рафические пьесы, не ориентируясь на традиции 
существовавшей в России школьной драмы, не об-
ращаясь к существующим сценариям для воскре-
сных школ, а следуя социальному запросу и «духу 
времени». Нехватка качественного репертуара для 
православных театральных коллективов заставила 
писателя обратиться к драматургической форме из-
ложения агиографического материала4. По призна-
нию Р. В. Кошурниковой, писать для детских и мо-
лодежных студий она начала с 2001 г., когда была 
приглашена в жюри Всероссийского ежегодного 
фестиваля детских и молодежных студий «Русская 
драма», а позже – в жюри Сретенского фестиваля 
драматических студий воскресных школ Москвы и 
Московской области. Серьезные пьесы по мотивам 
житий святых Р. В. Кошурникова начала писать в 
2000-х гг. Получившее драматическую обработку 
житийное произведение «Белый ангел Москвы» 
(о великой княгине Елизавете Федоровне, супруге 
Великого князя Сергея Александровича Романова, 
дяди последнего императора, основательницы 
Марфо-Мариинской обители) было написано в 
2008 г. Пьеса создавалась на основе богатого 
агиографического и документального материала 
(мемуары, письма, воспоминания). По замечанию 

1 Например, сценарии спектаклей и праздников детского православного театра «Преображение» [https://azbyka.ru/katehizacija/stsenarii-
spektaklej-i-prazdnikov-detskogo-pravoslavnogo-teatra-preobrazhenie.shtml#n8]; «Борис и Глеб» Н. Волоховой [http://romanov-murman.narod.ru/
detki/raznoe/bg.htm].

2 Надо отметить, что только в конце 1980-х – начале1990-х гг. Русская православная церковь после долгих десятилетий атеистической 
идеологии смогла возродить институты религиозного воспитания и образования, в частности воскресные школы. Расцвет их деятельности 
приходится на последнее десятилетие.

3 Школьный театр в России не стал совершенно профессиональным театром, оставаясь на протяжении всей своей истории любитель-
ским [7, с. 44].

4 Например, замысел пьесы «Белый ангел Москвы» автор объясняет поступившей к ней просьбой в 2009 г., когда отмечали 100-летие 
возрожденной Марфо-Мариинской обители милосердия, написать для молодежного театра пьесу о великой княгине, старшей сестре по-
следней императрицы, о ее подвиге и крестном пути.

Макаренко Е. К. Традиции школьной драмы в агиографических пьесах для детей сибирской писательницы
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самой писательницы, это было «первой попыт-
кой рассказать „в лицах“ о детстве, юности и зре-
лости этой великой женщины – ее пути к свято-
сти»1. Пьеса стала лауреатом нескольких конкур-
сов по драматургии, была отмечена грамотой 
Отдела по делам молодежи Русской православной 
церкви «Добрый пастырь», награждена памятной 
медалью АЛГЫЗ Казахстанской митрополии 
«За труды по духовно-нравственному воспита-
нию и просвещению молодежи». Книжка «Белый 
ангел Москвы», изданная малым тиражом 
ООО «Имидж-Принт» (Тула), была выдвинута на 
соискание Патриаршей литературной премии. 
Спектакли по этой пьесе поставили несколько дет-
ских и молодежных студий в Москве, Серпухове, 
Калуге, Смоленске, Омске, Тюмени, Алматы, Бу-
хендорфе.

Другая пьеса – «Дивен Бог во Святых Своих» 
вышла малым тиражом в издательстве «Вече» в 
2004 г. и получила диплом Союза писателей 
России «Лучшая книга 2014–2016» в номинации 
«Драматургия». Отдельные сцены этой пьесы 
были поставлены в студиях воскресных школ г. 
Серпухова (Московская обл.), г. Тимашевска 
(Краснодарский край), г. Алматы (Казахстан).

Обращает на себя внимание возникшая у 
автора пьес сложность в определении их жанра. 
Р. В. Кошурникова дает жанровый подзаголовок 
своей пьесе «Белый ангел Москвы» – «рассказ о 
житии Великой княгини Елизаветы Федоровны в 
3 частях», а произведению «Дивен Бог во Святых 
Своих» – «сцены из жития преподобного Сергия 
Радонежского по изданию: «Архимандрит Никон. 
Лавра преподобного Сергия. 12 марта 1885–1891–
1898–1904». Авторское жанровое определение 
первой пьесы – «рассказ о житии» – мало соответ-
ствует драматической форме изложения материала 
и самому замыслу создать произведение для по-
становки на сцене. Необходимо отметить, что пи-
сательница в своем докладе «Допустимо ли пи-
сать о Святых?»2 давала жанровое определение 
этого произведения как рассказа, но при этом по-
местила его на своем сайте в разделе «Пьесы»3. 
Такая сложность в попытке определить жанрово-
родовую специфику произведения указывает 
на то, что автор видел в своем произведении от-
сутствие линии раздела между повествовательным 
и драматическим родами литературы, «прозрач-
ность» жанровых границ между драмой и 
не-драмой. «Белый ангел Москвы» представляет 

собой как бы переходную, «промежуточную» 
форму. 

Определение второго произведения «Дивен Бог 
во Святых Своих» как драматического более соот-
ветствует форме изложения материала, хотя компо-
зиционно он строится не с помощью деления на 
акты и явления, а состоит из ряда глав, имеющих 
такие же названия («Сын радости», «Благодатный 
отрок» и т. д.), как и в предтексте, – житии препо-
добного Сергия Радонежского, написанном архи-
мандритом Никоном Рождественским. 

Возникшая сложность в определении жанра 
современных драматизированных житийных про-
изведений в определенной степени обусловлена 
ощущаемым самим писателем отсутствием живой 
жанровой традиции, в которую бы вписывались 
созданные ею агиографические пьесы. В таком 
случае «жанровое <…> самоопределение художе-
ственного создания для автора теперь становится 
не исходной точкой, а итогом творческого акта» 
[10, c. 362–363]. Однако подобная жанрово-родо-
вая неопределенность житийных пьес, размытость 
границ драматического/недраматического были 
характерны и для первых агиографических драм 
в России, в период их появления в духовных шко-
лах. Это было обусловлено тем, что характеры ге-
роев в драмах о святых, художественные принци-
пы их изображения полностью зависели от книж-
ных источников. В жанровом плане это были «не 
драматические произведения, а жития, переложен-
ные в диалоги и монологи, сохранившие свое 
дидактическое назначение» [11, с. 37–38]. По заме-
чанию М. П. Одесского, «существование пьес, яв-
ляющихся переработкой не-драматического источ-
ника, и их отличие от пьес, у которых такого источ-
ника нет, – очевидный факт, хотя проблема „пьес 
с не-драматическим источником“ как важнейшей 
историко-поэтологической категории не формули-
ровалась» [12, с. 89]. Эпический источник агио-
графических сюжетов соответствовал их собствен-
ному жанрообразующему потенциалу, обусловлен-
ному историко-биографическим содержанием, 
включавшим широкий диапазон хронологически 
развивающихся событий жизни святого – от его 
рождения до преставления, которые нередко пред-
ставлены на фоне важных исторических событий 
описываемой эпохи. Кроме этого, сакральное 
содержание агиографических сюжетов, с которы-
ми в православной культуре запрещено играть 
и использовать их для лицедейства и скоморошни-

1 Из частного письма писательницы автору статьи от 20 ноября 2018 г.
2 Доклад Р. В. Кошурниковой «Допустимо ли писать о Святых?» был прочтен автором в рамках XXIII Рождественских чтений на секции 

«Православие. Воспитание. Театр» в 2015 г. Полный текст опубликован на православном портале «Россия в красках» [9]. 
3 См. на сайте Р. В. Кошурниковой [2].
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чества1, также способствовало закреплению жи-
тийного сюжета только за высокими жанрами. 
Эпический потенциал агиографического сюжета, 
попадая в драматургический жанр, размывал его 
жанровую природу и приводил к ее «эпизации». 
В XVII в. в период формирования новой для рус-
ского театра разновидности жанра – драмы о свя-
тых – произошло становление устойчивой жанро-
вой драмо-эпической структуры, обусловленное 
житийным источником и сюжетно-тематическим 
аспектом агиографических текстов2. После долгого 
перерыва в возродившихся современных пьесах о 
святых актуализировалась жанровая память пер-
вых агиографических драм. 

В драматических произведениях о святых 
Р. В. Кошурниковой можно увидеть те же специфи-
ческие жанровые особенности – эпическую приро-
ду драмы, являющуюся переработкой книжного 
источника – жития, переложенного в диалоги и мо-
нологи. Пьесы писательницы также ориентирова-
ны на коллективы воскресных школ и духовных 
семинарий, как в XVII в. религиозная драма заро-
ждалась в стенах духовных академий, и имеет ту 
же дидактическую задачу – показывать примеры 
благочестия и добродетельной жизни, примеры 
служения Родине.

Рассмотрим специфику агиографической дра-
мы в творчестве Р. В. Кошурниковой. Остановимся 
подробнее на пьесе «Дивен Бог во Святых Своих». 
Эта пьеса открывается общепредваряющей ремар-
кой: «Перед началом действия желательно показать 
зрителям киноролик или слайд-шоу о Лавре, сопро-
вождая их закадровым комментарием…» [14, с. 8]. 
Синтетическая жанрово-родовая природа пьесы 
«Дивен Бог во Святых Своих» обусловлена также 
стремлением автора к синкретичности разных ви-
дов искусств в современном театре. В некоторых 
главах можно найти подобные указания на показ 
зрителям видеоряда, который должен предварять 
или сопровождать события, происходящие на сце-
не (например, глава «Сын радости» начинается ре-

маркой: «На экране – окрестности Ростова, озеро 
Неро, речка Ишня, Варницкий монастырь» [14, 
с. 11]). Такая видеодекорация позволяет совместить 
разные пространственно-временные ряды и помо-
гает зрителю лучше представить воспроизводимую 
на сцене эпоху. За счет подобного рода ремарок 
драматургическое действие существенно «раздви-
гается» в пространстве и во времени. Подобный 
тип художественного пространства был характерен 
и для агиографических пьес XVII–XVIII вв., в кото-
рых были «названы города, где живут герои, моря, 
через которые они переправляются, страны, куда 
они прибывают» [7, с. 102]. Постановки драм-мо-
ралите на житийный сюжет проходили на симуль-
танной сцене, на которой помещалось одновремен-
но несколько разных мест действия (сравните с 
предваряющей ремаркой в пьесе «Белый ангел Мо-
сквы»: «На сцене – площадки, на которых будет 
происходить действие. Слева – Англия, справа – 
Дармштадт. В центре – Россия. На заднике – Мар-
фо-Мариинская обитель…» [15, с. 8]).

Пьеса «Дивен Бог во Святых Своих» открыва-
ется Прологом, который представляет собой об-
ширный авторский повествовательный текст. Речь 
ремарочного субъекта3 подготавливает читателя к 
восприятию жития святого и знакомит зрителя с 
Троице-Сергиевой лаврой: «Троице-Сергиева Лав-
ра – жемчужина русской культуры. Духовная сто-
лица древней Руси и нынешней России, куда неиз-
менно влечет вот уже семьсот столетий как людей 
из самых отдаленных уголков нашей страны, так и 
многочисленных гостей из-за рубежа» [14, с. 8]. 
Как видно из примеров, заявленный уже в Прологе 
нарративный план повествования на протяжении 
всей пьесы едва ли не превалирует над драматур-
гическим началом. 

Рассказывает о разных событиях не только ре-
марочный субъект (иногда он выделен как «голос 
за кадром»), но и некоторые герои (например, 
экскурсовод-семинарист). Почти каждая сцена 
пьесы о преп. Сергии Радонежском начинается с 

1 «Школьные театры Польши и России развивались в различных общественных условиях. В России увлечение театром грозило для 
духовного лица снятием сана, а для гражданского – наложением эпитимьи. Аналогично обстояло дело и на Украине, где осуждались духов-
ные лица, увлекавшиеся устроением комедий. Вызывало недовольство проникновение элементов театральной культуры в общественную 
жизнь и позднее, об этом говорят выступления Иосифа Туробойского, вынужденного доказывать полезность воздвижения триумфальных 
врат и устройства различных празднеств. Отголоски такого отношения к театральному искусству слышны и в первой русской статье, посвя-
щенной театру «О позорищных играх», вышедшей в «Ведомостях» 1733 г. В Польше театр с более давних времен был признан официаль-
но» [7, с. 30].

2 Проблеме становления сюжета и жанра, «первичного этапа их истории, решающего для вопросов об их происхождении, их мировоззрен-
ческой сущности, их взаимосвязи» на материале античной литературы посвящена известная работа О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и 
жанра». Исследователь устанавливает, что в Античности жанры – это гибкие, условные, переосмысленные сочетания тех или иных сюжетов: 
«жанр – не автономная, раз навсегда заклассифицированная величина, но теснейшим образом увязан с сюжетом, и потому его классификация 
вполне условна. И сюжет, и жанр имеют общий генезис и неразрывно функционируют в системе определенного мировоззрения; каждый из них, 
в зависимости от этого мировоззрения, мог становиться другим; в процессе единого развития литературы все сюжеты и все жанры приобрели 
общность черт, позволяющие говорить о полном их тождестве, несмотря на резкие морфологические отличия» [13, с. 23].

3 Аналог повествователя в эпосе – термин Л. Г. Тютеловой [16].
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рассказа экскурсовода об эпохе, в которой жил свя-
той («Неспокойный выдался XIV век, в котором 
пришлось жить преподобному Сергию Радонеж-
скому. Набеги врагов, неурожаи, болезни выкаши-
вали целые села и города» [14, с. 20]), о событиях 
из жизни преподобного Сергия («Дети росли, при-
шло время учить их грамоте. Кирилл и Мария по-
лагали это очень серьезным делом, ведь грамота 
давала ключ к чтению и уразумению Божествен-
ных Писаний. Степан и Петр справлялись с наукой 
с легкостью, а Варфоломею учеба не давалась» 
[14, с. 13]) или о его аскетических подвигах 
(«Укрощать плоть с ее страстями Сергий умел с 
ранней юности, укрепляя тело свое неустанными 
трудами» [14, с. 31]). Развернутое повествователь-
но-описательное изображение создается за счет 
встречающихся объемных, обстоятельных рема-
рок, которые перерастают в целую пейзажную за-
рисовку (из пьесы «Дивен Бог во Святых Своих»: 
«Зима. Вся поляна, келья запорошена снегом. Глу-
хой белой стеной окружает Сергиеву обитель лес» 
[14, с. 31]), или описывают несценичное, статич-
ное в плане воспроизведения внешних действий 
событие: «Старец и Варфоломей возвели руки и 
очи к Небу, и общая молитва, как чистый фимиам, 
восходила к Престолу Всевышнего…» [14, с. 14]. 
Паратекст в драме обретает относительную худо-
жественную самостоятельность, становясь средст-
вом ее эпизации.

Композиционно пьеса «Дивен Бог во Святых 
Своих» построена по рамочному принципу, при 
котором житийный сюжет обрамлен современным 
событием – экскурсией школьников в Троице-Се-
ргиеву лавру. Семинарист во время экскурсии рас-
сказывает детям о жизни и подвигах преподобного 
Сергия Радонежского, причем повествование пос-
тоянно отрывается от нарратора и переходит в теа-
тральное действие, в котором роли, как указано в 
ремарке, могут исполнять как новые актеры, так и 
прежние, игравшие школьников: «В последующих 

сценах роли могут исполнять школьники и взро-
слые участники спектакля» [14, с. 9]. При таком 
сюжетно-композиционном построении пьесы, ко-
торый воспринимается как «текст в тексте», жи-
тийный хронотоп (XIV в. с изображением древне-
русских сел и городов, кельи в лесу и т. д.) вписан 
в другой хронотоп, локализованный пространст-
вом современной Троице-Сергиевой лавры. Драма-
тургическое время приобретает своеобразную дву-
слойность и двунаправленность: действие проис-
ходит в настоящем, но внимание героев-школьни-
ков, как и самих читателей/зрителей, обращено к 
событиям XIV в.

Скрепами между двумя событийными рядами, 
происходившими в XIV в. и в наше время, являет-
ся не только топос – Троице-Сергиева лавра, но и 
биографические «совпадения» в жизни преподоб-
ного Сергия и участников экскурсии (например, 
одинаковые имена у руководителей группы школь-
ников и у родителей преп. Сергия – Мария и Ки-
рилл; имена некоторых школьников – Сергей и 
Степан – и двух братьев – преп. Сергий и его стар-
ший брат Стефан). Разница между двумя мирами 
выражается в речевой характеристике персонажей. 
Пришедшие на экскурсию школьники говорят сов-
ременным разговорным языком, в котором встре-
чают жаргонные слова, сленг («лапшу-то на уши 
не надо вешать», «типа царей» и т. д.). Книжная 
речь Сергия Радонежского и его родных изобилует 
древнерусской лексикой и старославянизмами 
(«нарек», «благочестивый», «богоизбранность», 
«версты», «чрево», «чадо», «разумение» и др.).

Составляющие агиографическую часть пьесы 
реплики, диалоги и монологи героев представляют 
собой переложения из жития, расписанные в диа-
логах парафразы из предтекста. Нередко Р. В. Ко-
шурникова слова из авторского повествования пе-
редает какому-либо герою пьесы. Ниже в таблице 
приведены примеры парафраз, позволяющих уста-
новить влияние на пьесу «Дивен Бог во Святых 

Житие и подвиги Преподобного и Богоносного отца 
нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца, составленное архимандритом Никоном 

(Рождественским)

«Дивен Бог во Святых Своих» Р. В. Кошурниковой

«Если веруешь, чадо, – отвечал ему старец, – больше сих 
узришь. А о грамоте не скорби (Здесь и далее в цитатах вы-
делено мной. – Е. М.): ведай, что отныне Господь подаст тебе 
разумение книжное паче братий твоих и товарищей, так что 
и других будешь пользовать» [17].

«СТАРЕЦ. Варфоломеем, знать, крещен. Не кручинься, 
мал еще, о грамоте не скорби, придет время, и Господь 
подаст тебе разумение книжное» [14, с. 14].

Чтобы легче представить себе всю тяжесть отшельническо-
го подвига преподобного Сергия, наметим здесь кратко, в об-
щих чертах, трудности этого подвига, как изображают их люди, 
опытом прошедшие сим тесным и многоскорбным путем.

О. МИТРОФАН (неохотно). Могу повторить лишь то, что 
слышал от людей опытных, кто прошел многотрудным пу-
тем пустынника… Первые восторги исчезают быстро, сме-
няются днями сухости душевной и тоски невыносимой.  
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Своих» источника – жития архимандрита Никона 
(Рождественского). 

В пьесе «Дивен Бог во Святых Своих» (как и в 
пьесе «Белый ангел Москвы») отсутствует выра-
женный основной конфликт, который замещен 
локальными столкновениями разных частных воль 
и представлений об истине, о спасении души (Сте-
фан – преподобный Сергий в пьесе «Дивен Бог во 
Святых Своих»; великая княгиня Елизавета Федо-
ровна – ее отец Людвиг и брат Эрни, великая кня-
гиня Елизавета – Каляев в «Белом ангеле Мо-
сквы»). При этом главные герои-праведники стара-
ются избежать конфликтных ситуаций и либо ухо-
дят от них (Сергий Радонежский покидает осно-
ванную им же самим обитель, чтобы не ссориться 
со своим старшим братом Стефаном, желавшим 
возвыситься над настоятелем монастыря), либо 
пытаются переубедить своего оппонента в пра-
вильности его поступка (великая княгиня Елизаве-
та Федоровна,  придя в тюремную камеру к убийце 
своего мужа, старается  помочь Каляеву раскаяться 
в своем преступлении). Частные конфликты пока-
заны на фоне крупных исторических катаклизмов 
эпохи: борьба русского народа во главе с князем 
Дмитрием Донским с татаро-монгольскими завое-
вателями («Дивен Бог во Святых Своих»), револю-
ционные события и гражданская война («Белый 
ангел Москвы»). Как частные коллизии, так и 
крупные исторические конфликты эпохи не моде-
лируются автором в драматическом произведении, 
а привносятся вместе с биографическими фактами 
из жизни исторических личностей. 

Завершается пьеса «Дивен Бог во Святых Сво-

их» повторным описанием ситуации, которая про-
изошла в XIV в. с отроком Варфоломеем, но уже в 
жизни современного мальчика Сергея. У оказавше-
гося в числе участников экскурсии по Троице-Се-
ргиевой лавре мальчика Сережи, имеющего ряд 
общих черт с биографией святого Сергия (напри-
мер, он также имеет двух братьев – Степана и Пет-
ра), были проблемы с освоением школьных зна-
ний. Сережа так же, как когда-то отрок Варфоло-
мей, обращается с просьбой к встретившемуся ему 
старцу помолиться об успешной учебе в школе. 
Этот повтор эпизода из жития преп. Сергия на ма-
териале современной жизни показывает, с одной 
стороны, типичность ситуации, связанной с про-
блемами в учебе у детей, которая бывает во все 
времена. С другой стороны, в этом финальном эпи-
зоде показан выход из любой сложной ситуации – 
обращение к опыту святого и молитва с верою к 
Богу и Его святым угодникам. Посещение святого 
места – Троице-Сергиевой лавры, обращение к жи-
тию преподобного Сергия и молитва ко Господу 
освящают до этого далекую от мира святости, «не-
преображенную» жизнь мальчика Сергея. В фина-
ле пьесы сходятся шедшие до этого параллельно 
два сюжетных плана – сакральный/житийный и 
профанный/современный. 

Заключение
Современные агиографические пьесы для дет-

ско-юношеских театральных коллективов Р. В. Ко-
шурниковой являются возрождением забытой на 
триста лет школьной драмы, в репертуар которой 
входили драмы о святых. При зарождении и фор-

Окончание  таблицы
Радостно вступает в свой подвиг отшельник пустынный <…> 
Так бывает в начале подвига, но вот первый восторг прохо-
дит; дни, когда сердце полно горячей ревности и умиления, 
при которых так легки подвиги самоумерщвления, сменяют-
ся днями сухости душевной, тоски невыносимой, мысли 
не покоряются разуму и бродят повсюду, молитва не действу-
ет в сердце, сердце ноет, душа рвется бежать из-под креста 
и становится холодна ко всему духовному… А тут еще голод 
и жажда, холод, опасение за жизнь со стороны диких живот-
ных или от скудости и беспомощности и общее расслабление 
души и тела… Даже невинные по-видимому отдохновение и 
естественный сон и те становятся врагами подвижника, с ко-
торыми он должен сражаться!..

<…>Уже и в то время, когда благодатные утешения изли-
ваются в душу отшельника, в его сердце стремятся проник-
нуть помыслы услаждения подвигами, помыслы гордости, 
доводящей иногда неосторожных подвижников до грубого 
падения или до помрачения ума [17]

Сердце ноет, душа рвется бежать из-под креста. А тут еще 
голод, жажда, холод и опасение за жизнь со стороны диких 
животных… Даже сон нейдет, ибо ночь – время самых 
страшных и гнусных искушений, что посылает диавол. 
И одно из опасных самых – стрелы гордыни, что поражают 
сердце подвижника, с целью прельстить его ложным мнени-
ем о своей святости. Помыслы эти нередко доводят неосто-
рожных до падения и полного помрачения рассудка… 
[14, с. 14].
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мировании этого жанра в XVII в. в русских духов-
ных школах обнаружился эпический характер аги-
ографического сюжета. Повествовательность аги-
ографических сюжетов, обусловленная историко-
биографическим содержанием, а также сакраль-
ный характер самой темы – путь ко спасению, до-
стижение святости привели к закрепленности аги-
ографических сюжетов за эпическими жанрами – 
житиями. Попадая в драму, эпический потенциал 
агиографического сюжета сохранялся и приводил к 
размыванию строгой жанровой структуры драма-
тического произведения. Закрепленная за агиогра-
фическим сюжетом определенная жанрово-родо-
вая структура продолжает воплощаться в литера-
турном процессе помимо индивидуального автор-
ского сознания. Возродившаяся в творчестве сов-
ременной писательницы Р. В. Кошурниковой жи-
тийная драма обнаруживает те же специфические 
жанровые черты, что и в период ее формирования 

и функционирования в русской литературе семнад-
цатого столетия. Расширяют эпический слой в дра-
матургическом тексте и приводят к диффузности 
ее жанровой природы в пьесах Кошурниковой уве-
личение объема и роли затекстовых элементов (ре-
марок), появление рассказов, оформленных как 
монологи героев, присутствие элементов нарра-
тивного и дескриптивного характера. Понимаемая 
самой Р. В. Кошурниковой жанрово-родовая не-
определенность житийных пьес, ощущаемая ею 
размытость границ драматического/недраматиче-
ского являются подтверждением того факта, что 
эпичность житийной драмы является ее конститу-
тивной жанровой чертой. Ближайшим литератур-
ным фоном для вновь возродившейся религиозной 
драмы стали жития святых, а также сценарии для 
постановок в детско-юношеских коллективах вос-
кресных школ и православных театральных сту-
дий. 

Список литературы
1. Римма Кошурникова. Награды // Официальный сайт Р. В. Кошурниковой. URL:  http://koshurnikova.ru/index.php/biografi ya (дата обраще-

ния: 10.10.2018).
2. Римма Кошурникова. Пьесы // Официальный сайт Р. В. Кошурниковой. URL: http://koshurnikova.ru/index.php/pesy/mini-pesy/9-whiteangel 

(дата обращения: 10.10.2018).
3. Некрасова И. А. Религиозная драма в театре Западной Европы XVI–XVII вв.: дис. ... д-ра искусств. СПб., 2014. 228 с.
4. Резанов В. И. К истории русской драмы. Экскурс в область театра иезуитов. Нежин, 1910. 464 с.
5. Сперанский М. Н. История древней русской литературы. 4-е изд. СПб.: Лань, 2002. 520 с.
6. Жигулин Е. В. Источники театра святителя Димитрия Ростовского. URL: https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/istoriya-i-kultura-

rostovskoy-zemli/materialy-konferentsii-1993g-rostov-1994/e-v-zhigulin-istochniki-teatra-svyatitelya-dimitriya-rostovskogo-s-139-145/ (дата об-
ращения: 10.10.2018).

7. Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. М.: Наука, 1981. 263 с.
8. Лебедева О. Б. Русская высокая комедия XVIII века. Генезис и поэтика жанра. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1996. 356 с.
9.  Православный портал «Россия в красках». URL:http://ricolor.org/rus/4/cinema/24_1_15/ (дата обращения: 10.10.2018).
10. Бройтман С. Н. Историческая поэтика: уч. пособие. М.: РГГУ, 2001. 320 с.
11. Бегунов Ю. К. Ранняя русская драматургия (конец XVII – первая половина XVIII в.) // История русской драматургии. XVII – первая поло-

вина XIX века. Ленинград: Наука, 1983. С. 28–180.
12. Одесский М. П. Поэтика русской драмы: вторая половина XVII – первая треть XVIII в.М.: РГГУ, 2004. 397 с.
13. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
14. Кошурникова Р. Дивен Бог во Святых Своих. Сцены из Жития Преподобного Сергия Радонежского по изданию: «Архимандрит Никон. 

Лавра Преподобного Сергия. 12 марта 1885–1891–1898–1904». М.: Вече, 2014. 78 с.
15. Кошурникова Р. Белый ангел Москвы // Друг друга тяготы носите…: пьесы. Тула: Имидж-Принт, 2011. 176 с.
16. Тютелова Л. Г. Поэтика субъектной сферы русской драмы XIX века: от драматургии романтиков к драматургии А. П. Чехова: автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук. Самара, 2012. 43 с.
17. Никон (Рождественский), архимандрит. Житие и подвиги Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонеж-

ского и всея России чудотворца. Издание пятое, исправленное и дополненное многими рисунками. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
Собственная типография, 1904. URL: http://verapravoslavnaya.ru/?Zhitie_i_podvigi_Sergiya_Radonezhskogo_ (дата обращения: 
10.10.2018).

Макаренко Евгения Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный 
педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томкс, Россия, 634061). E-mail: andre@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 25.06.2019.



— 95 —

DOI 10.23951/1609-624X-2019-6-87-96
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Introduction. The revival of religious drama in the modern Russian children and youth literature, that began in the 
2000–2010s, is being investigated. The specific genre features of the hagiological plays, which were peculiar to school 
drama in Russia of the17–18th centuries, are being examined.

Material and methods. Hagiological plays for children and youth God is Wonderful in His Saints and White Angel 
of Moscow, written by R. V. Koshurnikova are used as material for the research. Comparative-historical and 
comparative-typological methods are used for the study of artwork.

Results and discussion. In the 17th century, in the period of the emergence and functioning of such a variety of 
clerical genres as drama about the saints, the formation of its steady dramatic and epic structure took place. The 
specifics of hagiographic plots, their narrative, associated with historical and biographical content, including a wide 
range of chronologically developing events of the saint’s life from birth to death, which are often presented against the 
background of important historical events of the described epoch, led to the strong association of hagiographic plots 
with epic genres – hagiography. The hagiographic plot, taken from living narratives, retained its epic genre-forming 
potential and, when it was falling into a different genre system of drama it washed away the dramatic nature of the 
plays. In the modern dramas about the saints the genre memory of hagiographic drama formed in the 17th century is 
preserved.

Conclusion. Hagiological plays of the modern children’s writer R. V. Koshurnikova reveal the same specific genre 
features as in the period of formation and functioning of religious drama in Russian literature of the 17th century. The 
increase in the volume and role of extra-textual elements (remarks), fragments of an extensive narrative text, designed 
as monologues of characters expands the epic layer in the dramatic text and leads to the diffusion of the genre nature 
in the plays of the Siberian writer.

Keywords: hagiographic play, genre, chapter, lives of saints for children, R. V. Koshurnikova, school drama.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Сегодня все чаще приходится констатировать 

факт, что на уроке литературы произведения писа-
телей второй половины ХХ – начала ХХI в. пра-
ктически не изучаются. На это есть несколько при-
чин: во-первых, соблюдая историко-литературную 
хронологию, эта литература изучается в конце 
года, и очень часто на нее просто не хватает време-
ни. Во-вторых, анализ этих произведений вызыва-
ет большие затруднения у учителей, поскольку 
они, не учитывая специфики текста, пытаются 
трактовать современные произведения так же, как 
и классические, и вместо изучения их поэтики на-
чинают рассуждать вместе с учащимися о значе-
нии и смысле не познанных по сути явлений. В-
третьих, качество чтения учениками современных 

текстов очень низкое. Из-за невероятно увеличив-
шегося объема информации в пределах одного 
произведения они осваивают текст формально, не-
глубоко, судят о нем прямолинейно, иногда вульга-
ризируют смысл прочитанного. Изучение совре-
менной литературы сегодня необходимо в школе, 
поскольку она, обращаясь к «вечным» проблемам, 
архетипическим и культурным образам, по-иному 
трактует их, заставляет учащихся не только откры-
вать для себя новые смыслы, но и «возвращает» их 
к чтению классической литературы, мотивируя ее 
углубленное постижение.

Материал и методы
Чтобы постижение текста было органично из-

учаемому материалу, методика преподавания лите-
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА КАК ОСНОВА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
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Введение. Рассматривается проблема обновления традиционного подхода к образному анализу на уроке 
литературы за счет использования современных исследований в области философии и психологии. Предложе-
на читательская практика, где реализован семиотический подход, позволяющий выявлять трансформацию 
опорного образа в тексте писателя второй половины ХХ в. за счет «обратного перевода», то есть сопоставле-
ния опорного образа с античной и классической трактовкой. Главным механизмом, связывающим опорный 
образ с архетипом, является образный перенос. Сам феномен переноса предполагает наличие предшествую-
щей и последующей ситуации, а также установление взаимосвязи между ними. Такая практика позволяет уча-
щимся не только осваивать специфику образной системы конкретного произведения, но и выявлять авторское 
мировосприятие, влияющее на поэтику текста. 

Освоение поэтики рассказа В. Пьецуха «Прометейщина» происходит с помощью последовательного и 
многоаспектного чтения, проявляющего разные элементы архитектоники произведения, что позволяет юному 
читателю выстраивать систему связей между отдельными частями художественного целого. Индуктивный 
способ постижения смысла фокусирует внимание учащихся на связях нелинейного типа (повторах, паралле-
лизмах), которые возникают при анализе центрального образа рассказа. При таком анализе становится воз-
можным выявление семантических перекличек в различных частях текста и значимых для интерпретирования 
произведения смысловых «узлов». Обращение к историко-литературному контексту (Н. В. Гоголь «Ревизор») 
заставляет учащихся обращать внимание на национальную особенность русского менталитета и адекватно 
трактовать смысл поступков литературного героя, его отношение к людям и к жизни. 

Заключительная «свертка» информации о тексте В. Пьецуха происходит в интерпретационной деятельнос-
ти школьников по сравнению новообраза с другими интерпретациями в современном искусстве, что способст-
вует фиксации мировоззренческих изменений, произошедших в сознании целого поколения. 

Читательская практика, сочетая в себе взаимосвязь образного и логического в предъявлении материала и 
технологичность учебного процесса, обеспечивает учащимся определенную степень свободы философствова-
ния на уроке, а учителю гарантирует эффективность ее использования. 

Ключевые слова: чтение, художественная деталь, трансформация образа, историко-литературный 
контекст, символизация, философичность.
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ратуры должна учитывать ряд условий, одно из ко-
торых – значительные изменения поэтики текста 
второй половины ХХ – начала ХХI в. Проследить 
эти изменения можно на произведениях В. Пьецу-
ха, природа творчества которого до сих пор у лите-
ратуроведов вызывает споры. Н. Е. Лейдерман, 
М. Н. Липовецкий, И. С. Скоропанова и др. отно-
сят его произведения к постмодернизму, поскольку 
отмечают в них черты постмодернистской поэти-
ки: «игра» с мифами отечественной истории и раз-
личными культурными пластами, ироничность в 
отношении к действительности, пародия и кон-
структивность [1, с. 356]. Разного рода цитаты, 
фрагменты, образы, комментарии сопрягаются, 
стыкуются в его произведениях по принципу кол-
лажа, создавая новую модель жизни и рождая но-
вых героев. Л. А. Аннинский и Б. А Ланин отмеча-
ют, что писатель на историческом отрезке развития 
литературы фиксирует распад «почвы», осмысляя 
особенности и движущие силы русской истории 
[2, с. 149]. Г. А. Белая, О. В. Богданова, В. Н. Кури-
цын, Г. Л. Нефагина причисляют творчество этого 
автора к литературе «новой волны», к течению 
«иронического авангарда», сам же писатель харак-
теризует его как «иронический реализм». На 
наш взгляд, несмотря на калейдоскопичность 
мнений, эти характеристики только дополняют 
друг друга. 

Яркой особенностью стиля В. Пьецуха стано-
вится «тотальная ироничность» (О. В. Богданова), 
«интертекстуальная ирония» (М. Н. Липовецкий), 
которая опирается на традиции классической лите-
ратуры: на приемы письма Н. В. Гоголя, А. П. Че-
хова и на творчество отечественных писателей-
авангардистов начала ХХ в. Предметом его творче-
ства становится течение современной жизни, а ис-
ходным материалом для произведений – «траве-
стийно сниженные образцы классической русской 
литературы (интертекст)» [3, с. 213]. Литературо-
центричность русской жизни позволяет В. Пьецуху 
в своих произведениях сознательно проецировать 
современность на классические тексты. Свободно 
обращаясь с мотивами и образами классических 
произведений, писатель показывает, с одной сторо-
ны, непрекращающийся диалог человека с исто-
рией и литературой, а с другой – несоответствие 
жизненной ситуации классическим образцам. Па-
родийные аналогии призваны представить совре-
менность как сниженный, бытовой вариант лите-
ратурного текста. 

Ироническое переосмысление эпистемологиче-
ских и онтологических основ литературы происхо-
дит в рассказе «Прометейщина». Изменяя название 
претекста, В. Пьецух сохраняет его основной сю-
жет и открыто намекает в своем рассказе на грече-
ский миф о Прометее, конструируя тем самым 

определенные читательские ожидания. Автор учи-
тывает традиции в трактовке мифа и стереотипные 
представления, сложившиеся об образе Прометея в 
истории культуры, и, обыгрывая эти составляющие 
литературной и социокультурной компетенции чи-
тателя, разрушает сложившиеся в сознании чело-
века определенные стереотипы. Писатель через 
интертекстуальную «привязанность» к классиче-
ским образцам мирового искусства заставляет всех 
задуматься о важных составляющих моментах те-
кущей жизни.

Особую роль «полюса устойчивости» (М. Ли-
повецкий) в произведениях В. Пьецуха играет рас-
сказчик-повествователь, который «неизменно про-
писан в настоящем и неизменно сохраняет «здра-
вомысленную» тональность и уютную старомод-
ность слога – вне зависимости от того, о чем он 
пишет, о легендарном прошлом или анекдотиче-
ском настоящем» [4, с. 242]. Авторские приемы 
(роль вводных слов, прямой речи персонажей, «иг-
рающие» фамилии, названия произведений и т. д.) 
говорят о трансформации жизненного факта, но 
функция автора-повествователя – отделить абсурд 
литературности жизни от «мифологизирующей 
игры в реальность» [4, с. 242]. Таким образом, 
мысль о литературоцентризме быта и бытия явля-
ется основной в творчестве В. Пьецуха. 

Другое условие, которое необходимо учитывать 
при создании читательских практик, – это измене-
ние восприятия художественного текста современ-
ным учеником. Философы еще в конце ХХ в. стали 
отмечать способность человеческого мышления 
смещать в «объем» одного сознания многие несво-
димые ранее смыслы бытия, смыслы культуры. Та-
кая феноменология «провоцирует коренное изме-
нение нашего мышления в целом» [5, с. 13]. Увели-
чившийся объем и сложность информационного 
потока порождают «защитную реакцию» мышле-
ния, так называемую «клиповость», которая, с од-
ной стороны, охраняет мозг от информационной 
перегрузки, а с другой – увеличивает скорость об-
работки информации за счет создания разного вида 
ассоциативных связей, отдавая предпочтение при 
установлении связей образной информации. Уче-
ные отмечают, что стиль мышления нового поколе-
ния все больше становится абсолютно ассоциатив-
ным, переместившимся из искусства во все сферы 
деятельности, даже в науку. 

Сегодня мыслить культурно – значит мыслить 
не значениями, а смыслами. Такая постановка про-
блемы требует пересмотра технологий обучения. 
Чтобы школьники умели соединять, структуриро-
вать накопленные знания и тем самым осознавать 
и познавать проблемы мира во всей их глубине, пе-
дагогам необходимо обучать их видению контек-
стуальной сложности проблемы, поскольку спо-
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собствовать становлению мыслебытия возможно 
только «в ходе живого диалога сознаний» [5, с. 94]. 

В настоящее время ведущим в образовании ста-
новится понятие коммуникации как процесса об-
мена смыслами. Диалог приобретает статус сов-
местного мышления. Целостное видение художе-
ственной культуры как фактора развития личности 
ученика на первый план выдвигает синтез как фор-
му мышления [6, с. 43]. Учитывая современное ви-
дение художественного произведения, культуру 
мышления, представляется актуальным обращение 
к различного рода трансформациям как процессу-
альным явлениям, которые создадут конвенцио-
нальную ситуацию, обеспечивающую «совпаде-
ние» или «пересечение» ассоциативных полей ху-
дожника и читателя, что будет способствовать раз-
витию читательской деятельности, приводящей к 
порождению смыслов и развитию коммуникатив-
ных навыков.  Эффективно реализовать эту кон-
цепцию позволяет читательская практика под на-
званием «Образное реконструирование» (С. В. Ти-
хонова). 

Остановимся подробнее на специфике образно-
сти как принципе структурирования учебной дея-
тельности, которая активизирует интеллект, разви-
вает мышление, адекватное природе искусства, 
культуры, не забывая при этом, что интеллект, по 
выражению философов, сооружает символы, а ин-
туиция пытается преодолеть их барьеры. 

Если модель урока (его замысел) будет выраже-
на образно, то это определит его форму как авто-
номный производящий и организующий содержа-
ние принцип, который «подчинит себе развертыва-
ние мысли и создаст условия для понимания» [7, 
с. 43]. Понимают содержание не отдельными эле-
ментами, знаками, а знаками в серийности повто-
рений. Тогда выявляется не только сходство, но и 
различие тех или иных образов (независимо от их 
сложности) и при переходе от чувственного к по-
нятийному (и обратно) сохраняется память о пере-
живании и усиливается ощущение длящегося эсте-
тического действия. «Мысль, уложенная в метафо-
ру, продолжает удерживаться с помощью аналити-
ческого развития, выявления возможных логиче-
ских экспликаций… Этот процесс сходен с обра-
зом древнегреческого симпозиума, когда одна и та 
же истина движется по кругу, посредством береж-
ных почтительных дополнений» [8, с. 194]. При 
этом мысли разных авторов вступают друг с дру-
гом в ситуацию «резонанса» (Э. Понтини). 

Значение и полноту образ-символ получает из 
соседства с другими, поэтому организация образов 
(в обучении) в своеобразные «потоки» может со-
действовать становлению образных обобщений. 
Культурой сохраненные психотехники обеспечива-
ют принципиальную возможность доступа к миро-

вым событиям и идеям [9, с. 91]. Таким образом, 
именно интеллектуальная работа по выявлению 
трансформации «новообраза» (Н. В. Маслова) [10] 
или «кенотипа» (М. Эпштейн) [11] призвана спо-
собствовать развитию концептуального мышления, 
но только в том случае, если образ выступит не как 
итог накопленных наблюдений, а как структурный 
принцип развертывания мысли на уроке. Основу 
практики составляет соотнесение повторяющихся 
образов, сюжетов, мотивов (их разветвление, сбли-
жение, трансформация) с инвариантом. Такая ра-
бота адекватна природе образного мышления чело-
века, поскольку «образ, в отличие от понятия, при 
обобщении (видоизменении) не теряет своей це-
лостности (наличие связей между признаками 
образа позволяет восстановить отсутствующие или 
искаженные), что содействует быстрому и прочно-
му запоминанию» [12, с. 39]. Объем изучаемой ин-
формации на таком уроке будет превышать содер-
жание одного текста, а «эффективность освоенной 
информации значительно возрастет, и при даль-
нейшей актуализации этого материала должна 
активно включиться в процессы мышления» [13, 
с. 155–157].

Результаты и обсуждение
Покажем, как работает читательская практика 

«образное реконструирование» на примере изуче-
ния рассказа В. Пьецуха «Прометейщина» в 8-м 
классе. Соотнесение идеального и человеческого, 
духовного и материального стало ведущей идеей 
урока. При толковании идеи на первый план вы-
двигается архетипический образ Прометея и его 
многочисленное варьирование не только в миро-
вой литературе, но и в искусстве. Образ Прометея 
заимствован литературой из мифов и имеет возвы-
шенный характер, а трактуется он, особенно совре-
менными читателями-школьниками, часто в быто-
вой и даже в обывательской плоскости. Бескорыст-
ная любовь к человеку и благородный подвиг, со-
вершенный во имя любви к людям, – на такой ду-
шевный порыв и стойкость в перенесении наказа-
ния способен не каждый, особенно в наше время. 
Кто такой современный Прометей? На какой по-
двиг он способен? В процессе поиска ответа на эти 
вопросы ученикам предстоит сложная, но увлека-
тельная работа по выявлению отличий «повторяе-
мости» описания образа Прометея, его подвига в 
литературе и искусстве, а также наполнению этого 
образа новым содержанием. 

Перед первичным чтением рассказа для актуа-
лизации знаний учащихся и организации «пото-
ков» образа предлагаем вспомнить сюжет грече-
ского мифа о Прометее (или посмотреть мульт-
фильм «Прометей» киностудии «Союзмульт-
фильм», 1974 г.). Для усиления внимания к теме 
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предлагаем всмотреться в картины великих худож-
ников – Рубенса «Прометей прикованный» (1610–
1612), Тициана «Прометей (наказание титана)» 
(1548–1549), в один из последних набросков Мике-
ланджело «Наказание Тития» (1532) и сравнить 
изображения Прометея на картинах. Учащиеся от-
мечают, что описание Прометея в мифе и изобра-
жение на картинах художников очень близки. На 
всех полотнах изображена ужасная, но эмоцио-
нально захватывающая сцена казни Прометея. Ти-
циан изображает Прометея бессильным от боли, 
но не сломленным, он специально не изображает 
искаженное болью лицо, но о муках страдания го-
ворит изображение тела. Колорит картины приглу-
шен, но этот цветовой минимализм передает неве-
роятно точно весь ужас представленной ситуации. 
На графическом рисунке Микеланджело запечатле-
на фигура Прометея, поражающая трагической си-
лой образа, героически переносящего испытания, 
но в то же время фигура титана отображает возвы-
шенную стойкость духа и непокорность обстоя-
тельствам. На обратной стороне графического ри-
сунка Микеланджело преображает Прометея в вос-
кресшего Христа и проводит прямую параллель 
между этими фигурами, принесшими себя в жер-
тву во благо человечества. В своей картине Рубенс 
использует цветовую антитезу: на фоне мрачной и 
темной природы ярким светлым пятном выделяет-
ся только фигура Прометея, и у зрителя возникает 
ощущение, что герой, несмотря на невыносимые 
страдания и муки, должен освободиться, нужно 
лишь одно усилие и цепи порвутся. 

Для усиления «потока» предлагаем познако-
миться с интерпретацией этого образа в классиче-
ской зарубежной и русской литературе. Образ Про-
метея был очень популярен, особенно во время 
расцвета романтической поэзии, поэтому ему по-
святили свои стихи и поэмы Ф. Шелли «Освобо-
жденный Прометей» (1816), Дж. Байрон «Проме-
тей» (1816), И.-В. Гёте «Прометей» (1774), в рус-
ской литературе: В. Кюхельбекер «К Прометею» 
(1820), в начале ХХ в. очень популярно было сти-
хотворение Вяч. Иванова «Прикованный Проме-
тей» (1918). Из произведений русской литературы 
начала ХХ в. был сделан акцент на «Легенде о 
Данко» М. Горького, которую учащиеся изучали в 
6-м классе. Образ Прометея, как отмечают учени-
ки, очень близок герою Горького, он как будто бы 
списан с него: «Он был самый лучший из них». 
Его любовь к людям, желание помочь им были 
сильнее страха перед собственной смертью. Горь-
кий очень бережно отнесся к образу Прометея, но 
в своей легенде он акцентирует внимание на опи-
сании подвига Данко, который продиктован гума-
нистическими мотивами, а физические страдания, 
ставшие центром мифического описания, автор 

трансформирует в духовные муки, которые при-
шлось испытать герою, поскольку люди перестали 
ему верить, осуждали его, роптали. Божественный 
огонь становится огнем сердца, огнем любви к лю-
дям, и этого не просто делает подвиг Данко еди-
ничным ярким поступком обычного человека, а 
придает ему общечеловеческое значение. 

После реконструкции сюжета мифа, обсужде-
ния картин, литературных произведений учащиеся 
осознают, что образ Прометея, принесшего людям 
огонь и терпящего за это наказание, ассоциируется 
в искусстве и мировой культуре с силой человече-
ского духа, восстающего против несправедливости 
и зла. Тогда мы предлагаем учащимся познако-
миться с рассказом В. Пьецуха «Прометейщина» 
(1988) и в контексте заявленной темы ответить на 
поставленные вопросы. 

После первичного чтения учащиеся стараются 
не говорить о впечатлении, которое на них произ-
вел рассказ, а пытаются сразу дать оценку поступ-
кам главного героя, объяснить название рассказа, 
постичь авторский замысел, при этом опуская 
очень важные для понимания детали. Их суждения 
по поводу объяснения названия очень противоре-
чивы: одни считают, что в поступках Верёвкина 
нет ничего плохого, поскольку «он помогал другим, 
выручал их», «Мне кажется, что он хочет, чтобы 
всем было хорошо. И рассказ надо было бы на-
звать не „Прометейщинаˮ, а „Современный 
Прометейˮ» (Илья К.). А другие, наоборот, счита-
ют Верёвкина «скользким ужом», готовым извора-
чиваться в любой ситуации. «Его поступки нельзя 
назвать хорошими: он выгораживает своих клиен-
тов, укрепляя в них уверенность, что можно избе-
жать любого наказания, если „передернутьˮ фак-
ты» (Ира Б.). Но те и другие учащиеся при чтении 
не замечают авторской иронии, поэтому их сужде-
ния о поступках героя воспринимаются как наивно-
реалистические, а обобщения о смысле рассказа 
носят бытовой характер и основываются на опреде-
лении морально-нравственных категорий. Ученики 
признаются, что испытывают серьезные затрудне-
ния при чтении, поскольку «приходится не только 
следить за сюжетом, но и соотносить события, 
имена со смыслом всего рассказа» (Илья К.). 

Чтобы добиться адекватности понимания смы-
сла, мы на следующем этапе читательской практи-
ки акцентируем внимание учащихся на особенно-
сти поэтики В. Пьецуха. Ирония стала основой по-
этики его творчества, а также универсальным спо-
собом передачи субъективного восприятия объек-
тивного мира. В этой связи в его произведениях 
возникает некий дуализм: вера и ирония, разруша-
ющая эту веру, сосуществуют в его рассказах не-
разрывно, и преодолеть этот парадокс при чтении 
восьмиклассникам очень сложно. При помощи 
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аналитического последовательного и многоаспек-
тного чтения мы обращаем внимание на детали, 
раскрывающие разные аспекты личности главного 
героя Верёвкина. Акценты, сделанные при чтении, 
позволяют ученикам заметить парадоксальность в 
описании героя рассказа, в котором ничего не оста-
лось от мифического Прометея, они начинают ука-
зывать на авторскую иронию при описании его 
внешности, чтобы показать, как измельчал совре-
менный герой: «…он сидел на мусорном баке, по-
ложив на колени сумку от противогаза, в которой 
носил учебные принадлежности и болтал ногами, 
обутыми в резиновые сапоги» [14, с. 114]. Акцен-
тируя внимание на описании природы конфликта, 
учащиеся видят, что он тоже трансформируется: 
возвышенное трагическое противостояние Проме-
тея тирану Зевсу заменяется на бытовое противо-
стояние Верёвкина собственному отцу, который 
справедливо наказывает сына за подлость, ложь и 
мздоимство: «Поскольку порка давно стала для 
Верёвкина делом обыкновенным, он перенес ее бо-
лее или менее по Сократу. Он лежал на маленьком 
диване, морщился от боли и мысленно огрызался. 
«У-у, хищник, истязатель! – думал он про отца. – 
Жри мою печень, жри!» [14, с. 120]. Так писатель 
показывает, что современная действительность – 
это не литературное произведение, она представ-
ляет собой пародию на высокие образцы. Абсур-
дность указывает на разрыв целостности истори-
ческого процесса, поскольку линейные (причинно-
следственные) связи потеряли свои силы. Обыден-
ные нелепые ситуации жизни породили авторскую 
иронию, вызвавшую ассоциацию со знаменитыми 
гоголевскими невидимыми миру слезами, которые 
скрыты за видимым миру смехом. Писатель смеет-
ся над особенностями русского читателя, привык-
шего в духе наивного реализма воспринимать ли-
тературу, и он намеренно перекидывает мостик в 
современную жизнь, предполагая, что в ней неод-
нократно повторяются образы и сюжеты из литера-
туры, только герой и его подвиг трансформирова-
лись. 

На третьем этапе, чтобы выявить черты нацио-
нального русского характера в образе Верёвкина и 
уточнить его характеристику, отношение к жизни, 
к людям, мы предлагаем учащимся еще раз пере-
читать эпизоды «защиты клиентов» и сопоставить 
их со сценой «вранья Хлестакова» из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор». Каким предстает Верёв-
кин в начале рассказа и в сценах защиты? Как до-
полняется его характеристика в разговоре с роди-
телями потерпевших? Почему он врет родителям 
своих клиентов и не может соврать своему отцу? 
Сравнивая поведение Хлестакова в доме Городни-
чего и поведение Верёвкина в квартирах клиентов, 
учащиеся отмечают много общих деталей. Самым 

существенным, по мнению восьмиклассников, в 
образах Хлестакова и Веревкина оказывается то, 
что придуманный ими вздор окружающие воспри-
нимают как истину. Это происходит потому, что в 
россказнях «ревизора» они усматривают черты 
знакомых им общественных отношений и даже 
«выражение своих представлений об идеальной 
жизни» [15, с. 303]. То же самое происходит и в 
разговорах Верёвкина с родителями двоечника Бо-
лонкина, хама Никифорова и вора Фомина, когда 
«защитник» напрямую соотносит судьбу обыкно-
венного человека с жизнью великих людей и впи-
сывает ее в философские мегамасштабные катего-
рии: в эпоху, историю. Такой прием «защиты» 
обескураживает взрослых, они польщены высокой 
оценкой личности их сына и сдаются под напором 
неопровержимых фактов. Их смятение подчерки-
вается описанием неуверенного поведения, когда 
они ничего не могут ответить Верёвкину, путаются 
и неуместно употребляют слова: «Я придержива-
юсь противоположной субординации», – говорит 
отец Никифорова вместо «противоположного мне-
ния». Настоящей пародией на образованность 
среднестатистического человека и яркой характе-
ристикой смятения родителей становится реплика, 
в которой соседствуют сниженное просторечное 
слово и строгий литературоведческий термин: 
«Это ты какого Никифорова приплел? Что за ту-
манная реминисценция?» [14, с. 118]. 

Верёвкину, так же как и Хлестакову, нравится 
состояние превосходства, когда он «укрощает» 
взрослых и они соглашаются с его мнением. Чтобы 
«защита» выглядела убедительнее, он использует 
еще один прием – антитезу, противопоставляя свои 
моральные качества качествам своих клиентов: 
«Вот возьмите меня: я хоть и круглый отличник, а 
все равно толку из меня не получится, потому что 
я на самом деле середнячок и добываю пятерки 
просиживая штаны»; «Я, положим, и предам, и 
совру, и оклеветаю, но есть такие люди, которые на 
подлости не способны»; «В смысле морального об-
лика я конченый человек» [14, с. 116–119]. Его 
способность к приспособлению в зависимости от 
обстановки, ложь и подлость становятся в контек-
сте всего рассказа истинной характеристикой ге-
роя, поэтому договориться с собственным отцом у 
него никак не получается. 

В отличие от Хлестакова Верёвкин действует 
сознательно, расчетливо, отрабатывая полученные 
от «клиентов» деньги. Он цинично использует для 
воплощения своего превосходства стремление 
обы кновенных людей казаться лучше, «подняться 
хотя бы на ступеньку выше по общественной лест-
нице» [15, с. 303]. Чем больше смущаются родите-
ли потерпевших, тем больше ухищряется в своих 
фантазиях Верёвкин, и наоборот, чем неправдопо-
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добнее становятся его рассказы, тем быстрее сда-
ются родители.

Пародия на мифического героя Прометея под 
пером В. Пьецуха стала одновременно и средством 
воплощения черты русского характера – иметь сла-
ву, известность, не затрачивая при этом свои силы 
и желательно за чужой счет, и художественным 
произведением, отражающим девальвацию в сов-
ременном обществе высоких идеалов служения 
людям. Национальный характер в рассказе В. Пье-
цуха выступает как «первопричина абсурдности 
национального бытия и хаотичности националь-
ной истории, а русская литература вносит 
„порядокˮ в „беспорядокˮ национальной жизни, 
создавая идеальный план, культурный канон, на 
который должна ориентироваться реальная жизнь» 
[16, с. 213].

Новый тип художественного мышления в лите-
ратуре второй половины ХХ века потребовал осо-
бого стилевого воплощения. По мнению А. Г. Боча-
рова, «…стилевая разнородность создает напряже-
ние внутри самого стиля, заставляет читателя заду-
маться над важными философскими вопросами, 
а не просто над судьбами конкретных героев» [16, 
с. 327]. Образ и подвиг Прометея заставил Вячес-
лава Алексеевича Пьецуха еще раз посмотреть на 
современную жизнь и понять, как безрадостна и 
тосклива жизнь без высоких идеалов и бескорыст-
ных подвигов. 

На четвертом этапе в качестве домашнего зада-
ния предлагаем учащимся посмотреть мультфильм 
Г. Бардина (2000 г.) и прочитать поэму М. Карима 
«Не бросай, огонь, Прометей!» (1975 г.), современ-
ников В. Пьецуха, которые тоже воплотили этот 
образ в своем творчестве. Это задание важно не 
только для формирования интерпретационного на-
выка, но и для выявления актуальности и совре-
менности затронутой В. Пьецухом проблемы. Сов-
ременное поколение должно определить нравст-
венную позицию в отношении героя своего време-
ни, осознать актуальность литературы 70–80-х гг. в 
наши дни и понять, какой герой нужен сегодня.

Выводы
Во-первых, анализ на современном уроке лите-

ратуры должен стать синтезированным, иметь чет-
кую структуру, уровень его сложности будет зави-
сеть не только от возраста учащихся и характера 

их деятельности на уроке, но и от учета изменив-
шейся природы текста – он должен быть соприро-
ден изучаемому явлению.

Во-вторых, ведущим методом анализа должно 
стать творческое чтение, неоднократно возвраща-
ющее учащихся к изучаемому тексту. Технологич-
ность анализа должна быть отражена в читатель-
ской практике, основанной на филологической и 
педагогической концептуальности и алгоритмич-
ности, продуманности всех этапов, дозированно-
сти материала, четкости требований к форме пред-
ставления результатов. 

В-третьих, результативность читательской пра-
ктики, опирающейся на сочетание образного и ло-
гического в процессе анализа, гарантирует ее эф-
фективность, поскольку учащиеся не останавлива-
ются только на фиксации образа, а постигают при-
чину и форму его трансформации. 

«В. Пьецух показывает, как соприкосновение с 
жизнью меняет идеальные представления искус-
ства. Образ Прометея-Верёвкина в современном 
рассказе помог мне понять, что жизнь, искушая 
человека властью, славой, деньгами и др., делает 
его мелочным, смешным, жадным. Он не стре-
мится к благородным поступкам, не может жер-
твовать собой ради других. Он прикрывается де-
магогией, врет себе и своим близким, он способен 
только на „защитуˮ клиентов. Автору такой ге-
рой противен, поэтому он рисует пародию на 
образ Прометея. Я разделяю его чувства недоволь-
ства обществом, породившим такого героя» (Ок-
сана М.).

Ученица очень точно подметила основной 
принцип поэтики В. Пьецуха – иронию по отноше-
нию к современному герою и действительности. 
Выявляя трансформацию образа Прометея и сопо-
ставляя его с кенотипическим образом в современ-
ном произведении, она подчеркивает, насколько 
силен разрыв между искусством и реальностью. 
Восьмиклассница эмоционально выражает свое 
сожаление о состоянии современного общества, 
потере человеком духовных качеств, невозможно-
сти воплощения в реальности идеального героя. 
Выявляя трансформацию архетипического образа 
в тексте современного писателя, ученики в своих 
рассуждениях о смысле рассказа выходят на фило-
софский уровень, их высказывания о прочитанном 
становятся более осознанными и глубокими.
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THE TRANSFORMATION OF THE IMAGE AS THE BASIS FOR THE READERS ‘ PRACTICE IN THE STUDY OF MODERN 
LITERATURE

S. V. Tikhonova

Nizhny Novgorod Institute of the Education Development, Nizhny Novgorod, Russian Federation

The article deals with the problem of updating the traditional approach to image analysis in the literature lesson 
through the use of modern research in the field of philosophy and psychology. The reader’s practice is proposed, 
where a semiotic approach is implemented, which allows to identify the transformation of the reference image in the 
text of a writer of the second half of the twentieth century due to the “reverse translation” (A. Mikhailov), that is, the 
comparison of the reference image with the antique and classical interpretation. The main mechanism connecting the 
reference image with the archetype is the figurative transfer. The very phenomenon of transference presupposes the 
existence of a previous and subsequent situation, as well as the establishment of a relationship between them. This 
practice allows students not only to master the specifics of the figurative system of a particular work, but also to iden-
tify the author’s worldview that affects the poetics of the text.

The development of the poetics of V. Petsuh’s “Prometheuschina” story takes place with the help of a consistent 
and multi-aspect reading (L. V. Shamrey), which displays different elements of the architectonics of the work, which 
allows the young reader to build a system of connections between the individual parts of the artistic whole. The induc-
tive method of understanding the meaning focuses the attention of students on the non-linear type connections (repeti-
tions, parallelisms) that arise when analyzing the central image of a story. With such an analysis, it becomes possible 
to identify semantic overlaps in various parts of the text and meaningful “nodes” that are significant for the interpreta-
tion of the work. Appeal to the historical and literary context (N. V. Gogol “Inspector”) makes students pay attention 
to the national peculiarity of the Russian mentality and adequately interpret the meaning of the actions of a literary 
hero, his attitude to people and to life.

The final “convolution” of information about the text of V. Petsuh occurs in the interpretational activity of 
schoolchildren compared to the new image (N. V. Maslova) with other interpretations in modern art, which contributes 
to fixing the ideological changes that have occurred in the minds of a whole generation.

Readership practice, combining the relationship of the figurative and logical in presentation of the material and 
technological effectiveness of the educational process, provides students with a certain degree of freedom of philoso-
phizing in the classroom, and the teacher is guaranteed simplicity and effectiveness of use.

Keywords: reading, artistic detail, figurative transformation, typification, symbolization, philosophicity. 
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

I.
История советской драматургии знает немало 

произведений, сценическая судьба которых оказа-
лась весьма несчастливой. Например, талантливая 
пьеса М. Булгакова «Бег» была поставлена лишь 
спустя более четверти века после ее написания. 
Особенно не везло в этом отношении авторам ко-
медий, так как с конца 20-х – начала 30-х годов на 
долгое время укрепляется настороженное отноше-
ние к сатире. Многие критики, анализируя сатири-
ческие произведения, уподоблялись тому Строго-
му гражданину, которого едко и остроумно высме-
яли Ильф и Петров в предисловии к «Золотому те-
ленку»: «Что за смешки в реконструктивный пери-
од? Вы что, с ума сошли?.. Когда я вижу эту новую 
жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне 
хочется молиться»1.

Догматическая критика не считалась со специ-
фикой жанра, требуя от авторов сатирических ко-
медий обязательного изображения крупным пла-
ном положительных явлений и характеров, видя 
клевету на советскую действительность там, где на 
сцену выводились лишь отрицательные фигуры. 
Многие комедии этого времени или вообще не 
увидели света рампы («Усмирение Бададошкина» 
Л. Леонова, «Самоубийца» Н. Эрдмана), или, буду-
чи поставленными на сцене, после несправедливой 

1 И. Ильф, Е. Петров. Собрание сочинений в пяти томах, т. 2, 
Гослитиздат. М., 1961, стр. 8.

и жестокой критики на уничтожение снимались с 
репертуара («Багровый остров» М. Булгакова). 
Даже пьесы Маяковского «Клоп» и «Баня», после 
смерти их автора, в течение двадцати с лишним лет 
не ставились в наших театрах.

Правда, среди комедий этого периода нередко 
встречались и халтурные произведения, отличав-
шиеся идейной незрелостью, низким уровнем ху-
дожественного мастерства, откровенной установ-
кой на поверхностное комикование. Достаточно 
вспомнить, например, «Совбарышню Нину» 
А. Воиновой, печально знаменитую «Проходную 
комнату» В. Пушмина и многие другие пьесы, рас-
считанные на потребу обывательской публики. 
Борьба против этой ремесленной и спекулятивной 
драматургии была справедливой и необходимой. 
Но, к сожалению, одновременно сокрушительной 
критике подвергались и произведения глубокие, 
смелые и талантливые. Так случилось с сатириче-
ской комедией Николая Эрдмана «Самоубийца», 
вокруг которой в начале 30-х годов развернулась 
острая полемика. Пьесу Н. Эрдмана высоко оцени-
ли М. Горький, А. Луначарский, К. Станиславский, 
Вс. Мейерхольд. Только в Москве она репетирова-
лась одновременно в трех театрах: МХАТе,

[183]
имени Евг. Вахтангова и имени Вс. Мейерхольда. 
Однако руководители Главреперткома и многие те-
атральные критики выступили с резким осуждени-
ем пьесы, сочтя ее идеологически вредной.
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Все началось с того, что в газете «Рабочая Мо-
сква» 30 сентября 1930 года была опубликована 
статья под названием «Попытка протащить реак-
ционную пьесу. Антисоветское выступление в теа-
тре им. Мейерхольда», в которой рассказывалось о 
чтении Эрдманом своей комедии членам Художе-
ственного совета и коллективу ГОСТИМа. Автор 
статьи охарактеризовал «Самоубийцу» как «пьесу 
мещанства, обывательщины». «Ее основная про-
блема, – писал он, – право мещанина на существо-
вание. Художественные достоинства пьесы ни-
сколько не уменьшают ее политической враждеб-
ности».

Через несколько дней в «Вечерней Москве» по-
явился отчет некоего Л. Б. с диспута о «Самоубий-
це», в котором с одобрением цитировались резко 
отрицательные высказывания о комедии Эрдмана. 
Большинство выступавших требовали безусловно-
го запрещения пьесы. Критик М. Загорский заявил, 
что поставить «пьесу Эрдмана, вокруг которой не-
сомненно будет пытаться сорганизоваться мещан-
ство, – это значит сделать вредное дело»1. Против 
пьесы и ее постановки резко выступил И. Бачелис: 
«Не нужно пытаться прикрыть мещанство фиговы-
ми листочками, а нужно бить его прямо в лоб»2.

На защиту комедии решительно встал 
Вс. Мейерхольд. «Читая пьесу Эрдмана, – говорил 
он на этом диспуте, – вслушиваясь во все риско-
ванные места ее, я не воспринял пьесу «Самоубий-
ца» как гимн мещанству. Нет, в пьесе Эрдмана с 
изумительным мастерством большого драматурга 
мещанин берется как фактор величайшего вреди-
тельства. И своей пьесой автор помогает нам бо-
роться с «ублюдками» общества, с вредителями»3. 

В архиве Всеволода Эмильевича, хранящемся в 
ЦГАЛИ, имеется письмо редакции, месткома и 
ячейки ВКП(б) ГОСТИМа в редакцию «Рабочей 
Москвы», в котором дается ответ на обвинение те-
атра в протаскивании на свою сцену контрреволю-
ционных пьес. В этом письме, подписанном 
Мейерхольдом, Хруцким и Мухиным, утверждает-
ся, что корреспондент газеты не понял комедии 
Эрдмана: «…Инкриминируемая автору реакцион-
ность пьесы – плод фантазии хроникера… Эта 
пьеса не «пьеса мещанства, обывательщины», а 
пьеса, направленная против мещанства, обыва-
тельщины. И право мещанина-вредителя на жизнь 
автором в пьесе «Самоубийца» категорически 
отвергается»4.

Однако, несмотря на все усилия Мейерхольда и 
коллектива театра, спасти пьесу не удалось. Уже 

1 «Вечерняя Москва», 3 октября 1930 г.
2 Там же.
3 Там же.
4 ЦГАЛИ, фонд 998, опись 1, ед. хр. 591 (Подчеркнуто авторами 

письма).

готовый спектакль (он был даже показан на закры-
том просмотре) был запрещен. Не увенчались 
успехом попытки и других театров поставить 
«Самоубийцу», хотя, как отмечает О. Литовский, 
комедия была восторженно принята театром им. 
Евг. Вахтангова. «Настолько восторженно, что пе-
ред руководством театра стоял даже вопрос о том, 
чтобы отодвинуть только что сданного театру 
Горьким «Егора Булычева» и первым осуществить 
«Самоубийцу»5.

Казалось бы, современные исследователи со-
ветской драматургии и театра обязаны ответить на 
вопрос, что же произошло с пьесой Эрдмана и ка-
кова ее идейная и художественная ценность. Одна-
ко, даже в новей-
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ших работах по истории советской драматургии и 
театра это произведение автора «Мандата», как 
правило, игнорируется6. Если же и встречаются 
упоминания о «Самоубийце», то они носят бездо-
казательно осуждающий характер. Например, ав-
торы «Очерков истории русской советской драма-
тургии» посвятили пьесе Эрдмана несколько лю-
бопытных строк: «В следующей комедии Н. Р. Эрд-
мана «Самоубийца» (1928) объектом сатир стано-
вилась «интеллигентщина». Однако взятая «вооб-
ще», отвлеченно, она лишалась конкретного соци-
ального содержания. Над пьесой начали работу 
сразу три театра – МХАТ, имени Вахтангова и име-
ни Вс. Мейерхольда, но ни один не довел поста-
новку до конца»7.

Это высказывание ничего, кроме недоумения, 
вызвать не может. В самом деле, за пьесу дружно 
берутся три ведущих театра Москвы, и вдруг все 
они столь же дружно отказываются от нее. Возни-
кает законный вопрос, в чем причина этого, поче-
му ни один театр «не довел постановку до конца?» 
Одно из двух: либо пьеса действительно оказалась 
идеологически вредной и художественно беспо-
мощной, и театры убедились в этом только после 
длительной работы над нею8, либо она была пред-
взято и поверхностно воспринята в цензурных ор-
ганах и запрещена, вопреки желаниям театров. 
И в том и в другом случае необходимо вниматель-
но проанализировать подлинные причины того, 

5 О. Литовский. Так и было. «Советский писатель», М., 1958, 
стр. 129.

6 Так, совершенно не упоминают ни о комедии Эрдмана, ни о 
борьбе вокруг нее авторы первого тома «Очерков истории русского 
советского драматического театра» (Изд. Академии наук СССР, М., 
1954).

7 Очерки истории русской советской драматургии. «Искусство». 
Л. – М., 1963, стр. 63.

8 Правда, трудно поверить в то, чтобы три столь разных театра, 
каждый из которых к началу 30-х годов имел в своем активе ряд 
блестящих высокоидейных спектаклей, так одинаково ошиблись.
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почему комедия Эрдмана не получила сценической 
жизни, а не отделываться простой регистрацией 
факта.

Весьма странным представляется также бездо-
казательное утверждение авторов названной выше 
монографии, будто объект сатирического осмеяния 
в «Самоубийце» был лишен «конкретного социаль-
ного содержания». Эта характеристика совершенно 
не согласуется с тем, что говорилось о комедии 
Эрд мана в начале 30-х годов. Почему-то лишенная 
«конкретного социального содержания» пьеса мно-
гими воспринималась тогда как произведение анти-
советское, враждебное нашему обществу.

Например, один из руководителей Главреперт-
кома того времени О. Литовский, подчеркивая опа-
сность буржуазной, враждебной рабочему классу 
идеологии, проникающей в драматургию, писал: 
«Я могу назвать пьесу Эрдмана «Самоубийца», где 
вполне советский, близкий нам автор из-за дефек-
тов мировоззрения «шел в комнату – попал в дру-
гую», он невольно для самого себя отразил свойст-
венные несоветскому писателю взгляды и сужде-
ния о положении интеллигенции в условиях проле-
тарской диктатуры»1.

О. Литовский был одним из тех, кто предопре-
делил судьбу комедии Эрдмана. Понятно, что он и 
сейчас, пытаясь доказать правильность своей по-
зиции, решительно отстаивает прежние взгляды.

В недавно появившейся книге своих воспоми-
наний О. Литовский, охарактеризовав «Само-
убийцу» как «Крайне реакционную» и «политиче-
ски фальшивую» пьесу, затем утверждает, будто 
она была запрещена театру имени Мейерхоль-
да, но разрешена якобы МХАТу, потому как 
К. Станиславский считал возможным «сделать 
из нее революционное зрелище». В дальнейшем 
же пьеса будто бы была исключена из репер-
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туара самим театром. «По-видимому, – глубокомы-
сленно заключает О. Литовский, – актерское ис-
полнение еще больше обнажило то, что было как-
то скрыто в тексте»2.

Сборник О. Литовского называется «Так было». 
Однако трудно поверить в правдивость последнего 
заявления его автора, поскольку имеются доказа-
тельства того, что и МХАТу пьесу не разрешили. 
В марте 1934 года К. Станиславский писал Вл. Не-
мировичу-Данченко: «Согласен с Вами, что «Бег» 
нам не разрешат, совершенно так же, как не уда-
лось бы провести великолепную пьесу «Самоубий-
ца» Эрдмана»3.

1 О. Литовский. Вопросы репертуара. ГИХЛ, М., 1931, стр. 8.
2 О. Литовский. Так и было. «Советский писатель». М, 1958, 

стр. 129–130.
3 К. С. Станиславский. Собрание сочинений в восьми томах, 

т. 8, «Искусство», М., 1961, стр. 371.

Следовательно, нет никаких оснований сомне-
ваться в том, что комедия Эрдмана была запрещена, 
и делать вид, будто театры сами от нее отказались. 
И очевидно, пришло время разобраться, насколько 
справедливым и исторически правомерным было 
это запрещение. Создание подлинной истории со-
ветской драматургии необходимо предполагает ис-
следование не только положительных, но и отрица-
тельных тенденций ее развития. К тому же нельзя 
не считаться с тем фактом, что отношение к коме-
дийным произведениям в предшествующие перио-
ды далеко не всегда было объективным и правиль-
ным, нередко критики в оценке тех или иных пьес 
руководствовались отнюдь не принципиальными 
соображениями. И наконец, если перед нами 
действительно высокоталантливое произведение 
(а этого не отрицали даже самые последователь-
ные противники «Самоубийцы»4), то объективное 
изучение его достоинств и недостатков может 
иметь немаловажное значение и для развития сов-
ременной советской комедии, положение с которой 
у нас далеко не благополучно.

Критики, отказавшие комедии Эрдмана в праве 
на сценическую жизнь, рассматривали ее в отрыве 
от литературного процесса своего времени как 
произведение, стоящее в стороне от магистрально-
го пути развития советской драматургии. На самом 
деле, пьеса Эрдмана продиктована временем и сво-
ей проблематикой тесно связана со многими про-
изведениями советской литературы тех лет.

В годы первой пятилетки появляются не только 
произведения, воспевающие новых людей, их но-
вое мироощущение, раскрывающие самый про-
цесс «выпрямления» личности («Рельсы гудят» 
В. Киршона, «Чудак» А. Афиногенова, «Темп» и 
«Поэма о топоре» Н. Погодина), но и произведе-
ния, изобличающие стяжателей и собственников, 
показывающие их паразитизм и враждебность со-
ветскому обществу («Клоп» В. Маяковского, «Ус-
мирение Бададошкина» Л. Леонова, «Шулер» 
В. Шкваркина, «Уважаемый товарищ» М. Зощен-
ко, «Самоубийца» Н. Эрдмана).

И это глубоко закономерно. Реальная жизнь со-
ветского общества тех лет давала материал не 
только для изображения нового, стремительно рас-
тущего человека-труженика, борца за социализм, 
но и для изобличения всей мерзости старого. В пе-
риод ликвидации кулачества классовая борьба в 
стране приняла особо острый характер. Причем 
эта борьба проявлялась не только в форме откры-
тых кулацких выступлений и прямых вредитель-
ских актов, но и в форме различного рода идеоло-

4 См.: О. Литовский. Так и было. «Советский писатель», М., 
1958, стр. 129. Попытка протащить реакционную пьесу. Антисовет-
ское выступление в театре им. Мейерхольда. «Рабочая Москва», 
30 сентября 1930 г.
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гических диверсий. Защитники старого не собира-
лись и не хотели уходить со сцены добровольно. 
Собственническая, обывательская психология

[186]
в такой мелкобуржуазной стране, какой была Рос-
сия до Октября 1917 года, не могла исчезнуть сра-
зу, тем более, что переход к нэпу привел на какое-
то и не столь уж малое время к оживлению и закре-
плению этой психологии. И те, кто уже в 1925 году 
утверждал, что мещанская среда, выведенная Эрд-
маном в «Мандате», ушла безвозвратно в прошлое, 
в лучшем случае выдавал желаемое за действи-
тельное. Процесс развития советского общества 
оказался неизмеримо боле сложным и противоре-
чивым, чем это представлялось многим критикам 
и деятелям искусства того времени.

В «Самоубийце» Эрдман продолжает главную 
тему «Мандата» – разоблачение мещанского обра-
за мыслей, обывательской психологии и быта. Но 
если в «Мандате» центрально была тема маскиру-
ющегося мещанства, стремящегося приспособить-
ся к советской действительности, то в «Самоубий-
це» на первый план выдвигается воинствующее, 
агрессивное мещанство, которое, отстаивая свое 
место в жизни, пытается перейти в наступление, 
занять некогда оставленные им позиции, доказать 
свою жизнеспособность.

Столь необычный, смелый поворот темы и вы-
звал резко отрицательное отношение к комедии, 
так как критики, не разобравшись глубоко в эсте-
тической позиции писателя, увидели в ней защиту 
мещанства, провозглашение его права на сущест-
вование. К вопросу об отношении Эрдмана к геро-
ям своей пьесы мы еще вернемся, когда будем ана-
лизировать ее художественную структуру. Сейчас 
же важно отметить, что эволюция темы мещанства 
у Эрдмана исторически обусловлена и глубоко 
правомерна.

В условиях первых послереволюционных лет и 
в начальный период нэпа, когда мещанство воочию 
убедилось, к чему ведет открытая борьба против 
диктатуры пролетариата (события гражданской 
войны еще не изгладились из памяти героев «Ман-
дата»), перед всякого рода «бывшими» на очередь 
дня встала задача социальной мимикрии, приспо-
собленчества. Однако попытка врасти в новую 
жизнь и мирно сотрудничать с советской властью, 
чтобы, как говорил горьковский Достигаев: «Нож-
ку им поставить на крутом-то пути… на неведомой 
дороге», – успеха не имела. К концу 20-х годов все 
явственнее обнаруживается тщетность и призрач-
ность надежд собственнических элементов на бла-
гополучное сосуществование с советской властью, 
так как в процессе строительства социализма и 
ликвидации эксплуататорских классов социальная 
база мещанства непрерывно сокращалась. В этой 

обстановке обывательская среда стала переходить 
в наступление, воинствующе отстаивая свое право 
жить согласно собственническим идеалам.

И то, что Эрдман увидел и отобразил эту эво-
люцию мещанства от маскировки и заигрывания с 
советской властью («Мандат») до жалкой и тру-
сливой попытки топнуть ногой, припугнуть правя-
щий класс («Самоубийца»), свидетельствует о 
творческой смелости и зоркости талантливого дра-
матурга. Разоблачение мещанства было актуаль-
нейшей задачей того времени. Об этом говорят 
многие факты. Так, в конце 20х годов А. М. Горь-
кий вновь пишет ряд статей, направленных против 
мещанства, против потребительского отношения к 
жизни и обывательского образа мыслей, «Заметки 
читателя» (1927), «Механическим гражданам 
СССР» (1928), «Еще о механических гражданах» 
(1928), «О мещанстве» (1929), «Об умниках» 
(1930). На встрече с писателями в редакции «Кра-
сной нови» в 1928 году Алексей Максимович гово-
рил: «У нас начинает слагаться новый слой людей. 
Это – мещанин, героически настроенный, способ-
ный к нападению. Он хитер, он опасен, он прони-
кает во все лазейки. Этот новый слой мещанства 
организован изнутри

[187]
гораздо сильнее, чем прежде, он сейчас более гроз-
ный враг, чем был в дни моей молодости1.

К решительной борьбе с обывательской идеоло-
гией призывали также многие писатели, отклик-
нувшиеся на специальную анкету журнала «На ли-
тературном посту». Отвечая на вопрос, как он 
представлял себе современное мещанство, Л. Лео-
нов писал: «Считаю мещанство самой злой и не-
преодоленной покуда опасностью. Болезнь сидит 
глубоко, лечить ее трудно. Ветхозаветный меща-
нин ничто в сравнении со своим пореволюцион-
ным потомком. Нынешняя отрасль его, прокален-
ная огнем революции, хитра, предприимчива и 
мстительна»2.

Вот о таких мещанах, способных к нападению, 
предприимчивых и мстительных, написана коме-
дия «Самоубийца». Поэтому весьма нелепым пред-
ставляются сетования на то, что пьеса Эрдмана «не 
затрагивает животрепещущих проблем нашего 
строительства»3. Своеобразие конфликта «Само-
убийцы», как и «Мандата», заключается в том, что 
он развертывается в кругу лиц, близких по убежде-
ниям и жизненным целям. В комедиях Эрдмана 
действие протекает не в живой конкретной реаль-
ности, а в иллюзорном, полуфантастическом мире, 

1 К. Федин. Горький среди нас. Гослитиздат, М., 1944, стр. 170.
2 «На литературном посту». 1929, 56, стр. 27.
3 Попытка протащить реакционную пьесу. Антисоветское 

выступление в театре им. Мейерхольда. «Рабочая Москва», 3 сен-
тября 1930 г.
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созданном воображением обывателей, которые за-
были, где и в какое время они живут. Это малый 
мир – мир потребительского отношения к жизни – 
намеренно отделен драматургом от большого мира 
строителей социализма. Такой прием изоляции 
обывательской среды от жизни страны – характер-
ная черта антимещанских пьес второй половины 
20-х годов. Достаточно вспомнить «Унтиловск» и 
«Усмирение Бададошкина» Л. Леонова. Очевидно, 
этот прием был продиктован стремлением писате-
лей исследовать собственническую психологию 
мещанства «в химически чистых» условиях, в об-
становке полного самовыявления.

Уже сам выбор жанровой формы «Самоубий-
цы» хорошо раскрывает идейный замысел автора, 
подчеркивает бескомпромиссность осуждения им 
своих героев. Попытка мещанства и мелкобуржу-
азной интеллигенции спасти и утвердить себя в ка-
честве опоры государственной власти и хранителя 
духовных ценностей нации в условиях все более 
крепнущей диктатуры пролетариата несла в себе 
объективный комизм. И Николай Эрдман тонко 
уловил эстетическую сущность этого обществен-
ного явления, создав яркое комедийное произведе-
ние.

II.
В основу сюжета «Самоубийцы» положен анек-

дотический случай, маловероятное с точки зрения 
здравого смысла происшествие. Однако этот анек-
дотический сюжет позволил драматургу создать 
целую галерею сатирических типов. Перед нами 
разноликая обывательская среда. Здесь и предста-
витель «святого искусства» писатель Виктор Вик-
торович, и торговец мясом Пугачев, и священно-
служитель отец Елпидий и дамы без определенных 
занятий, и «страдалец» за общее счастье Подсе-
кальников, и, наконец, «выразитель и защитник» 
интересов русской интеллигенции Аристарх Доми-
никович Гранд-Скубик. При всей разношерстно-
сти, несмотря на постоянную грызню между со-
бой, герои «Самоубийцы» едины и монолитны в 
одном: в трусливой, но злобной ненависти к совет-
скому строю, в стремлении представить себя идей-
ными борцами за общее благо.

[188]
Безработный обыватель Семен Семенович Под-

секальников, поссорившись с женой из-за ливер-
ной колбасы, произносит «трагическую» фразу: 
«Ты последнего вздоха моего домогаешься? 
И доможешься»1. Жена и теща Подсекальникова 
решают, что он решил покончить собой, и призы-

1 Пьеса цитируется по режиссерским экземплярам Вс. Мейер-
хольда, хранящимся в ЦГАЛИ (фонд 998, опись I, ед. хр. 424 и 425). 
Один экземпляр включает в себя первое и второе действие коме-
дии, другой – третье, четвертое и пятое.

вают на помощь соседа по квартире Александра 
Петровича Калабушкина. Предприимчивый заве-
дующий тиром, обнаружив Семена Семеновича на 
кухне за употреблением злополучной колбасы, 
подсказывает ему мысль о самоубийстве и сообща-
ет, где можно приобрести револьвер. Пока Подсе-
кальников обменивал бритву на револьвер и сочи-
нял предсмертную записку с просьбой, чтобы в его 
смерти никого не винили, Калабушкин раззвонил 
об этом всем своим знакомым, которые решают ис-
пользовать самоубийство Подсекальникова как вы-
ражение протеста против советской власти.

В квартиру Подсекальникова приходит Арис-
тарх Доминикович Гранд-Скубик. Увидев пред-
смертную записку Семена Семеновича, он убежда-
ет его застрелиться от имени русской интеллиген-
ции по идейным соображениям:

Вы прощаетесь с жизнью, господин Подсекаль-
ников, в этом пункте вы правы: действительно 
жить нельзя. Но ведь кто-нибудь виноват в том, что 
жить нельзя. Если я не могу говорить об этом, то 
ведь вы, гражданин Подсекальников, можете. Вам 
терять теперь нечего. Вам теперь ничего не страш-
но… Я боюсь, вы еще не совсем понимаете, поче-
му вы стреляетесь. Разрешите, я вам объясню.

Семен  Семенович .  Ради бога. Пожалуйста.
Аристрах  Доминикович .  Вы хотите погиб-

нуть за правду, гражданин Подсекальников.
Семен  Семенович .  А вы знаете, это идея.
Аристарх  Доминикович .  Только правда не 

ждет, гражданин Подсекальников. Погибайте ско-
рее. Разорвите сейчас же вот эту записку и пишите 
другую… Обвините в ней искренне всех, кого сле-
дует. Защитите в ей нас. Защитите интеллигенцию 
и задайте правительству беспощадный вопрос. По-
чему не использован в деле строительства каким 
чуткий, лояльный и знающий человек, каковым без 
всякого спора является Аристарх Доминикович 
Гранд-Скубик?2

И далее «представитель» русской интеллиген-
ции объясняет Подсекальникову, что в этом случае 
он застрелится, как герой, что его выстрел раздаст-
ся на всю Россию: «Он разбудит уснувшую совесть 
страны. Он послужит сигналом для нашей общест-
венности. Имя ваше прольется из уст в уста… вы 
станете лозунгом, гражданин Подсекальников».

Семен Семенович потрясен и восхищен нари-
сованной картиной. В его воспаленном мозгу рож-
даются дерзостные мысли, он видит себя героем, 
спасителем отечества. Не в состоянии сдержать 
пронзившую его радость, он просит своего искуси-
теля продолжать. Тот не заставляет себя долго 
упрашивать: «Вся российская интеллигенция собе-

2  Поскольку комедия «Самоубийца» до сего времени не напеча-
тана, необходимость опровергнуть критические наветы в адрес Эрд-
мана вынуждает нас прибегать к подробному цитированию текста.
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рется у вашего гроба… Цвет страны понесет вас 
отсюда на улицу. Вас завалят венками, гражданин 
Подсекальников. Катафалк ваш утопнет в цветах, и 
прекрасные лошади в белых попонах повезут вас 
на кладбище…» Потеряв разум от восторга, Семен 
Семенович восклицает: «Елки-палки. Вот это 
жизнь!».

Подсекальников – мещанин до мозга костей, 
живущий лишь заботами «нажраться лучше 
как». И вдруг в полуживотное, сонное состояние 
этого подпольного человека врывается нечто 
неожиданное. Оказывается, он – герой, спаситель 
нации, защитник всех униженных и оскорблен-

[189]
ных. Эрдман убедительно и психологически точно, 
в соответствии с логикой комедийного сюжета по-
казывает, как рождается в сознании Подсекальни-
кова мысль об избранности своей судьбы, стремле-
ние утвердить себя на пьедестале истории. Поки-
дая Подсекальникова, хитрый Гранд-Скубик гово-
рит: «Вы – Пожарский. Вы – Минин… Вы – титан. 
Разрешите прижать вас от имени русской интелли-
генции…» После его ухода Семен Семенович, на-
глядевшись на себя в зеркало, соглашается: 
«А действительно, что-то есть у Пожарского от 
меня. И у Минина есть. Но у Минина меньше, чем 
у Пожарского».

Образом Подсекальникова драматург разобла-
чает мстительную злобу старого мира, жадно це-
пляющегося за жизнь. Собираясь писать новую 
предсмертную записку, Семен Семенович грозит: 
«Сейчас я их всех обвиню. Ну, попались. Теперь 
трепещите, голубчики. Я всю правду сейчас напи-
шу. Всю как есть. У меня этой правды хоть пруд 
пруди».

Торжество Подсекальникова достигает своего 
апогея в третьем акте комедии, действие которого 
происходит в ресторане летнего сада «Красный бо-
монд». Мещанская публика провожает своего ге-
роя на подвиг: в 12 часов ночи он должен покон-
чить с собой. Хор цыган поет ему величальную, 
все объясняются ему в любви и благословляют на 
«прекрасный и правильный путь». Однако новояв-
ленного Пожарского беспокоит одно – много ли 
времени у него в запасе. Он явно не торопится ухо-
дить из жизни. Услышав, что уже половина две-
надцатого, Подсекальников заявляет:

Отпевайте меня, дорогие товарищи. Пойте, ми-
лые. Пойте, сволочи. (Цыгане гаркают хоровую). 
Пострадаю за всех. Пострадаю за всех… Вот, когда 
наступила, товарищи, жизнь. Наступила за 30 ми-
нут до смерти.

В комедии Эрдмана нет положительных персо-
нажей, которые разоблачали бы тщетность и аб-
сурдность устремлений мещанства утвердить себя 
в новой жизни. Сюжет комедии построен так, что 

герои сами разоблачают себя и окружающих. При-
чем сделано это с большим комедийным мастерст-
вом, с хорошим знанием законов сцены. Вот под-
выпивший Подсекальников держит речь:

Массы, слушайте Подсекальникова. Я сейчас 
умираю. Кто виноват? Виноваты вожди, дорогие 
товарищи. Подойдите вплотную к любому вождю 
и спросите его: «Что вы сделали для Подсекальни-
кова?» И он вам не ответит на этот вопрос, потому 
что он даже не знает, товарищи, что в Советской 
республике есть Подсекальников. Подсекальников 
есть, дорогие товарищи. Вот он я… Я умру и зары-
тый начну разговаривать. Я скажу им открыто и 
смело за всех. Я скажу им, что я умираю за… за… 
что я умираю, за… что я за… тьфу ты черт. Как же 
я им скажу, за что я, товарищи, умираю, если я 
даже предсмертной записки не читал.

Этот монолог – мастерски выполненное само-
разоблачение героя. Причем, это саморазоблачение 
достигается прежде всего тем, что Подсекальников 
здесь предельно искренен. Он искренен и тогда, 
когда обвиняет вождей в том, что они ничего не 
сделали для него, и тогда, когда не может вспом-
нить, во имя чего же он умирает, поскольку пред-
смертной записки, составленной Гранд-Скубиком, 
еще не читал. Разоблачение Подсекальникова, раз-
венчание его «подвига» драматург усиливает так-
же тем, что в момент произнесения им патетиче-
ской речи остальные персонажи комедии занима-
ются каждый своим делом, не обращая никакого 
внимания на оратора. Не только массы, но и эта 
человеческая пыль не слушает своего «спасителя».

А между тем не на шутку разошедшийся Подсе-
кальников вдруг на мгновение ощутил, что ему ни-
чего теперь не страшно. Он, всю жизнь всего бояв-
шийся, вдруг перестал ощущать страх. Вернее, 
страх перед близкой смертью заглушил в его душе 
все остальные чувства. Семен

[190]
Семенович лихорадочно обдумывает, что бы ему 
такое совершить, чтобы поразить всех присутству-
ющих, а главное, чтобы потешить свое гипертро-
фированное тщеславие, удовлетворить свою (обы-
чно глубоко спрятанную) гордыню. Он должен 
воспользоваться представившейся возможностью 
безнаказанно прикрикнуть на весь мир. Ведь ниче-
го и никого не бояться – это так непривычно для 
обывателя:

Разлюбезные граждане, что я могу… Нет, вы не 
знаете, что я могу. Нет, вы знаете, что я могу. Я 
могу никого не бояться, товарищи. Никого. Что 
хочу, то и сделаю. Все равно умирать… Все могу. 
Никого не боюсь… Захочу вот, пойду на любое со-
брание… и могу председателю… язык показать. 
Не могу? Нет могу, дорогие товарищи… Вот в Со-
юзе сто сорок миллионов, товарищи, и кого-нибудь 
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каждый миллион боится, а вот я никого не боюсь. 
Никого. Все равно умирать. Ой, держите, а то я 
плясать начну. Я сегодня над всеми людьми влады-
чествую. Я – диктатор. Я – царь, дорогие товари-
щи. Все могу. Что хочу, то и сделаю… Что бы сде-
лать такое со своей сумасшедшей властью… что 
бы сделать такое… для всего человечества… 
Знаю… Нашел. До чего это будет божественно, 
граждане. Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль 
позвоню. Прямо в Кремль. Прямо в красное сердце 
Советской республики. Позвоню… и кого-нибудь 
там… изругаю по-матерному» (Здесь в тексте ста-
тьи сноска на текст Эрдмана отсутствует, как нет 
их и далее, видимо, пьеса цитируется по другому 
документу. – Прим. В. Г. и О. Р.).

Все испуганы и умоляют Подсекальникова не 
делать этого. Однако Семен Семенович неумолим:

Цыц. (Снимает трубку). Все молчат, когда ко-
лосс разговаривает с колоссом. Дайте Кремль. Вы 
не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-
то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-
каль-ников. Индивидуум… Позовите кого-нибудь 
самого главного. Нет у Вас? Ну тогда передайте 
ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не 
понравился. Цыц. Не перебивайте меня. И потом 
передайте им, что я их посылаю… Вы слушаете. 
Боже мой! (Остолбенел, выронил трубку). Трубку 
повесили. Испугались. Меня испугались. Вы 
чувст вуете? Постигаете ситуацию? Кремль – меня. 
Что же я представляю собой, товарищи. Это бояз-
но даже анализировать… С самого раннего детства 
я хотел быть гениальным человеком, но родители 
мои были против, для чего же я жил? Для чего? 
Для статистики… Но сегодня мой час настал. 
Жизнь, я требую сатисфакции!

Трудно удержаться от того, чтобы не привести 
полностью этот монолог, раскрывающий патологи-
ческое тщеславие мещанства, его жалкую претен-
зию на то, чтобы повелевать миром, диктовать ему 
свою волю. Внезапные переходы Подсекальникова 
от самоуничтожения, трусливой жалости к себе к 
ощущению себя царем, диктатором, колоссом не 
только необычайно комичны, но и убеждающе ра-
зоблачительны. При всей своей «малости» Подсе-
кальников родной брат профессора Гранатова из 
пьесы А. Файко «Человек с портфелем» (1928), по-
скольку и тот и другой исповедуют циничную фи-
лософию господства в жизни сильных и избран-
ных натур.

В советском обществе для Подсекальниковых 
будущего нет. В этом автор «Самоубийцы» не сом-
невается. Но ему важно обратить внимание на опа-
сность мещанской психологии и обывательского 
образа мыслей. С этой целью драматург заставляет 
читателя задуматься над тем, что было бы, если 
Подсекальникову досталась бы реальная власть. 

В этом случае торжествующий возглас героя: 
«Жизнь, я требую сатисфакции!» – не вызвал бы 
нашего смеха, так как мы только что убедились, 
что взбесившийся мещанин не остановится перед 
самыми жестокими и преступными средствами 
для своего самоутверждения. Такие, как Подсе-
кальников, дождавшись своего часа, пойдут на все, 
ибо им ничего не жалко.

Ясность и недвусмысленность авторской пози-
ции Эрдмана проявляются уже в самой манере по-
строения конфликта, в характерном подборе ситуа-
ций, в частой и своеобразной смене тональности 
действия. Так, после третьего акта, в котором герой 
предстал во всем масштабе своих требований и 
притязаний, драматург решительно и мастерски пе-
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реводит действие комедии в фарсовый план, цель 
которого развенчать мнимый подвиг Подсекальни-
кова. Гневная патетическая сатира сменяется от-
кровенной веселой издевкой, намеренным сниже-
нием персонажа.

В квартиру Подсекальникова с выражением со-
болезнования являются все устроители самоубий-
ства. Аристарх Доминикович произносит прочув-
ствованную, торжественно комическую речь:

Один, совершенно один, с пистолетом в руках, 
вышел он на большую дорогу нашей русской исто-
рии… Он упал на нее и остался лежать… страш-
ным камнем всеобщего преткновения… Пусть же 
тот, кто шагает по этой дороге, Мария Лукьяновна, 
споткнется сегодня о труп Подсекальникова… 
И когда он споткнется… он, конечно, посмотрит 
под ноги. И когда он посмотрит под ноги, он, ко-
нечно, увидит нас. И мы скажем ему… Вы шагаю-
щий по дороге истории государственный муж и 
строитель жизни, посмотрите поглубже на труп 
Подсекальникова… И тогда он посмотрит и спро-
сит нас: «Что же он означает сей труп Подсекаль-
никова? – и мы скажем ему: «Это наша рецензия на 
вашу работу».

Комичность этого монолога не только в его от-
кровенно пародийном характере, но и в том, что 
сразу же после ухода гостей, спешащих заняться 
организацией торжественных похорон, два подо-
зрительных типа вносят безжизненное тело мер-
твецки пьяного Подсекальникова. Жена и теща Се-
мена Семеновича, поверившие в его самоубийство, 
горестно причитают над ним. Во время этих при-
читаний Подсекальников заговаривает с плакаль-
щицами, так как ему почудилось, будто он уже на 
небесах, и его отпевают ангелы. Женщины оскор-
блены: Мария Лукьяновна скорбит о том, что те-
перь придется возмещать расходы на похороны. 
Подсекальников неуверенно успокаивает их, заяв-
ляя, что он еще застрелится. На что практичная 
теща Подсекальникова Серафима Ильинична ре-
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зонно замечает: «Где уж вам застрелиться, Семен 
Семенович, вы бы лучше чайничек на примус по-
ставили».

Далее действие растекается на множество мел-
ких ручейков, анекдотические события быстро 
сменяют друг друга, и каждое из них усиливает ко-
мическое звучание конфликта.

В квартиру Подсекальниковых приносят огром-
ные венки и гроб. А вскоре заявляются и «предста-
вители» общественности со священником – отпе-
вать «дорогого покойника». Семен Семенович, бо-
ясь, что его будут бить, ложится в гроб и притворя-
ется мертвым. И хотя жена и теща мнимого покой-
ника пытаются раскрыть глаза окружающим, те 
ничего не желают слушать, решив, что женщины 
от горя потеряли рассудок.

Мария  Лукьяновна .  А-а-а. Пропустите меня 
к нему. Он не умер, он только немножко выпивши. 
Он проспится и встанет.

Егорушка .  Успокойтесь, не встанет, Мария 
Лукьяновна.

Мария  Лукьяновна .  Он живой, он живой, 
уверяю вас, граждане.

Раиса  Филипповна .  Как кричит.
Здесь же над гробом «героического покойника» 

организаторы самоубийства решают устроить «ше-
пот общественности». С этой целью писатель Вик-
тор Викторович готовит, по примеру Подсекальни-
кова, самоубийство некоего студента Феди Пету-
нина.

Финал несостоявшегося самоубийства происхо-
дит на кладбище (пятый акт). Эрдман и здесь на-
стойчиво снижает мнимый драматизм судьбы Под-
секальникова, переводит действие комедии в пло-
скость откровенного издевательства над устремле-
ниями и целями рыцарей мещанства. Герои пьесы 
предстают здесь законченными и жалкими мерзав-
цами, людьми никчемными, морально нечисто-
плотными.

Начинается прощание с покойником. Гранд-
Скубик, целуя его в лоб, говорит: «Прости, Се-
мен». Тот в ответ обнимает Аристарха Доминико-
вича и произносит: «Прости и ты меня». Публика в 
трансе. Кто-то ис-
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тошно кричит «Караул!» А Подсекальников хвата-
ет кутью и жадно пожирает ее: он очень проголо-
дался и больше не в силах продолжать спектакль: 
«Товарищи, – кричит он, – я хочу есть. Но больше, 
чем я хочу есть, я хочу жить».

Аристарх  Доминикович .  Но позвольте… 
как жить?

Семен  Семенович .  Как угодно, но жить… 
Товарищи, я не хочу умирать: ни за вас, ни за них, 
ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукь-
яновну.

Антисоветская демонстрация завершилась жал-
ким посмешищем.

III.
Выше отмечалось, что автора «Самоубийцы» 

обвиняли, и весьма решительно, в том, будто бы 
его комедия защищает мещанство, утверждает пра-
во обывателя на жизнь. Критики сумели увидеть в 
пьесе Эрдмана идейное и моральное оправдание 
Подсекальниковых и их протеста против советской 
власти. Анализ текста комедии убедительно опро-
вергает эти домыслы, не оставляя никаких сомне-
ний в принципиальности авторской позиции. Вся 
история мнимого самоубийства Подсекальникова – 
это гневное, безжалостное разоблачение мещанст-
ва и мелкобуржуазной интеллигенции. Это разо-
блачение достигается путем эмоционально-эстети-
ческого унижения героев средствами беспощадно-
го и ядовитого осмеяния. Драматург настойчиво и 
последовательно подчеркивает пустомыслие, ме-
лочность помыслов своих героев, выдуманность, 
призрачность их страстей, нереальность, зыбкость 
их полуживотного существования.

Вспомним, например, из-за чего произошла 
ссора Подсекальникова с женой, повлекшая за со-
бой мысли о самоубийстве. Ночью Семен Семено-
вич будит жену и спрашивает: «Что у нас от обеда 
ливерной колбасы не осталось?» На что Мария Лу-
кьяновна возмущенно заявляет: «Ну знаешь, Се-
мен, я всего от тебя ожидала, но чтобы ты ночью с 
измученной женщиной о ливерной колбасе разго-
варивал – этого я от тебя ожидать не могла. Это та-
кая нечуткость… ты во мне этой колбасой столько 
убил…» Во время этой гневной тирады Подсекаль-
ников безмятежно уснул, чем еще более возмутил 
супругу. Растолкав мужа, Мария Лукьяновна про-
должает:

Почему ты в нужный момент не накушался? Ка-
жется, мы тебе с мамочкой все специально, что ты 
обожаешь, готовим, кажется мы тебе с мамочкой 
больше, чем всем накладываем.

Семен  Семенович .  А зачем же вы мне с ва-
шей мамочкой больше, чем всем накладываете? 
Это вы незадаром накладываете, это вы с психоло-
гией мне накладываете, это вы подчеркнуть перед 
всеми желаете, что вот мол, Семен Семенович, ни-
где у нас не работает, а мы ему больше, чем всем 
накладываем. Это я понял, зачем вы накладываете, 
это вы в унизительном смысле накладываете… 
это вы…

Мария  Лукьяновна .  Погоди, Сеня.
Семен  Семенович .  Нет уж ты погоди. А ког-

да я с тобой на супружеском ложе голодаю всю 
ночь безо всяких свидетелей, тет-а-тет, под одним 
одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгады-
вать.
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Можно ли хоть на минуту поверить в сочувст-
вие автора к герою, которого он наделяет столь 
убогими, низменными чувствами и заставляет вы-
ражаться подобным образом?

Н. Эрдман показал себя в «Самоубийце» незау-
рядным мастером ведения интриги. Основанный 
на анекдотическом случае сюжет комедии развива-
ется естественно, в соответствии с логикой харак-
теров героев. Каждое новое, иногда совершенно 
неожиданное событие, возникает не вдруг, не в 
силу авторского намерения, а тщательно подготав-
ливается, мотивируется психологией персонажа, 
их жизненными целями. Иллю-
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зорный мир этих «теней прошлого», их фарисейст-
во, социальное двурушничество и оголтелое 
стремление к личному благополучию разоблачают-
ся автором самим строением сюжета. Словно в 
кошмарном сне, с фантастической быстротой сме-
няют друг друга невероятные события. Живые 
мертвецы лихорадочно торопятся утвердить себя в 
жизни любыми способами, заведомо идя на самые 
анекдотические поступки.

Так, Калабушкин собирает со своих знакомых 
деньги за право каждого из них продиктовать само-
убийце его предсмертную записку. Предприимчи-
вый делец продает Подсекальникова одновременно 
многим людям, обещая каждому, что Семен Семе-
нович покончит с собой, выразив его требования к 
советской власти. Когда все хозяева подсекальни-
ковской судьбы собрались в его квартире, чтобы 
предъявить свои права, проделка Калабушкина об-
наруживается. Все возмущены и требуют деньги 
обратно. Но Калабушкин невозмутимо разъясняет 
им, что они – равноправные участники лотереи: 
«Незабвенный покойник пока еще жив, а пред-
смертных записок большое количество… Все за-
писочки будут ему предложены, а какую из них он, 
товарищи, выберет – я сказать не могу». Опередив-
ший всех Гранд-Скубик заявляет, что Семен Семе-
нович уже выбрал: «Он стреляется в пользу интел-
лигенции». Калабушкин в бешенстве:

Я считаю, это нахальство… Вы должны были 
действовать через меня… Наравне с другими кли-
ентами.

Аристарх  Доминикович . Отыщите клиен-
там другого покойника – пусть они подождут.

Александр  Петрович .  Подождите и вы.
Аристарх  Доминикович . Что касается рус-

ской интеллигенции, то они больше ждать не в си-
лах.

Пугачев .  А торговля по-вашему в силах, това-
рищи?

Виктор  Викторович . А святое искусство?
Отец  Елпидий .  А наша религия?
Раиса  Филипповна . А любовь?

Между устроителями самоубийства начинается 
драка со взаимными оскорблениями, которую пре-
кращает Гранд-Скубик, призывая использовать Се-
мена Семеновича сообща, на что Раиса Филиппов-
на резонно замечает: «Очень мало на всех одного 
покойника».

Эту же ситуацию драматург намеренно повто-
ряет в четвертом действии пьесы. В момент, когда 
все собрались у гроба мнимо умершего Подсекаль-
никова, Гранд-Скубик высказывает сомнение в 
возможности большого общественного резонанса:

Нужно прямо сознаться, дорогие товарищи, что 
покойник у нас не совсем замечательный. Если бы 
вместо него и на тех же условиях застрелился бы 
видный общественный деятель, скажем, Горький 
какой-нибудь или Нарком, это было бы лучше, до-
рогие товарищи.

В «Самоубийце» Эрдман часто и успешно ис-
пользует прием контраста, к которому он прибега-
ет всякий раз, когда необходимо осветить подлин-
ное лицо маскирующихся героев. Например, сразу 
же после того, как Гранд-Скубик сагитировал Под-
секальникова стреляться от имени русской интел-
лигенции и торжественно провозгласил его «Ми-
ниным и Пожарским» наших дней, на сцену вры-
вается Клеопатра Максимовна и просит Семена 
Семеновича застрелиться из-за нее. Это ей надо 
для того, чтобы вызвать к себе любовь Олега Лео-
нидовича:

Будьте ласковы, застрелитесь из-за меня… Вы 
кому обещали? Раисе Филипповне? Ой, зачем же? 
Да что вы! Если вы из-за этой паскуды застрели-
тесь, то Олег Леонидович бросит меня. Лучше вы 
застрелитесь из-за меня, и Олег Леонидович бро-
сит ее.

Умение вести действие комедии в разных пло-
скостях, свободно комбинируя сцены и положения 
различного эмоционального звучания,

13. Заказ 1879 (В варианте номера журнала без статьи о 
пьесе «Самоубийца» этого типографского обозначения нет, 
что, вероятно, наряду с иными признаками указывает на то, 
что вместо изъятых страницы с другой статьей были встав-
лены в уже вышедшем в тираж номере. – Прим. В. Г. и О. Р.).

[194]
своеобразнейшая особенность драматургической 
манеры Эрдмана, ярко проявившаяся в «Само-
убийце». На переднем плане здесь ложно-патети-
ческая, иронически-сатирическая линия, связанная 
с действиями маскирующихся героев, идейных 
врагов советской власти, по которой автор бьет из 
оружий крупного калибра и которых он разоблача-
ет всеми доступными ему средствами. Этой сю-
жетной линии неотступно сопутствует другая – 
окрашенная в грубые фарсовые, буффонадные 
тона. Ее ведут герои помельче – откровенные без-
дельники, дураки и негодяи. Такой контраст двух 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 114 —

планов создает яркий комический эффект и рас-
крывает подлинное отношение драматурга к про-
исходящему на сцене.

Вот Аристарх Доминикович произносит про-
чувствованную речь на могиле Подсекальникова: 
«Умер Меня. Скончался Семен Подсекальников. Я 
считаю, что смерть Подсекальникова – это первый 
тревожный сигнал, не забудьте товарищи. Нынче 
он, завтра я. Да, товарищи, завтра я. Берегите ин-
теллигенцию. Я взываю к вам, граждане, берегите 
ее». Но скорбно-торжественное настроение, со-
зданное речью Гранд-Скубика, вновь разрушает 
Клеопатра Максимовна. Расталкивая всех, она 
протискивается к могиле, и, упав на гроб, кричит, 
что Семен Семенович покончил счеты с жизнью 
из-за нее: «Он хотел мое тело, он хотел меня всю, 
но я говорила «нет!».

Комическое звучание этой сцены определяется 
многими моментами. Прежде всего комична сама 
речь Гранд-Скубика, хотя герой абсолютно серье-
зен. Ее комизм и в тонкой иронии автора и, глав-
ное, в том, что обращена она к «незабвенному по-
койнику», который жив. Появление же Клеопатры 
Максимовны, ее объяснение причин «самоубийст-
ва» Подсекальникова окончательно развенчивает 
участников антисоветской демонстрации.

Для комедии Эрдмана характерна обнаженность, 
открытость сатирических приемов. Автор «Само-
убийцы» то и дело прибегает к намеренному сгу-
щению обстоятельств, заострению характеров и си-
туаций. Примером может служить последний моно-
лог Подсекальникова, написанный с подлинным 
комедийным изяществом. Находясь в гробу, весь 
принадлежащий прошлому, несостоявшийся герой 
мещанства высказывает свое житейское кредо:

…Мысль о самоубийстве скрашивает мою 
жизнь. Мою скверную жизнь… Нет, вы сами по-
думайте только, товарищи: жил человек, был чело-
век и вдруг человека разжаловали. А за что? Разве 
я уклонялся от общей участи? Разве я убежал от 
Октябрьской революции? Весь октябрь я из дому 
не выходил. У меня есть свидетели. Вот я стою пе-
ред вами в массу разжалованный человек и хочу 
говорить со своей революцией: «Чего ты хочешь? 
Чего я не отдал тебе? Даже руку я отдал тебе. Рево-
люция, правую руку свою, и она голосует теперь 
против меня. Что же ты мне дала за это револю-
ция?» Ничего. А другим. Посмотрите в соседние 
улицы – вон она им какое приданое принесла! По-
чему же меня обделили, товарищи? А прошу я 
немногого. Все строительство наше, все достиже-
ния, мировые пожары, завоевания, все оставьте 
себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь 
и приличное жалованье.

В этот момент Гранд-Скубик перебивает 
Подсекальникова, заявляя, что его речь – «контр-

революция». На что Семен Семенович немедленно 
ответствует:

Боже вас упаси. Разве мы делаем что-нибудь 
против революции. С первого дня революции мы 
ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в 
гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что 
нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно 
жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего 
средства к существованию, разрешите нам гово-
рить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так ше-
потом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу 
право на шепот. Вы за стройкою даже его не услы-
шите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом 
проживем.

[195]
Этим монологом разжалованного человека, тре-

бующего приличного жалованья и «права на ше-
пот», драматург подводит итог разоблачению ме-
лочности и лживости обывательских идеалов, ан-
тинародная сущность которых прикрывается фле-
ром высоких слов о духовной свободе. Тем не ме-
нее критики расценили этот монолог как выпад 
автора против советской власти и Октябрьской ре-
волюции. Трудно не почувствовать авторскую иро-
нию, откровенно звучащую в финальной речи Под-
секальникова. Но еще труднее не заметить ее в 
том, как изображена реакция других персонажей 
пьесы на поступок Семена Семеновича. Спекулянт 
духовными ценностями, демагог и контрреволю-
ционер Гранд-Скубик, только что долго и мягко 
понуждавший Подсекальникова к самоубийству с 
целью организации антисоветской демонстрации, 
моментально перестраивается. Его тон резко меня-
ется: «Вы мерзавец. Вы трус, гражданин Подсе-
кальников. То, что вы говорили сейчас – отврати-
тельно. Нужно помнить, что общее выше личного – 
в этом суть всей общественности». Подлец и дву-
рушник, взывающий к совести, – что может быть 
смешнее и страшнее! Гранд-Скубику вторят дру-
гие устроители самоубийства, требующие расстре-
лять Подсекальникова за обман. Семен Семенович 
просит простить его, обещая им возместить все 
расходы на похороны: «Я комод свой продам… 
Я Марию заставлю на вас работать, тещу в шахты 
пошлю… Только дайте мне жить (встает на коле-
ни)». Кандидат в Наполеоны, еще недавно грозив-
ший перетряхнуть весь мир, на коленях перед жал-
кой кучкой трусливых обывателей. Вряд ли можно 
яснее, чем это сделал Эрдман, выразить свое отри-
цательное отношение к «подвигу» Подсекальнико-
ва и к тем, кто стремился заработать политический 
капиталец на смерти этого человека.

Последний монолог Подсекальникова (как и во-
обще вся комедия Эрдмана) злободневно звучит и 
в наши дни. Не перевелись еще люди, у которых 
понимание духовной свободы личности сводится к 
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утверждению права «на шепот», на лай из подво-
ротни, для которых нет большего наслаждения, 
чем возможность поведать миру о своих неизбыв-
ных страданиях.

Последовательно разоблачая дряблость, соци-
альную трусость мещанства и мелкобуржуазной 
интеллигенции, Эрдман подчеркивает одновремен-
но их органическую враждебность революции.

В финале комедии под звуки траурного марша 
на сцену вбегает «писатель» Виктор Викторович и 
радостно сообщает, что застрелился Федя Петунин 
(самоубийство которого он готовил), оставив запи-
ску: «Подсекальников прав. Действительно жить 
не стоит». Эта финальная точка сюжетного разви-
тия врывается в идейное звучание комедии беспо-
койной тревожной нотой. Драматург еще раз пре-
дупреждает, что примирение с Подсекальниковы-
ми и Гранд-Скубиками невозможно, что их ядови-
тый шепот сеет сомнения и неверие в души слабых 
и колеблющихся. И в то же время «Самоубийца» – 
оптимистическое произведение, потому что, в от-
личие от Феди Петунина, мы хорошо знаем (дра-
матург сумел убедить нас в этом), что Подсекаль-
ников не прав.

Н. Эрдман – писатель яркого комедийного даро-
вания, обладающий совершенным слухом смешно-
го. Его умение проникнуть в сущность комического 
явления, вскрыть алогизм мыслей, чувств и поступ-
ков героев иногда поражает виртуозностью и непри-
нужденным изяществом. При всей своей беском-
промиссности сатира Н. Эрдмана – веселая, даже 
озорная сатира. Его пьесы необычайно смешны. Не 
случайно К. С. Станиславский в цитированном 
выше письме Вл. Немировичу-Данченко, рассказы-
вая о том, как Н. Эрдман читал ему «Самоубийцу»,

13* (Это еще одно типографское обозначение, обнаружен-
ное в первом варианте номера журнала. – Прим. В. Г. и О. Р.).
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специально отметил: «Я так хотел, что должен был 
просить сделать длинный перерыв, так как сердце 
не выдерживало»1.

А. Н. Луначарская-Розенель вспоминает, что, 
слушая «Самоубийцу», Анатолий Васильевич 
«смеялся чуть не до слез и несколько раз прини-
мался аплодировать»2.

Однако, как это ни парадоксально, более всего 
Эрдмана критиковали за то, что его комедии смеш-
ны. В 20-е и 30-е годы в сознании многих критиков 
смешное обязательно ассоциировалось с легкове-
сностью и безыдейностью.

Достаточно вспомнить, сколько упреков в этой 
связи сыпалось в адрес Маяковского, Ильфа и Пет-

1 К. С. Станиславский. Собрание сочинений в восьми томах, 
т. 8, «Искусство», М., 1961, стр. 372.

2 Н. Луначарская-Розенель. Память сердца. «Искусство», М., 
1965, стр. 22.

рова. К сожалению, и сейчас еще широко распро-
странено мнение, будто в сатире, где критика дове-
дена до полного отрицания, смешное ослабляет 
силу и остроту обличения. Может быть, поэтому и 
появляются у нас отменно скучные, назидательные 
пьесы, которые почему-то называются комедиями.

Правда, в «Мандате» стихия смешного букваль-
но захлестывала пьесу. Остроумие молодого дра-
матурга иногда било через край, назойливо лезло в 
глаза. В «Самоубийце» смех Эрдмана, не потеряв 
своего победоносного, жизнерадостного характе-
ра, стал сдержаннее, злее и основательнее. В этой 
связи любопытно вспомнить, что если после 
«Мандата» Эрдмана называли «неглупым предста-
вителем отживающей обывательщины» и «салон-
ным остроумцем»3, то после «Самоубийцы» он 
приобрел в глазах некоторых критиков репутацию 
мизантропа. Так, К. Зеленский в статье с претенци-
озным названием «Фиолетовый смех» писал: 
«Меньше у нас знают Эрдмана. Тоже даровитый 
человек. Злая мрачность кипит в его «вечном 
пере», не находя выхода. Эрдману нельзя давать 
ванны с ребенком. Непременно выплеснет. Пишет 
страшно смешно, но жить после этого смеха уже 
не хочется. Главный недостаток Эрдмана в том, 
что он мысленно записал всех советских читателей 
в члены клуба самоубийц»4.

На чем основано последнее заявление критика, 
до сих пор остается неясным, поскольку он не счел 
нужным доказать свои утверждения. Но несомнен-
но одно: в многоцветной и яркой палитре эрдма-
новского смеха в «Самоубийце» явственнее про-
ступают краски злой иронии, гневного сарказма, 
оттеснившие на второй план добродушную на-
смешку и репризные остроты. Если в «Мандате» 
автор весело и звонко потешался над людьми, 
«старые мозги которых не выдерживали нового ре-
жима», то в «Самоубийце» он не столько смеется, 
сколько издевается над ними, подчеркивая их со-
циальную опасность.

О возросшем драматургическом мастерстве 
Эрд мана свидетельствует и тот факт, что в «Само-
убийце» почти нет чисто внешнего юмора, не свя-
занного с поступками героев. Эрдман так строит 
действие комедии, что чем решительнее герои 
идут в осуществлении своих эгоистических целей, 
тем отчетливее обнаруживается абсурдность и ко-
мичность их требований, заостряется противоре-
чие между их сущностью и видимостью. В резуль-
тате самые нелепые ситуации и положения моти-
вируются характерами персонажей и обстоятельст-
вами.

[197]

3 Н. Верховский. «Мандат» (Театр им. Вс. Мейерхольда). «Ле-
нинградская правда», 26 августа 1925 г.

4 «Литературная газета», 23 апреля 1933 г.
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Вот Подсекальников учится играть на трубе. Он 
давно уже подсчитал, какие громадные деньги он 
будет зарабатывать на этом инструменте. После 
того как ему удалось извлечь из трубы первый 
звук, кандидат в самоубийцы с апломбом заявляет: 
«Ну, Мария, бери расчет. Больше ты на работу хо-
дить не будешь». И, ощутив себя хозяином поло-
жения, с глубокой серьезностью продолжает:

Между прочим, я с этой минуты требую, чтобы 
мне ежедневно давали на третье вышеупомянутый 
гоголь-моголь… Поняли?

Мария  Лукьяновна .  Чень, Сенечка, яйца до-
рогие.

Семен  Семенович . Для кого это дороги? 
И кого это, кроме меня, касается? Кто теперь зара-
батывает, ты или я?

А через минуту обнаруживается, что мечта на-
учиться играть на трубе оказывается недостижи-
мой.

Великолепно сделан эпизод появления Гранд-
Скубика в доме Подсекальникова. Семен Семено-
вич подносит револьвер к виску. В этот момент в 
комнату с громким стуком, по-хозяйски входит 
Аристарх Доминикович. На вопрос: «С кем имею 
приятную честь разговаривать?» Подсекальников, 
пряча револьвер за спиной, отвечает: «С этим… 
как его… Подсекальниковым».

Яркая, неотразимая комедийность «Самоубий-
цы» во многом достигается за счет того, что герои 
пьесы произносят свои уморительно смешные 
речи, не сознавая их комичности, вполне серьезно 
и с чувством собственного достоинства. Благодаря 
этому намеренное и резкое заострение речевых ха-
рактеристик персонажей не приводит к наруше-
нию жизненной достоверности.

Придурковатого курьера Егорушку уговаривают 
выступить от имени трудящихся на похоронах 
Подсекальникова в целях антисоветской демон-
страции. Тупой и трусливый малый боится, что за 
это его арестуют. Тогда Виктор Викторович сове-
тует ему начать с фразы:

Не все спокойно в королевстве Датском.
Егорушка .  Кто сказал?
Виктор  Викторович . Марцелл.
Егорушка . Что же вы раньше молчали, чудак 

вы этакий… Дайте место оратору… Граждане. Раз-
решите мне поделиться с вами радостной ново-
стью. Минуту тому назад до нас дошли сведения 
от товарища Марцелла, что в королевстве Датском 
не все спокойно. Поздравляю вас… Прогнившая 
система капитализма проявила себя… Тем не ме-
нее умер один из нас. Но утритесь, товарищи, и 
смело шагайте вперед, в ногу с покойником.

Легко увидеть, что в речи Егорушки разоблача-
ются не только тупость и двурушничество героев 
мещанства, но и широко бытующие звонкие, лжи-

во патетические фразы «не обеспеченные мыслью 
и делом». Столь едкое пародирование Эрдманом 
мертвенного строя казенных речей и штампован-
ных лозунгов привело многих критиков в великое 
смущение. Кое-кто увидел в этом издевательство 
автора под дорогими для советского человека по-
нятиями. Так, например, когда О. Литовский обви-
няет Эрдмана в том, что в «Самоубийце» отстаива-
ется мысль о бесправном положении интеллиген-
ции в советском обществе, он явно отождествляет 
позицию драматурга с позицией его героев1, не за-
мечая умной авторской иронии. Пародируя бюро-
кратический стиль речи, Эрдман борется против 
тех, кто бессмысленным, неумеренным употребле-
нием революционных лозунгов обесценивает наши 
духовные ценности. Кроме того, следует иметь в 
виду, что действующие лица «Самоубийцы» умело 
и ловко спекулируют благородными идеями, хитро 
рядятся в тогу бескорыстных искателей истины, 
прибегая к различным приемам соци-
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альной демагогии. А некоторые критики их лжи-
вые высказывания принимают за чистую монету.

Вот Гранд-Скубик агитирует Подсекальникова 
стреляться в пользу интеллигенции:

Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсе-
кальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на 
нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень мно-
гое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ниче-
го не слышите? Потому что она молчит. Почему же 
она молчит? Потому что ее заставляют молчать. 
А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин 
Подсекальников, если мертвый заговорит. В насто-
ящее время, гражданин Подсекальников, то, что 
может подумать живой, может высказать только 
мертвый. Я пришел к вам как к мертвому, гражда-
нин Подсекальников. Я пришел к вам от имени 
русской интеллигенции.

Наигранный, лживый пафос этого, говоря сло-
вами Мейерхольда, «рискованного» монолога ощу-
щается уже в его интонационном строе. Но Эрдман 
не ограничивается этим. В следующей сцене он за-
ставляет своего героя саморазоблачаться. Подвы-
пивший Гранд-Скубик, благословляя Подсекаль-
никова на самоубийство, говорит: 

Много буйный, горячих и юных голов повер-
нутся в открытую вами сторону, и тогда зарыдают 
над ними отцы, и тогда закричат над могилами ма-
тери. И тогда содрогнется великая Россия и рас-
кроются ворота Кремля, и к нам выйдет наше пра-
вительство. И правитель протянет свою руку куп-
цу, и купец свою руку протянет рабочему, и протя-
нет рабочий свою руку заводчику, и заводчик протя-
нет свою руку крестьянину, и крестьянин протянет

1 О. Литовский. Так и было. «Советский писатель», 1958, стр. 130.



— 117 —

Киселев Н. Н. Комедия Н. Эрдмана «Самоубийца»

свою руку помещику, и помещик протянет свою 
руку к своему поместью…

Перед нами откровенная и злая пародия в духе 
сатирического плаката Маяковского. Полупьяные 
признания героя полностью опровергают его пре-
тензию говорить от имени русской интеллигенции. 
Здесь тот же прием, что и в «Клопе», Маяковский 
также разоблачает стремление Присыпкина выдать 
себя за представителя рабочего класса. Проблема 
творческих связей Эрдмана с автором «Клопа» и 
«Бани» заслуживает специального изучения. Во 
всяком случае, открытой тенденциозностью, прин-
ципами и приемами сатирической типизации, яр-
кой театральностью комедии Эрдмана необычайно 
близки сатирической драматургии Маяковского.

Комедия Н. Эрдмана «Самоубийца» появилась в 
трудное и сложное время. В обстановке обострения 
классовых противоречий в стране, связанных 
с ликвидацией кулачества как класса, борьба за 
идейную чистоту советского искусства приобрета-
ла первостепенное значение. Но в конкретных 
условиях того времени это требование идейной 
зрелости кое-кем понималось догматически и 
узко утилитарно, как обязательное декларативное 
провозглашение писателем своей преданности иде-
ям социализма. В сатирических произведениях, в 
которых отсутствуют положительные герои, пря-

мое выражение автором своей идейной позиции не-
возможно. Непонимание этого нередко приводило к 
неверной оценке творчества писателей-сатириков. 
Достаточно вспомнить, как рапповское руководство 
требовало запрещения произведений Ильфа и Пет-
рова. Комедия Эрдмана также попала под огонь не-
справедливой критики. Нездоровая шумиха, подня-
тая против готовящегося спектакля в театре Мейер-
хольда, предопределила сценическую судьбу талан-
тливого произведения, вычеркнув его из истории 
советской драматургии. А между тем непредубе-
жденный анализ комедии со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что запрещение ее было де-
лом ошибочным и глубоко

[199]
несправедливым. Появление «Самоубийцы» – сви-
детельство интересных и плодотворных поисков на-
шего театра в жанре комедии, поисков, характерных 
для творчества многих драматургов этого периода. 
И факт запрещения пьесы, конечно, не способство-
вал развитию советской театральной сатиры.

Настала пора восстановить историческую спра-
ведливость. Высокоталантливая, оригинальная ко-
медия Эрдмана и сейчас еще может прозвучать сов-
ременно. Думается, что ее публикация ничего кро-
ме пользы советскому театральному искусству не 
принесет.
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Для нас стало уже привычным понятие «возвра-
щенная литература», представление о запрещен-
ных в советские времена художественных произве-
дениях. Практика изъятия, ограничения распро-
странялась тогда и на отдельные науки, направле-
ния в них. Эти времена ощущаются уже как исто-
рические. Но вдруг какие-то события, факты от-
крываются в них заново, обретают значение.

…Я – ученица томского ученого-филолога Ни-
колая Никитича Киселева1 никогда не задумыва-
лась о том, что он родился в 1929 г. – именно в том 
году, когда Николай Робертович Эрдман завершал 
работу над своей пьесой «Самоубийца». Соедини-
ла я сегодня эти имена и даты не случайно. 

Автор не увидит своей пьесы напечатанной и 
поставленной на сцене, не узнает о ее славе в 1980–
90-е гг., ему никто не расскажет, что в парижской 
газете известный белградский славист в 2010 г. 
определит ее место в четверке лучших пьес миро-
вой драматургии ХХ в. [1]. Н. Н. Киселев увидит 
свою статью об этой пьесе в 1969 г. напечатанной 
[2], но уже зная, что тираж Ученых записок Том-
ского государственного университета с ней аресто-
ван. Этот, 77-й том Ученых записок потом выйдет. 
Но без статьи о «Самоубийце» – п ервой и единст-
венной литературоведческой работы, написанной в 
ее защиту через 40 лет после ее создания и за все 
60 лет запрещения ее текста на родине драматурга. 
Можно сказать: судьба научной работы о пьесе по-
вторила судьбу пьесы.

В 2019 г. сошлись «круглые» даты – 90-летие со 
дня рождения Николая Никитича Киселева и 50-ле-
тие запрещения его статьи о пьесе «Самоубийца». 
Эти даты и подстегнули мою память, обратили ее к 
тем дням, когда последнее происходило. 

1 Киселев Николай Никитич (по официальным данным родился 
в 1928 г., по его собственному утверждению и информации семьи – 
в 1929 г.). Начинал работать на шахте. В 1954 г. окончил историко-
филологический факультет Томского государственного университе-
та, аспирантуру, в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию 
(Пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем» и «Кремлевские куранты 
как этап творческой эволюции Н. Погодина), в 1974 – докторскую 
(Русская советская сатирическая комедия 1920–30-х годов. Пробле-
мы типологии жанра). Больше всего писал о проблемах развития 
отечественной комедии советской поры, с конца 1980-х гг. занимал-
ся пьесами А. Вампилова. В сборнике «Мир Александра Вампилова. 
Жизнь, творчество, судьба…» (Иркутск, 2000) опубликованы по-
следние четыре статьи Н. Н. Киселева. Его не стало в 1997 г.

Но самая последняя, связанная с давними со-
бытиями картинка в моем сознании, – совсем не-
давняя: недоумение на лице сотрудницы Научной 
библиотеки Томского государственного универси-
тета перед выставкой изданий, посвященных теа-
тру Эрдмана как явлению ХХ в. в мае 2019 г. в На-
учной библиотеке Томского государственного пе-
дагогического университета. Женщина вертит в 
руках два представленных на выставке внешне не 
отличимых тома Ученых записок ТГУ за 1969 г.: 
у них одно название, один номер, совпадают 
количество страниц, фамилии редакторов, тираж, 
даты выпуска и т. д. Но в одном экземпляре есть 
статья Н. Н. Киселева «Комедия Н. Эрдмана 
„Самоубийца“», а в другом на этом месте разме-
щена совсем другая статья… «Как я могу эту 
разницу представить в библиографическом опи-
сании?» – риторически вопрошает работник би-
блиотеки. Я на этот вопрос не могла ответить, 
только развела руками. Как, впрочем, не могла 
ответить и на многие другие, связанные с этой 
статьей. 

Всплыли в памяти другие картинки из времени 
ее появления.

В 1968–1969 учебном году я была самой моло-
дой на кафедре советской литературы историко-
филологического факультета ТГУ: начинала путь 
«из лаборантуры в докторантуру». На кафедре 
были замечательные люди, работать было приятно. 
Помню, как 19 декабря 1969 г. отмечали 40-летие 
Николая Никитича. Он сопротивлялся, не хотел 
празднования – не умел слушать похвальных слов 
в свой адрес. Но настояли. Придумали, что 
поздравлять его придут герои комедий, которыми 
он как материалом докторской диссертации тогда 
занимался. Пьесы В. Маяковского, Б. Ромашова, 
А. Безыменского и др. нашлись без проблем, а вот 
с текстами Н. Эрдмана было сложнее – до их 
публикации было еще почти 20 лет! Николай Ни-
китич разыскал их в архиве В. Мейерхольда в 
ЦГАЛИ (Центральном государственном архиве ли-
тературы и искусства). И выручили нас тогда чер-
новики его статей: печатали их на кафедральной 
машинке и, когда случались ошибки, закладку из 
трех листов вынимали, текст набирали заново. 
Вот эти-то испорченные листы с обширными цита-
тами из текста «Самоубийцы» и дали возможность 
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составить поздравления от героев Эрдмана. 
Удовольствие получили все, и Николай Никитич 
был доволен.

…Как-то я пришла утром на работу и застала 
преподавателей в некотором напряжении. Дамы 
рылись в сумочках, мужчины выгребали из всех 
карманов смятые желтоватые бумажные рубли, зе-
леные трешки, звенела мелочь… Все это без объ-
яснений (сейчас понимаю: меня берегли, лишней 
информации не давали) было отдано мне с наказом 
ехать в совершенно определенный книжный мага-
зин (на пл. Батенькова, рядом с нынешним букини-
стическим «Суздальский») и выкупить на собран-
ные деньги сборники очередного выпуска научных 
трудов наших филологов. Я и не подумала тогда о 
странности спешки – такие издания обычно прода-
ются подолгу. Не обратила внимания и на то, что 
нужные мне тома высокими стопками лежали в 
торговом зале на полу. Отдала продавцу деньги, 
сложила полученные экземпляры – не помню точ-
но, сколько, кажется, около десятка в сетку-авось-
ку (других емкостей для переноски покупок тогда 
не было), привезла на кафедру, отдала Николаю 
Никитичу. И забыла об этом эпизоде. 

Начала вспоминать, познакомившись в Москве 
с Джоном Фридманом1 летом 2001 г. (мне хотелось 
выпросить у него его монографию о творчестве 
Эрдмана). Мы ходили по Арбату перед зданием 
Вахтанговского театра, и он рассказывал, как ув-
лекся русской литературой, как однажды был по-
трясен спектаклем по «Самоубийце» в театре не-
большого американского городка, еще больше по-
трясен тем, что он – славист имени автора этой 
пьесы не знал. Как пошел в библиотеку Конгресса 
США в Вашингтоне в поисках информации об 
Эрдмане, и единственным автором аналитических 
материалов с упоминанием имени этого драматур-
га в конце 80-х годов оказался Н. Н. Киселев. 
Все его публикации шли в научных изданиях Том-
ского государственного университета. Джон гово-
рил взахлеб, как он хочет попасть в Томск, как, 

1 Джон Фридман получил диплом магистра в университете име-
ни Джорджа Вашингтона в городе Вашингтоне, стал докторантом по 
русской литературе в Гарвардском университете. В 1988 г. приехал 
в Россию, чтобы собирать материал для своей докторской диссер-
тации о драматурге Николае Эрдмане («The Dramaturgy of Nikolai 
Erdman», Harvard University, 1990). Является автором первой моно-
графии о Николае Эрдмане («Silence’s Roar, The Life and Drama of 
Nikolai Erdman», 1992), целого ряда других книг об Эрдмане. Автор 
или составитель 10 книг о русском театре, переводит пьесы совре-
менных российских драматургов, российские фильмы на англий-
ский язык. Написал сценарии для документальных фильмов о 
Н. Эрдмане, А. Чехове, ряд статей о русском театре и др. (см.: http://
jfreed16.wixsite.com/johnfreedman; http://russianlandmarks.wordpress.
com/; https://twitter.com/J_Freedman_msk http://www.amazon.com/-/e/
B001JXJ2P6)

исполненный уважения, хочет познакомиться с 
Николаем Никитичем Киселевым…2

И это разбудило мою память. Стали пятнами 
всплывать подробности, детали давнего события, к 
которому я оказалась невольно и тогда неосознанно 
причастна. Возникало множество вопросов, догадок. 

И первый связан с тем, что в экземплярах, вы-
купленных мной, были опубликованы рядом две 
статьи Николая Никитича: «Вокруг “Мандата“ 
Н. Эрдмана» и «Комедия Н. Эрдмана “Самоубий-
ца”». Почему в основном тираже оставили первую, 
удалив вторую?

По тогда существовавшим правилам, издатель-
ство при выпуске гуманитарных изданий так назы-
ваемые обязательные экземпляры сразу отправля-
ло в Москву: 16 в Книжную палату и еще по одно-
му в Министерство высшего образования, в Коми-
тет по печати. Только при наличии квитанции об 
их почтовой отправке издательство получало раз-
решение на тиражирование издания3. 

Тираж 77-го тома Ученых записок ТГУ 1969 г. с 
двумя статьями Николая Никитича (одной о «Ман-
дате», другой о «Самоубийце») был уже напечатан, 
я видела в магазине стопками лежащие на полу 
книги – именно из них я купила около десяти с 
двумя статьями о главных пьесах Эрдмана. Значит, 
думала я потом, обязательные экземпляры ушли в 
Москву и оттуда могли разойтись по главным би-
блиотекам – в том числе попасть и в Библиотеку 
Конгресса США.

Но в монографиях самых дотошных авторов о 
драматургии Н. Р. Эрдмана – Джона Фридмана и 
Андреа Готцес [3], собиравших материал в москов-
ских архивах, работавших в главной библиотеке 
страны (тогда им. В. И. Ленина), представлен 
77-й том с указанием статьи о «Мандате», в нем 
отсутствует та, о которой идет речь (это при том, 
что Джон Фридман указал в списке литературы 
7 изданных работ Н. Н. Киселева о советской коме-
дии времен Эрдмана и с упоминанием его имени, 
Андреа Готцес, защищавшая диссертацию в Герма-
нии на два года позже, – 8). 

Значит, они работали с экземплярами 77-го тома 
Ученых записок ТГУ без статьи о «Самоубийце»?..

Моя надежда на то, что сохранились и могли 
дойти до заинтересованных читателей хотя бы 
16 обязательных экземпляров, рассеивалась... 

2 Встречи так и не случилось. Н. Н. Киселева не стало раньше, 
чем Джон смог приехать, и потом не раз, в Томск. Но, передавая мне 
в 2018 г. в дар последнюю часть собранного им обширного матери-
ал по творчеству Н. Р. Эрдмана, он с гордостью сказал: «У меня 
есть написанное мне письмо от Николая Никитича Киселева». Он 
имел право гордиться: рукописей Николая Никитича практически не 
осталось…

3 Информация главного редактора Издательства Томского госу-
дарственного университета В. С. Сумароковой.
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Сегодня, полагаю я, дело было так. Тираж со 
статьями Н. Н. Киселева о двух пьесах Н. Р. Эрдма-
на, значение которых трудно переоценить, был на-
печатан. Более того, уже поступил в магазин для 
продажи (успел ли кто-то еще, кроме меня, прийти 
за ними?). И вдруг какой-то особенно бдительный 
человек вспомнил, что пьеса «Самоубийца» в свое 
время была запрещена, не дошел до премьеры спек-
такль по ней, а «Мандат» шел на сцене Театра им. 
Мейерхольда пять лет и попал под раздачу – был за-
прещен по совокупности: поэтому статью о «Ман-
дате» оставили. В ситуации 1969 г. , когда резонанс 
от ввода наших войск в Чехословакию во всем мире 
было остро ощутим, бдительность везде усиливали. 
И ее проявляли. Продажу тома университетских 
Ученых записок прекратили, видимо, не начав. Ста-
тью о «Самоубийце» арестовали. Н. Н. Киселеву об 
этом сообщили (даже догадываюсь, кто из его высо-
копоставленных друзей). В те час-полтора, пока ти-
раж из магазина еще не был вывезен (стопки книг 
потому и лежали на полу, что были для этого приго-
товлены), меня успели отправить за ними: выку-
пить, сколько можно, на деньги, спешно собранные 
по карманам сотрудников кафедры. 

Я долго недоумевала: вырезали из каждого тома 
статью о «Самоубийце» и потом внесли другую, 
или напечатали полностью новый тираж с другой – 
более безобидной статьей на ее месте? Страницы 
начала и конца второй абсолютно совпадают с пер-
вой! Только сейчас, готовя к переизданию статью о 
«Самоубийце», выверяя сканированный со множе-
ством огрехов текст, мы с О. Н. Русановой замети-
ли другой оттенок желтоватой бумаги введенной 
позже статьи1 и очевидно иное закрепление ее 
страниц металлическими скобками в томе. И еще, 
заметили мы: в этом отдельно печатавшемся тексте 
отсутствовали полиграфические сигнатуры с номе-
ром статьи в томе и номером заказа, которыми от-
мечены в статье о «Самоубийце» страницы 193 и 
195. Кто бы думал при допечатке отдельной статьи 
о сигнатурах!2 Значит, вырезали (какое страшное 
слово…) статью о «Самоубийце» и ввели другую 
во всем почти тираже.

С уверенностью могу сказать, что сохранились 
сегодня единичные (из выкупленных когда-то 
мной?) экземпляры 77-го тома Ученых записок 
ТГУ 1969 г. с «арестованной» 50 лет назад ста-
тьей… Они не доступны широкому кругу изучаю-
щих произведения Н. Р. Эрдмана. Иначе знал бы о 
ней и не упрекал бы так резко Миливойе Йвано-
вич отечественных литературоведов и театроведов 
в неготовности к встрече с его творчеством: 

1 На допечатку брали бумагу явно из другого рулона, если еще и 
не на другом комбинате ее осуществляли.

2 Наша благодарность за консультацию по поводу полиграфиче-
ских сигнатур В. С. Сумароковой.

«К счастью, на выручку своим русским коллегам 
пришли (уж в который раз!) зарубежные исследо-
ватели: Джон Фридман („Крик молчания“, 1992) и 
Андреа Готцес („Вклад Николая Эрдмана в рус-
скую комедию“, 1994) – первопроходцы в деле из-
учения всего Эрдмана. А ведь речь идет об авторе 
пьесы („Самоубийца“. – В. Г.), по мнению многих 
входящей, наряду с „Вишневым садом“, „В ожи-
дании Гoдo“ и „Трамваем „Желание“, в четверку 
лучших произведений мировой драматургии 
ХХ века!» [1].

В качестве «первопроходца» в изучении творче-
ства Н. Эрдмана М. Йованович мог бы назвать 
томского ученого Николая Никитича Киселева…

Конечно, одна публикация о «Самоубийце» – 
это не много. Но она была, и в какие времена…

Николай Никитич был человеком с ярко выра-
женным общественным темпераментом. Это было 
явно ощутимо и в том, что он отвергал или утвер-
ждал в литературе. Делал это, во-первых, всегда с 
опорой на максимально полно собранный им мате-
риал высказываний разного времени о предмете 
его анализа (это сегодня особенно ценно). Во-вто-
рых, и это было очень важно для момента, когда 
пьеса находилась под запретом: он приводил мно-
жественные и объемные цитаты из пьесы. Тем са-
мым он давал возможность своему читателю полу-
чить представление о неопубликованном тексте, 
убеждал в том, что «Н. Эрдман – писатель ярко ко-
медийного дарования, обладающий совершенным 
слухом смешного. Его умение проникнуть в сущ-
ность смешного, вскрыть алогизм мыслей, чувств и 
поступков героев иногда поражает виртуозностью 
и непринужденным изяществом. При всей своей 
бескомпромиссности сатира Н. Эрдмана – веселая, 
даже озорная сатира» [2, c. 195]. Целью Н. Н. Кисе-
лева как ученого, как автора статьи 1969 г. было 
убедить всех, кого можно и кого нельзя, в том, что 
«настала пора восстановить историческую спра-
ведливость. Высокоталантливая, оригинальная ко-
медия Эрдмана и сейчас еще может прозвучать 
современно. Думается, ее публикация ничего, кро-
ме пользы, советскому театральному искусству не 
принесет» [2, c. 199]. Это было ответственно сме-
лым выражением гражданской позиции ученого 
почти за 20 лет до публикации пьесы, в условиях, 
не сопоставимых с Америкой Джона Фридмана и 
Западной Германией Андреа Готцес.

Читая статью сегодня, важно помнить истори-
ческий контекст ее создания: приоритеты, инстру-
ментарий литературоведения и анализа драмы тех 
лет особенно. Сегодня я более всего ценю смелость 
первооткрытий, щедрость оценок Н. Н. Киселева в 
статьях о пьесах Н. Эрдмана (1969 г.), М. А. Булга-
кова (1972 г.) [4]. Но сформированная другим вре-
менем, я о тех же явлениях думаю и пишу иначе. 



— 121 —

Головчинер В. Е. К истории первой литературоведческой статьи о пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца»

Николай Никитич Киселев был научным редакто-
ром первых моих монографий («Эпический театр 
Евгения Шварца» 1991 г. и первого издания второй 
монографии «Эпическая драма в русской литерату-
ре ХХ века» 2001 г.). Тем самым он благословил 
меня на моем пути.

В память о 50-летии никем не замеченного вы-
хода статьи Н. Н. Киселева о пьесе «Самоубийца» 
«Вестник ТГПУ» публикует ее, восстанавливая 
post facum приоритет отечественного литературо-
ведения в деле научного исследования творчества 
Н. Р. Эрдмана.
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕЗИИ

Введение
23–26 октября 2018 г. в Софии состоялся Пер-

вый международный симпозиум «Антропология 
Достоевского. Человек как проблема и объект изо-
бражения в мире Достоевского». Организаторами 
симпозиума выступили Болгарское общество До-
стоевского, Институт литературы Болгарской ака-
демии наук, Софийский университет им. святого 
Климента Охридского, Национальный литератур-
ный музей (София), Музей христианского искусст-
ва (София), Институт мировой литературы им. 
А. М. Горького (Москва), Государственный музей 
истории российской литературы им. В. И. Даля 
(Москва), Исследовательский центр Вячеслава 
Иванова в Риме (Италия), Общество Акиры Куро-
савы (Япония). В симпозиуме приняли участие 
более 50 ученых-экспертов в области литературо-

ведения, лингвистики, философии, богословия, 
психологии, психоанализа, антропологии из Болга-
рии, России, Италии, Японии, Сербии, Украины, 
Польши, Германии, Венгрии, Великобритании, 
Франции, Испании, Греции, США, Китая, Бра-
зилии.

В состав организационного комитета симпозиу-
ма вошли выдающиеся мировые ученые, во мно-
гом определившие современные направления раз-
вития достоевсковедения и литературоведческой 
науки в целом: председатель Болгарского общества 
Достоевского, профессор Болгарской академии 
наук Эмил Димитров [1–3], профессора Софийско-
го университета Стоян Асенов [4], Живко Цирков, 
Виктор Иванов, Калин Михайлов (Болгария), про-
фессор Университета Бергамо Розанна Казари 
[5–7] (Италия), старший научный сотрудник 
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DOI 10.23951/1609-624X-2019-6-122-131

О МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ БОЛГАРСКОГО ОБЩЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО 
«АНТРОПОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО. ЧЕЛОВЕК КАК ПРОБЛЕМА И ОБЪЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО» (СОФИЯ, 23–26 ОКТЯБРЯ 2018)

А. Н. Кошечко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Антропология Достоевского является сложной полиаспектной темой, исследование которой воз-
можно с использованием междисциплинарного подхода различных отраслей гуманитарного знания: 
литературоведения, лингвистики, философии, богословия, психологии, психоанализа, антропологии. 

Целью настоящей работы является анализ актуальных направлений развития современного 
достоевсковедения и систематизация международного опыта изучения художественной антропологии Досто-
евского. 

Материал и методы. Материал исследования – выступления, тезисы и аннотации докладов участников 
Международного симпозиума «Антропология Достоевского. Человек как проблема и объект изображения в 
мире Достоевского». Методы исследования – аналитико-описательный, экспертное оценивание, экспертный 
анализ. 

Результаты и обсуждение. Экспертные мнения ученых из 16 стран мира, представивших свои доклады на 
международном симпозиуме, позволили системно рассмотреть три ведущих проблемно-тематических направ-
ления: антропология Достоевского в свете философской антропологии и европейской культуры ХХ в.; антро-
пология Достоевского в перспективе русской религиозно-философской мысли и русской культуры ХХ в.; про-
блема человека в романе «Идиот». В связи со 150-летним юбилеем романа «Идиот» отдельное внимание было 
посвящено обсуждению особенностей его экранизации в рамках круглого стола «„Идиот“ Достоевского и 
„Идиот“ А. Куросавы». 

Заключение. Ценность представленных в рамках проблемно-тематических направлений симпозиума 
докладов – в способности исследователей сохранить уникальный дух творчества Достоевского, его глубокое 
понимание человека, представленное в различных формах художественного письма, философских идеях и 
подлинно психологических интерпретациях. 

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, антропология, человек, личность, ценности, духовность, свобода, 
эсхатология, историософия, экзистенциальное сознание, религия, православие, народ, Болгарское общество 
Достоевского, А. Куросава.



— 123 —

Кошечко А. Н. О Международном симпозиуме Болгарского общества Достоевского...

Института мировой литературы им. А. М. Горького 
Российской академии наук Анастасия Гачева (Рос-
сия) [8, 9], профессор Жорди Морильяс (Барсело-
на, Испания) [10, 11, 12], профессор Университета 
Бохума Кристоф Гарстка (Германия) [13], профес-
сор Университета Чиба Тоефусa Киносита (Япо-
ния) [14–16].

Тема симпозиума, являющаяся «метонимией 
всего творчества Достоевского» [17], определила 
три ведущих проблемно-тематических направле-
ния, в рамках которых были представлены высту-
пления участников:

– антропология Достоевского в свете философ-
ской антропологии и европейской культуры ХХ в.;

– антропология Достоевского в перспективе 
русской религиозно-философской мысли и русской 
культуры ХХ в.;

– проблема человека в романе «Идиот». 
Научную миссию симпозиума руководитель 

организационного комитета и председатель Бол-
гарского общества Достоевского профессор Эмил 
Димитров определил следующим образом: «Ан-
тропологию Достоевского можно читать и интер-
претировать в разных перспективах – святоотече-
ской, православно-аскетической, модернистко-ев-
ропейской или в традиции русской религиозно-
философской мысли – и наш симпозиум, разуме-
ется, будет с этим считаться. <…> цель нашего 
симпозиума – раскрыть тайну человека по Досто-
евскому, но сохранить тайну как тайну» [17]. 
Уникальность симпозиума определялась еще и 
тем, что это первый масштабный научный форум 
на Балканах, посвященный творчеству русского 
писателя: «Симпозиум поможет нам в Болгарии 
как бы „раз и навсегда“ сделать Достоевского 
„своим“, т. е. неотъемлемой частью нашей „вну-
тренней“ культуры мышления. Во-вторых, форум 
предоставит отличную возможность нашей стране 
и культуре по достоинству отдать должное Федору 
Михайловичу Достоевскому – великому защитни-
ку и заступнику болгарского народа в судьбоно-
сный момент его истории; в этом году мы отмеча-
ем 140 лет освобождения Болгарии. В-третьих, 
уже нет сомнения, что симпозиум предоставит 
прекрасную возможность привлечь к нашему делу 
новых исследователей из Болгарии и других стран 
мира. Иначе говоря, вполне реальна возможность 
обновления международного научного сообщест-
ва, для которого, как мы все знаем, „нет ни Елли-
на, ни Иудея“. И – last but not least – мы в Болгар-
ском обществе Достоевского надеемся распро-
странить на международное научное сообщество 
одну из основных особенностей нашего общества, 
в котором для постижения тайны Достоевского 
подружились специалисты самого разного профи-
ля» [17].

Материал и методы
Материал исследования – выступления, тезисы 

и аннотации докладов участников Международно-
го симпозиума «Антропология Достоевского. 
Человек как проблема и объект изображения 
в мире Достоевского». Методы исследования – 
аналитико-описательный, экспертное оценивание, 
экспертный анализ. 

Результаты и обсуждение
Тематические направления работы симпозиума 

определили специфику научного диалога: при на-
личии общего исследовательского интереса к из-
учению антропологии Достоевского, творческого 
наследия писателя, фактов его биографии, религи-
озно-философских воззрений каждый из ученых-
экспертов специализируется на своей теме, вклю-
чая в орбиту своих научных интересов как иссле-
дования сугубо национальные с их смысловой и 
методологической спецификой, так и международ-
ные. Разноплановость взглядов и позиций в преде-
лах основной темы симпозиума позволила не толь-
ко осмыслить широкий круг вопросов, но и создать 
продуктивную среду для обсуждения идей и фор-
мирования уникального научного сообщества, оп-
ределения новых стратегических направлений из-
учения творчества Достоевского. 

Широкий спектр привлекаемых участниками 
симпозиума в качестве материала исследования 
произведений Достоевского позволил выстроить 
четкую смысловую и концептуальную парадигму, 
ориентированную на научное осмысление художе-
ственных возможностей, способов изображения в 
слове представлений о человеке, поскольку, по 
убеждению писателя, «художественность есть 
главное дело, ибо помогает выражению мысли вы-
пуклостию картины и образа, тогда как без художе-
ственности, проводя лишь мысль, производим 
лишь скуку, производим в читателе незаметли-
вость и легкомыслие, а иногда и недоверчивость к 
мыслям, неправильно выраженным, и людям из бу-
мажки» (т. 24, с. 77) (здесь и далее ссылки на про-
изведения Достоевского в круглых скобках – по из-
данию [18]).

Пленарный доклад С. С. Хоружего «Эсхатоло-
гия Достоевского в контексте и в свете современ-
ного ренессанса эсхатологии», посвященный ана-
лизу эсхатологической оптики Достоевского, эсха-
тологического дискурса писателя, полифонии эсха-
тологических сценариев и феномена открытого 
финала, задал основной смысловой и методологи-
ческий вектор симпозиума. Исследователь говорил 
об особом «эсхатологическом зрении писателя», 
которое видит «явления реальности в перспективе 
их завершения и конца, финального смыслового 
итога» [19, с. 4]. Развивая свой исходный тезис, 
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С. С. Хоружий отмечал, что интерес Достоевского 
к «последней судьбе человека» определяет сам ха-
рактер его взгляда и реализуется в эсхатологиче-
ской тематике текстов писателя, специфических 
чертах эсхатологического дискурса: «эсхатология 
обыденности и сквозь обыденность» [19, с. 4]. Ре-
зюмировало размышления автора доклада исследо-
вание глубинной связи Достоевского с современ-
ной апокалиптикой, философией Рене Жирара.

Проблемно-тематическое направление «Антро-
пология Достоевского в свете философской антро-
пологии и европейской культуры ХХ века» было 
представлено рядом актуальных исследований, 
включающих в поле научной рефлексии проблема-
тики пола, ценностно-смысловые и художествен-
но-функциональные аспекты триады Достоевского 
«Христос, истина, человек» (Лазарь Милентиевич 
«Христос, истина и человек в поэме о Великом ин-
квизиторе» [19, с. 42]), трансцендентальность ге-
роев произведений писателя (Giuseppe Ghini «The 
Tripartite Dostoevsky›s Hero» [19, с. 21]), влияние 
на мировоззрение и творчество писателя философ-
ских идей романтизма (Nikita Nankov «An 
Anthropology of the Human: Romanticism, Hegel›s 
«Phanomenologie des Geistes», and Dostoevsky›s 
«Igrok»» [19, с. 45–46]) и секуляризма (Markos 
Galounis «Secularism in Dostoevsky›s «The Idiot»» 
[19, с. 18]).

Эмил Димитров в своем докладе «Пол у Досто-
евского: страсть, сладострастие, разврат», говоря 
об онтологичности и персоналистичности антро-
пологии писателя, антиномической напряженности 
его мира «не только по „онтологической вертика-
ли“ бытие – небытие, добро – зло, Бог – Дьявол, но 
и по социально-антропологической горизонтали 
„мужское – женское“» [19, с. 24], пришел к ряду 
интереснейших выводов. Апокалиптичная по свое-
му характеру «триада сексуальности» (страсть-
сладострастие-разврат) ведет героев (Николай 
Ставрогин, Свидригайлов) к утрате «чувства лич-
ности», обозначает в художественном универсуме 
Достоевского ступени «нисхождения» личности 
(лик-лицо-личина) [19, с. 25]. Эсхатологический 
аспект «мыслей и исканий» Достоевского, связан-
ный с идеей отмены пола («Не женятся и не пося-
гают»), «предвосхищает „философию любви“ рус-
ской религиозной философии» [19, с. 25]. 

Отдельного внимания в рамках настоящего об-
зора заслуживают доклады болгарских ученых, ко-
торые исследуют антропологию самонаблюдения и 
принципы изображения человека как субъекта в 
Псалмах Ветхого Завета и в произведениях Досто-
евского (Иван Колев «Псалмични мотиви в кардио-
логията на Достоевски»1 [19, с. 32–33]), иллюстри-
рующую художественную стратегию писателя ан-

1 «Псалмические мотивы в кардиологии Достоевского».

тропологическую метафору личности, которая 
«изъедена» идеей (Калин Михайлов «Идеята или 
Личността? Съдбата на една антропологична мета-
фора в някои посттоталитарни прочити на 
Достоевски»2 [19, с. 43–44]), проблему расшире-
ния антропологического дискурса, включающего в 
себя достижения смежных отраслей знания – тео-
логии, христологии, аскетики, философии (Нева 
Крыстева «Dostoevsky: Antropology as musica 
humana»3 [19, с. 36]), проблему доносительства в 
творчестве писателя и в контексте актуальной сов-
ременности (Филип Куманов «Dostoevsky and the 
Demons of Informing»4 [19, с. 38–39]), диалектику 
сумасшествия, шутовства и священного безумия 
(Нина Димитрова «Кому нужна психиатрическая 
правда литературного произведения? Обыкновен-
ное и священное безумие в романе „Бесы“» [19, 
с. 27]), антропологию смеха и художественных ме-
ханизмов раскрытия в повествовательной схеме 
произведений Достоевского комически-сатириче-
ского начала (Мая Горчева «Записки из подполья 
Крокодила: комически абсурдистский сюжет как 
воображаемая ситуация человеческого и как „эк-
сперимент мысли“» [19, с. 23–24]), русско-болгар-
ских литературных связей через анализ рецепции 
образов и идей Достоевского в произведениях бол-
гарского классика Ивана Вазова (Пламен Антов 
«Вазов и Достоевски: Сянката на Раскольников в 
„Под игото“»5 [19, с. 7–8]). 

Итальянские ученые представили исследова-
ния, посвященные философской рецепции творче-
ства писателя (Розанна Казари «„Кризис человека. 
Философское мышление Достоевского“ (1948) 
итальянского философа Ремо Кантони как ориги-
нальный вклад в изучение творчества Достоевско-
го в Италии»6 [19, с. 29]), проблеме влияния произ-
ведений русского классика «на то, как итальянцы 
смотрят на мир или смотрят на Россию» [19, с. 11] 
(Андреа Бертацциони «Итальянский Достоев-
ский»), экзистенциальной проблеме самоубийства 
и «антропоцентрического ада» в романе «Бесы» 
(Thais Figueiredo Chaves «Suicide and the 

2 «Идея или Человек? Судьба антропологической метафоры в 
некоторых посттоталитарных прочтениях Достоевского».

3 «Достоевский: Антропология как musica humana».
4 «Достоевский и демоны доносительства».
5 «Вазов и Достоевский: Тень Раскольникова в „Под игом“».
6 Р. Казари отмечает особый вклад профессора Миланской 

Школы (La scuola di Milano) Ремо Кантони, во многом предвосхитив-
шего идеи М. М. Бахтина, в формирование качественно нового 
взгляда на Достоевского по сравнению с традицией итальянской 
критики: «В Италии русский писатель долго считался символом хао-
тичности „русской души“, „варваром“, представителем полной ирра-
циональности русской культуры, в то время как для Кантони Досто-
евский является „современным“ мыслителем, который как 
„сейсмограф регистрирует подземные толчки переходной эпохи“, и 
великим художником, создавшим новую форму романа» [19, с. 29].
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Anthropocentric Hell in Dostoevsky›s Demons» [19, 
с. 63]).

Исследования особенностей рецепции творче-
ства Достоевского в западноевропейской культуре 
и литературе позволили увидеть специфику пере-
водов и интерпретации произведений писателя в 
испаноязычном мире1, особенности восприятия ге-
роев немецкими модернистами2, описанные До-
стоевским механизмы манипуляции сознанием че-
ловека и коллективной памятью3, проблемы ниги-
лизма и терроризма4 как социальные и антрополо-
гические феномены, осмысленные Достоевским и 
воспринятые читателем XXI века в качестве акту-
ального опыта в контексте современных ценност-
ных и социокультурных вызовов.

В рамках направления «Антропология Достоев-
ского в перспективе русской религиозно-философ-
ской мысли и русской культуры ХХ в.» были пред-
ставлены как исследования фундаментальных про-
блем, связанных с художественными и философ-
скими основаниями антропологических воззрений 
писателя, так и анализ идейно-поэтических осо-
бенностей, образной структуры и проблемного 
поля отдельных его произведений. 

Валерий Подорога («План и время (Ф. Достоев-
ский). Аналитическая антропология литературы») 
исследует уникальное свойство художественного 
мира писателя, которое определяет с помощью ем-
кой терминологической формулы – «„вдруг-время“ 
смещение», которое проявляется в диалектическом 
взаимодействии «плана-сценария» и «анти-плана»: 
«„План“ у Достоевского нужно понимать как некое 
парадоксальное соединение проекции (будущее) и 
ее отрицания (переход через настоящее в прош-
лое). Автор-рассказчик не успевает за событиями, 
он не в силах упразднить их быстроту, отсюда сти-
левые „ошибки“, которые на самом деле помогают 
чтению. Невозможно предсказать мгновение, не-
возможно управлять временем драматизированных 
переживаний» [19, с. 49]. Планы-сценарии соотно-
сятся в произведениях Достоевского с «другими 
планами, также выходящими за собственные грани-
цы», в которых доминирует «оперативная форма 
временности», «вдруг-время»: «Таковыми являются 

1 Vladimir Smith-Mesa «Dostoevsky in Carpentier: Идиот & 
El Acoso» («Достоевский и Карпентьер: Идиот и Погоня») [19, с. 56].

2 Уго Перси «Персонажи Федора Достоевского в восприятии не-
мецких модернистов» [19, с. 48].

3 Алессандра Елиза Визиони «Шигалевщина как „технизирован-
ный миф“» [19, с. 16].

4 Christoph Garstka «Osama bin Stavrogin – The Character of 
Nihilistic Terrorism in Dostoevsky’s „Demons“. A Critical Approach to the 
Theses Proposed by André Gluksman and Others» («Усама бен Став-
рогин – персонаж нигилистического терроризма в „Бесах“ Достоев-
ского. Критический подход к тезисам, предложенным Андре Глюкс-
маном и другими ») [19, с. 19].

планы эпилептический, сновидный, долговой, 
игровой и <…> план планов, у которого есть двой-
ник – план апокалиптический, который придает 
поэтической онтологии временности единство 
и подлинность переживания Конца времен» [19, 
с. 50]. Важной для понимания специфики антропо-
логии Достоевского является идея философа о за-
прете на касание, потому что в произведениях пи-
сателя «нет тел, которые могли бы удержать грани-
цу собственного образа по отношению к телу Дру-
гого» [19, с. 50]. Это приводит к изменению 
«структуры активной чувственности»: «нет инте-
реса к зрительности, пластически выраженной в 
статуарной телесной форме, к описанию интерье-
ров и пейзажей», «чувственное <…> переживается 
в диапазоне звуковых фонов», «компенсируется 
устойчивым кинестезисом эмоции» [19, с. 51]. 

Анастасия Гачева в докладе «Антропология и 
историософия Достоевского: философский кон-
текст», рассматривая на материале прозы и публи-
цистики Достоевского взаимопереплетенность 
историософии и антропологии и влияние на этот 
процесс историософских концепций русских мы-
слителей, высказывает важную методологическую 
идею: «Взгляд на человека, его природу, его место 
и назначение в бытии предопределяет историософ-
ский сценарий, и наоборот – трактовка истории, ее 
движущих сил и тенденций развития оказывает 
прямое влияние на учение о человеке» [19, с. 19]. 
Данная позиция позволяет рассматривать образ че-
ловека, каждого из героев Достоевского (подполь-
ного парадоксалиста, Раскольникова, Мышкина, 
Рогожина, Лебедева, Ставрогина, Шигалева, Шато-
ва, Версилова, Ивана Карамазова, Алеши, Велико-
го Инквизитора, Смердякова, старца Зосимы и др.) 
как уникальную «версию» понимания истории, а 
творчество писателя – как основу «теоантропоцен-
тризма русской религиозно-философской мысли 
конца XIX – первой трети ХХ в.» [19, с. 20].

Анатолий Ахутин, исследуя тему «Человек До-
стоевского в глобальном мире: скандал и внутрен-
няя речь», вслед за М. М. Бахтиным отмечает диа-
логическую природу личности, находящуюся «в 
постоянном внутреннем диалоге с самим собой, в 
споре, в скандале предельных идей, каждая из ко-
торых может воплотиться, олицетвориться, – это 
человек в противоборстве идей быть человеком 
(миром, Богом), человек под предельным вопро-
сом…» [19, с. 9].

Тоефуса Киносита размышляет о духовном 
влияния православной традиции (Исаака Сирина, 
преподобного Сергия Радонежского и др.) на ан-
тропологию писателя, обозначая тематический 
вектор своего исследования следующим образом: 
«Святоотеческая идея „смиренномудрие“ и Досто-
евский». 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 126 —

Доклад Ивана Есаулова «Кроткое самоубийство 
как кара и/или воскресение закладчика» посвящен 
исследованию репрезентации в повести «Кроткая» 
проблемы «ты» и «я» [19, с. 28]. Фундаментальное 
основание герменевтического подхода и нарратив-
ная структура текста позволяют ответить на широ-
кий спектр вопросов, возникающих в процессе 
восприятия текста Достоевского и обнаруживаю-
щих глубинные смысловые антиномии произведе-
ния: «кроткое» самоубийство героини – «попытка 
наказания героя-рассказчика» или «ее последняя 
отчаянная попытка спасти в нем образ Божий»; 
возможно ли отношение героя и героини друг к 
другу как к «удобному безличному материалу для 
собственного „реванша“ в их метафизической бит-
ве с жизнью»; является характеристикой героя или 
только «авторским чаянием» «движение от мефи-
стофелевского желания обладания душою другого 
человека к пасхальному воскресению» [19, с. 28]. 

Мария Кандида Гидини в своем исследовании 
«Невозможная исповедь. Заметки о психологиче-
ской прозе Ф. М. Достоевского» характеризует ис-
поведь как жанр, который «постоянно определяет-
ся своим стремлением к Другому, большому вре-
мени», «живет парадоксами и границами», являет-
ся «сознательным монологом, который <…> пред-
усматривает в себе диалог». Недоступность для 
самоанализа подлинной правды о человеческом 
«я» (на что указывал в своей «Исповеди» блажен-
ный Августин), с одной стороны, и идея Руссо о 
«прозрачности самого себя» и «силе интроспек-
ции», с другой, обозначает антиномии исповедаль-
ных текстов Достоевского: «слово, запертое в себе, 
но отчаянно пытающееся выйти к другому, с изна-
чальным осознанием того, что это невозможно» 
[19, с. 20]. 

Доклад А. Н. Кошечко «Экзистенциальная судь-
ба Ф. М. Достоевского: способы отражения в сло-
ве» был посвящен исследованию вопроса об источ-
никах формирования экзистенциального миро-
образа в творчестве писателя. Особое внимание в 
докладе было уделено анализу экзистенциальных 
смыслов творчества Достоевского и соответствую-
щих им способов текстопорождения. Актуальность 
заявленной темы определялась особенностями 
личности писателя и его героев, феноменологиче-
ской природой его текстов, которые являются свое-
образными экзистенциальными константами, обес-
печивающими духовные, ценностно-смысловые 
опоры для самоопределения и самоидентификации 
человека. Важным смысловым акцентом доклада 
была мысль об актуальности творчества Достоев-
ского и заложенных в нем экзистенциальных смы-
слов для человека и общества конца 2010-х гг., эпо-
хи колоссального ценностно-мировоззренческого 
сдвига [19, с. 35].

Ценным аналитическим материалом в рамках 
направления стал сопоставительный анализ антро-
пологических феноменов «лишний», «подполь-
ный», «смешной» и «сверхчеловек» (Агнеш Дук-
кон «Человек с эпитетами: образы „лишнего“, 
„подпольного“, „смешного“ и „сверхчеловека“ у 
Достоевского» [19, с. 27–28]), исследование раз-
личных ценностно-смысловых значений фунда-
ментальной для творчества писателя категории 
свободы (Наохито Саису «Понятие „свобода“ из 
разных смысловых контекстов (Библии, правосла-
вия, западноевропейской философии) в творчестве 
Достоевского)»1 [19, с. 53]), изучение основопола-
гающих мифологических структур в системе ан-
тропологических воззрений писателя (Виктор Тро-
ицкий «Два мифологических образа в философской 
антропологии Ф. М. Достоевского»2 [19, с. 60–61]), 
гностической парадигмы в постановке писателем 
проблемы «Бог и мир» (Алексей Козырев «„Мира 
этого Божьего – не принимаю“: гностицизм Досто-
евского или Ивана Карамазова?»3 [19, с. 31–32]), 
проблематики Софии в творческо-философском 
диалоге Владимира Соловьева и Достоевского, в 
символике имен героинь романов писателя (Ген-
рих Папроцки «Идея Софии и герои произведений 
Ф. М. Достоевского» [19, с. 47–48]), методологии 
исследования художественной антропологии писа-
теля (Александр Кочетков «Художественная антро-
пология Ф. М. Достоевского в исследованиях про-
фессора Н. В. Живолуповой» [19, с. 34]).

Отдельным вектором данного проблемно-тема-
тического направления симпозиума стали исследо-

1 Особенно интересным нам представляется сопоставительный 
анализ понимания «внутренней свободы, не зависящей от внешних 
обстоятельств вокруг себя» в посланиях апостола Павла, право-
славной традиции и старчестве и свободы в понимании западноев-
ропейских мыслителей (социализм, позитивизм), делающих акцент 
на «освобождении от внешнего рабства и внешней репрессии» [19, 
с. 53].

2 «Мифологема „косых лучей“ у Достоевского фиксирует (задает) 
направление от человека к Богу и миру в целом и репрезентирует 
провиденциальное, мифологема „история Шлоссера, еж и топор“ – 
целиком в сфере вещного, эмпирического мира человека и репре-
зентирует случайное. Данная пара мифологем <…> вполне соответ-
ствует…универсальной мифопоэтической схеме (характерной для 
архаичных „космологических“ текстов) <…>: именно, когда органи-
зованному и предсказуемому началу противостоит – или даже угро-
жает – деструктивное и хаотическое состояние» [19, с. 61].

3 Вывод, предлагаемый автором доклада, может быть исполь-
зован как продуктивный аргумент в дискуссии о вопросах веры пи-
сателя: «…является ли позиция Ивана личной позицией Достоев-
ского? В „Братьях Карамазовых“ мы находим и экстатический панте-
изм Мити, и христианский просветленный космизм старца Зосимы и 
Алеши. Попытки навязать Достоевскому гностицизм или манихейст-
во, основанное… на его интересе к народной вере (согласно мне-
нию Г. П. Федотова, далекой от манихейства), относятся скорее 
к области теологических экзерсисов, чем к реальному облику 
Ф. М. Достоевского» [19, с. 32].
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вания, посвященные различным аспектам фило-
софского, ценностно-смыслового и художествен-
ного диалога Достоевского с русской культурой и 
литературой второй половины XIX – начала 
ХХ в.: Вера Бирон «Достоевский и Тургенев. 
35-летний диалог (К 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева» [19, с. 12], Юлия Сытина «Вопрос 
о „дважды два“ в русской классике: некоторые 
наблюдения»1 [19, с. 58–59], Наталии Ашимбаевой 
«Мир Достоевского в произведениях Б. Савинкова 
и в судьбах русских террористов»2 [19, с. 10], Оль-
га Богданова «Усадебные» герои Достоевского и 
русская революция 1917 года»3 [19, с. 13], Андрей 
Шишкин «Вяч. Иванов и открытие Достоевского в 
начале ХХ века» [19, с. 65–66], Олег Марченко 
«Несколько замечаний к теме: Достоевский в раз-
мышлениях Вячеслава Иванова»4 [19, с. 41–42], 

1 Автор резюмирует свои наблюдения важным замечанием: 
«…доминантным для русской культуры следует... признать неприя-
тие „законничества“ формулы 2 · 2 = 4, что в основе своей восходит 
в конечном счете к предпочтению Благодати перед Законом, к убе-
жденности в первостепенной важности веры и милосердия, а не 
рационального научного познания и непреклонной „законнической“ 
логики. Неприятие 2 · 2 = 4 в русской культуре воспринимается не 
как разрушение иерархии и торжество энтропии над космосом, а 
напротив, как его созидание» [19, с. 59].

2 Анализируя влияние Достоевского на творчество Бориса Са-
винкова («Конь Бледный», «Воспоминания Террориста», «То, чего 
не было»), который отражал в произведениях свой личный опыт 
революционера-террориста, исследователь делает следующий вы-
вод: «Русский терроризм в 1900-е годы развивался словно бы с 
оглядкой на сценарий, написанный Достоевский, не принимая во 
внимание его предостережений. Прототипическое сходство рево-
люционеров-террористов 1900-х годов, изображенных Савинковым, 
с героями Достоевского подчеркивает трагическую прозорливость 
писателя в исследованиях судеб „русских мальчиков“ на историче-
ском пути России в ХХ веке» [19, с. 10].

3 «Герои-помещики и герои-крестьяне – продукты той особой 
„усадебной культуры“, которая сложилась в России XVIII–XIX вв. как 
преодоление культурно-психологического раскола русской нации, 
вызванного реформами Петра I. Несмотря на социальные разногла-
сия, все они – носители единой религиозно-национальной системы 
ценностей (яркий пример – персонажи „Подростка“), в которую на 
равных правах входят крестьянская патриархально-православная 
„почвенность“ и дворянская культурная универсальность с ее ува-
жением к человеческой личности. В лице Аркадия Долгорукого, жи-
вого синтеза дворянско-крестьянских черт, Достоевский задает же-
лательный вектор развития человека русского будущего» [19, с. 13].

4 Автор доклада исследует восприятие творчества Достоевского 
и его антропологических идей Вяч. Ивановым, «используя понятие 
„концептуальный персонаж“ (Делез/Гваттари) в согласии с харак-
терной для интеллектуалов русского Серебряного века стратегией 
„мифотворчества“». Методологически значимым нам представляет-
ся следующее размышление, которое объясняет специфику инте-
реса русских религиозных мыслителей начала ХХ века к художест-
венному миру Достоевского: «По-видимому, нечто важное у 
достоевских персонажей, вовлеченных в событие искания и испыта-
ния истины с существенным сращением идеи и ее носителя 
(М. М. Бахтин), с неизбежным драматизмом, двойственностью и 
двойничеством, касанием миров иных и подпольем, интонировало 

Дмитрий Боснак «Категория воли, познания и 
любви в рецепции романов Достоевского в фило-
софско-эстетическом мировоззрении Вяч. Ива-
нова»5 [19, с. 14], Галина Сабат «Рецепция фило-
софской антропологии Ф. Достоевского в романе 
Е. Замятина „Мы“»6 [19, с. 52–53].

Важным тематическим направлением в работе 
симпозиума стало обсуждение проблемы человека 
в романе «Идиот», посвященное 150-летию рома-
на. При содействии Литературно-мемориального 
музея Ф. М. Достоевского (г. Санкт-Петербург) и 
Государственного музея истории русской литерату-
ры им. В. И. Даля (г. Москва) в Центральном фойе 
Болгарской академии наук была представлена вы-
ставка «Красота спасет мир», экспонатами которой 
стали иллюстрации к изданиям романа 1950-х–
2010-х гг. 

Исследование проблематики жизни и смерти, 
экзистенциального опыта личности, «реалистиче-
ского символизма» Достоевского7, мифологемы 
Сибири и ее амбивалентной мотивно-образной 
структуры8, вербальных способов репрезентации 
личности в тексте, антропологии «исцеления 

самому душевному строю, а может быть и создавало впервые такой 
душевный строй русских философов, определяя как радикализм их 
мышления и поведения, так и формы самоописания» [19, с. 42].

5 Д. Боснак, обращаясь к известной и вошедшей в канон крити-
ческой рецепции творчества Достоевского статье Вяч. Иванова «До-
стоевский и роман-трагедия», «вносит некоторые прояснения в кри-
тическую по отношению к Иванову позицию Бахтина» [19, с. 14] и 
поясняет ряд существенных парадоксов этой концепции через ана-
лиз фундаментальных категорий философско-эстетической систе-
мы поэта («порядок зависимости категорий воли, познания и любви 
в ивановской модели мира» [19, с. 14], формула Иванова «ты еси» в 
интерпретации романов Достоевского, смысл противопоставления 
«познания» и «проникновения» и т. д.).

6 Сопоставительный анализ идеи «принудительного счастья» в 
романе Е. Замятина «Мы» и «Легенде о Великом Инквизиторе», ко-
торый может рассматриваться как своеобразный предтекст, к кото-
рому генеалогически восходит концепция романа-антиутопии, пока-
зывает значимые точки схождения: «конфликт между личностью и 
обществом, который базируется на вечном столкновении свободы и 
счастья», Великий инквизитор и Благодетель «умело угнетают сво-
их подчиненных, превращают их в стадо „нумеров“-рабов <…> регу-
лируют их чувства, жизненное устройство» [19, с. 53]. Следова-
тельно, вопрос сохранения свободы личности для обоих авторов – 
это вопрос не столько социальный, сколько вопрос ценностного са-
моопределения личности, ее духовного выбора: «Ф. Достоевский и 
Е. Замятин призывают не допустить разрыва между личностью и ее 
предназначением, предостерегают перед социальными катастро-
фами, перед антигуманностью, антиприродностью, схематизмом, 
стандартизацией, духовным убожеством. <…> Ф. Достоевский стре-
мился разобраться в человеческой душе, он фиксировал острое 
столкновение в ней полюсов добра и зла, сосредоточивался на ду-
ховно-нравственной стороне» [19, с. 53].

7 Мария Плюханова «Цветы у гроба в романе „Идиот“ и других» 
[19, с. 48–49].

8 Елена Сафронова «Мифологема Сибири в художественной 
антропологии романа „Идиот“» [19, с. 54].
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души» и сострадания1, феномена кротости и крот-
ких героев, смысловых возможностей психоанали-
тической интерпретации образов героев романа2, 
«эффекта фотографического взгляда» и телесных 
способов репрезентации внутреннего состояния 
героев3, концепта «счастье»4, теории «необыкно-
венного человека» в характерологии романа5, со-
поставительный анализ антропологических кон-
цепций «великого человека» Раскольникова и «по-
ложительно прекрасного человека» Мышкина6, 
интерпретация бессилия князя Мышкина в контек-
сте современного православного персонализма7, 
музыкальная интерпретация образной и философ-
ской сложности романа средствами современной 
оперы8, – эти и другие аспекты, представленные в 
докладах, стали предметом оживленного диалога и 
глубокой научной дискуссии.

Вопросам экзистенциальной антропологии 
посвятил свой доклад «Проблемът за смъртта 
в романа „Идиот“»9 Стоян Асенов, представив 
анализ нескольких аспектов ее репрезентации в 
тексте произведения: непосредственный опыт 
проживания героями смерти и рассказы о ней 
(три рассказа князя Мышкина о смертной казни), 
динамические структурно-смысловые отношения 
между внутренним описанием событий и их пере-
живанием во внутреннем хронотопе сознания, 
специфика сознания, основанного на столкнове-
нии с непосредственным опытом смерти и его 
влияния на формирование внутреннего опыта лич-
ности [19, с. 8].

В докладе Елены Степанян «Оговорка как 
способ постижения личности в романе „Идиот“» 
«оговорочные» слова, выражения, обороты, пред-
ставляющие собой особые «молекулы» текста 
Достоевского, характеризуются как инструменты 

1 Takayoshi Shimizu «The Soul Healing Anthropology of “Idiot”» 
(«Исцеляющая душу антропология „Идиота“») [19, с. 64].

2 Мимоза Димитрова «Княз Мишкин – между разбирането и тъл-
куването» («Князь Мышкин – между пониманием и интерпрета-
цией») [19, с. 26].

3 Елена Быстрова «Физиогномика в творчестве Федора Досто-
евского» [19, с. 15].

4 Инна Гажева «„Я... был счастлив иначе“: „иное счастье“ в ро-
мане Ф. М. Достоевского „Идиот“» [19, с. 17].

5 Сэйитиро Такахаси «Проблема теории „необыкновенного че-
ловека” в романе „Идиот“» [19, с. 59–60].

6 Жорди Морильяс «Мышкин против Раскольникова, или Что 
значит быть человеком» [19, с. 44–45].

7 Peter Gregory Winsky «“I Opened to My Beloved, But My Beloved 
Had Withdrawn”: The Anthropological Foundations of Prince Myshkin’s 
Failure in “Идиот”» («„Отперла я возлюбленному моему, а возлю-
бленный мой ушел“: Антропологические основы провала князя 
Мышкина в „Идиоте“») [19, с. 61–62].

8 Уго Перси «Персонажи Федора Достоевского в восприятии не-
мецких модернистов» [19, с. 48].

9 «Проблема смерти в романе „Идиот“».

создания «особого рода атмосферности текста», 
благодаря которым «нам демонстрируется неокон-
чательность авторских характеристик, вариатив-
ность человеческой личности, которую Достоев-
ский фиксирует», «явление, лицо, событие пред-
стает в дымке разнообразных возможностей» [19, 
с. 57].

В исследовании Павла Фокина «Борьба за кро-
тость. Сила кротости и ее испытание в романе 
Ф. М. Достоевского „Идиот“» отмечается, что 
кротким героям в мире Достоевского отводится 
«роль устоев и скреп»: «Именно они обеспечивают 
его выживание, настойчиво и последовательно 
возделывая ниву „живой жизни“» [19, с. 62]. 
При этом Достоевский «допускает и признает воз-
можность исторического отступления кротости, 
вытеснения ее с арены социальных битв. Однако 
трагический финал романа, жизненное поражение 
князя Мышкина, стали еще более веским подтвер-
ждением необходимости борьбы за кротость» 
[19, с. 63]. 

В рамках круглого стола «„Идиот“ Достоевско-
го и „Идиот“ А. Куросавы», посвященного обсу-
ждению особенностей экранизации романа, участ-
никам конференции, студентам и представителям 
научной и педагогической общественности была 
продемонстрирована первая экранизация романа – 
фильм А. Куросавы «Идиот» с болгарскими субти-
трами. 

Подводя итоги, отметим, что содержательно-
смысловая структура симпозиума строилась по 
принципу взаимодополнения друг друга учеными-
достоевсковедами, каждый из которых, демонстри-
руя высокий уровень человеческой и научной куль-
туры, включился вслед за Достоевским в процесс 
совместного поиска ответов на экзистенциальные 
вопросы, «болевые» вопросы о смысле собствен-
ной жизни и жизни вообще. Именно эта ситуация 
самоопределения по отношению к антропологиче-
ским доминантам творческого наследия писателя 
позволила преодолеть искус его схематизации и 
обезличивания и увидеть Достоевского живой, ду-
мающей, нравственно деятельной личностью, а его 
героев – актуальными субъектами диалога челове-
ка пореформенной эпохи с человеком эпохи совре-
менной, постапокалиптической.

Заключение
Ценность представленных в рамках проблемно-

тематических направлений Международного сим-
позиума «Антропология Достоевского. Человек 
как проблема и объект изображения в мире Досто-
евского» докладов – в способности исследователей 
сохранить уникальный дух творчества писателя, 
его глубокое понимание человека, представленное 
в различных формах художественного письма, 
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философских идеях и подлинно психологических 
интерпретациях: «основной вопрос антропологии 
Достоевского – не „Что такое человек?“ <…>, а 
„Как человек возможен?“ Испытание предельных 
оснований человека и человечности, апробирова-
ние границ этой человечности, по ту сторону кото-

рых человек становится чем-то иным – недочело-
веком или сверхчеловеком („человекобогом“, со-
гласно Кириллову), постановка предельных вопро-
сов в стесненном пространстве на границе време-
ни – все это является спецификой постановки про-
блемы человека „по Достоевскому“» [17]. 
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ABOUT INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF BULGARIAN DOSTOEVSKY SOCIETY “THE ANTHROPOLOGY 
OF DOSTOYEVSKY. THE MAN AS A PROBLEM AND A SUBJECT OF REFLECTION IN THE DOSTOYEVSKY’S WORLD” 
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Inroduction. The Anthropology of Dostoevsky is a complex polyaspect subject, the study of which is possible with 
the use of cross-disciplinary approach of various branches of humanitarian knowledge: literary criticism, linguistics, 
philosophy, theology, psychology, psychoanalysis, anthropology. 

The aim of this work is to analyze the current trends of development of modern science about Dostoevsky and 
systematization of the international experience of studying of his creative anthropology.

Material and methods. The research material is the speeches, theses and summaries of reports of participants of 
the international symposium “Anthropology of Dostoevsky. Man as a problem and a subject of reflection in 
Dostoevsky’s world”. The research methods are  analytical and descriptive, expert estimation, expert analysis.

Results and discussion. Expert opinions of scientists from 16 countries of the world who presented their reports at 
the international symposium, allowed to consider three leading problematic and thematic directions systemically: the 
anthropology of Dostoevsky in the light of philosophical anthropology and the European culture of the XX century; a 
problem of the person in the novel The Idiot. In connection with 150-year anniversary of the novel The Idiot the 
special attention was devoted to discussion of features of its screen version within a round table “The Idiot of 
Dostoevsky and The Idiot of A. Kurosawa”.

Conclusion. The value of the reports presented within the problematic  and thematic directions of a symposium 
consisted in the researchers’ ability to keep the unique spirit of creativity of Dostoyevsky, his deep understanding of 
the person presented in various forms of literary writing, philosophical ideas and truly psychological interpretations.

Keywords: F. M. Dostoevsky, anthropology, man, personality, values, spirituality, freedom, eschatology, 
historiosophy, existential consciousness, religion, Orthodoxy, people, Bulgarian Dostoevsky society, A. Kurosawa.
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аннотации не проставляются.

В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в 
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате». 

2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов), 
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы. 

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензион-
ного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4 
с двусторонним заполнением.

Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст 

должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются 
правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – 
по 2 см с каждого края.

Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует 
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):

1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and Methods).
3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретиче-

ское). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изло-
жения аргументации.

Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать 
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 133 —

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее 

15 источников) предполагает полные библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преоблада-
ние публикаций последних лет издания. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, по-
казателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных 
в МБЦ Scopus. Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов, загла-
вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
тья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с 
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
ется сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страни-
цы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке). Для книг 
(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку 
книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из 
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания 
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место за-
щиты (город), год защиты, число страниц. 

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи 

выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой ста-

тьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results and Discussin
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомен-

дуется использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Keywords). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источни-

ка должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, тран-
слитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических 
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода за-
головка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для 
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский 
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, вы-
пуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, 
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел. 8 (382-2) 52-06-17
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TERMS OF MANUSCRIPT SUBMISSION
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TOMSK STATE
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Submission Requirements
The Bulletin publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature.

TSPU Bulletin is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications 
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” 

of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements to manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file. 
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the 

key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about 
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organiza-
tion, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.

The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, con-
clusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research results. The abstract should 
not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be written 
in scientific style.

The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words. All 
abbreviations must be disclosed (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of the article), references 
to the numbers of publications from reference list are not required.

The text of the abstract should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a re-
sult.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article pres-
ents...” and so on).

2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article 
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organiza-
tion), the list of references.

For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate which is 
posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way coverage.

The Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no 
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be 
in JPEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate 
files. Page margins should be 2 cm from each edge.

The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be di-
vided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):

1. Introduction.
Aim and objectives

2. Material and Methods.
3. Results (Results and Discussion).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research 

may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the 

article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).

The Reference List 
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full 

details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 6 (203)

— 135 —

brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. 
If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each publication or 
unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references 
this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated. 

The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in 
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also 
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the 
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For 
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the 
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article pub-
lished in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference 
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). For foreign journals and publications: the volume is 
indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (for the publications in German), the page – by the capital let-
ter P. (for English editions) or S. (for the German editions). For books (monographs, manuals, etc.): indicate surnames 
and initials of all authors, title, and other relevant information, editors, place of publication (city), publisher, year of pub-
lication, the total number of pages. For proceedings (books) articles: surname and initials of the author(s), article title, 
title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, the range of pages (from and up to). For 
theses and abstracts of theses: surname and initials of the author(s), full title of the abstract, the the degree pursued by 
the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.

English Language Block
The surnames of the authors of the manuscript are given in Latin alphabet according to one of the standards of trans-

literation (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and high-
lighted graphically.

Summary in English (Abstract) should be structured in accordance with the text of the article, and should consist of 
not less than 250 words.

Introduction.
Aim and objectives.
Material and methods.
Results and Discussion.
Conclusion.
Use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the cor-

responding English terms. 
English-language keywords (Keywords) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-lan-

guage block of the article.
Briefly (for the sources in the list of references in the languages using Cyrillic): the recording of the reference 

source should contain the following information: transliterated surnames and initials of the authors, transliteration of ar-
ticle title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of 
works and materials of conferences and symposia it is enough to provide the English translation of the title of the article, 
transliteration of the title and its translation into English (for books); transliteration of the title of the journal (collection) 
and its translation; for books – the place of publication (city), publisher, year, the total number of pages; for journals – 
year, volume, issue, number, page range (from and to): the language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.). 

The sources in the list of references in languages that use the Latin alphabet are repeated in References (they 
are not translated into English and the language of the publication is not indicated). Details of the order of design-
ing the reference list, see in Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru). 

Place of work (study) of the author(s): the organization in English (the official English version) and its postal ad-
dress – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English, 
postal code.

All manuscripts submitted for publication in the Bulletin undergo a peer review process and are accepted in case of a 
positive result. The review procedure is posted on the website of the Bulletin.

The editorial board reserves the right to reject manuscripts that do not meet the above-mentioned requirements. The 
received materials will not be returned. In case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editors accept preliminary purchase orders for subsequent issues of the Bulletin.
Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru. 

The Bulletin is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235.
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel. (3822) 52-06-17



 НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (редакция от 28.12.2018).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и ан-
тропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускает-
ся 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (редакция от 28.12.2018).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 28.12.2018). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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