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I.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
«Порвалась цепь великая…» (Н. А. Некрасов). Общественное и
литературное бытие эпохи
1870-е годы –

период, отразивший пореформенные изменения не только в

русской литературе, но и в русской жизни. Это время сформировало новую
содержательность, запечатленную ключевыми формулами эпохи: «горькое время – горькие
песни», «доброе время – добрые песни» (Н. А. Некрасов); «отцы и дети» (И. С. Тургенев);
«у нас все это переворотилось и только укладывается» (Л. Н. Толстой), «старые молодые
песни», «Уснув рабом, проснулся гражданином» (А. Н. Яхонтов), «люди из бумажки» (Ф.
М. Достоевский), «победить иль сгореть…» (П. Ф. Якубович), «печаль о не своем горе» (Г.
И. Успенский).
Главной проблемой эпохи остается проблема народа.
«Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его, – писал в «Дневнике
писателя» за 1876 год Ф. М. Достоевский, – теперь у нас самый важный вопрос, в котором
заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш
теперь»1. Вопрос заключался не только в том, что результаты реформы 1861 г. оказались
половинчатыми, но и в том, что народ, в своей массе,

продолжал оставаться

«безмолвным» – не случайно в «Элегии» (1874) Н. А. Некрасова слышатся отзвуки
пушкинской «Деревни», несмотря на то, что прошло более полувека с момента написания
стихотворения.

«Крестьянский грех» (порождение эпохи крепостничества) продолжает

тяготеть над сознанием народа, подтверждая скептические суждения Базарова о том, что
«самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что
мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке» («Отцы
и дети», глава X). Вместе с тем, «свобода», узаконенная реформой 1861 г., всеми слоями
общества: либеральными дворянами, аристократией, воспитанной на просветительских
идеалах, «новыми людьми» из разночинцев, широкими демократическими кругами и
самим народом – была воспринята как начало великих перемен. Спустя пятнадцать лет
после реформы приветствовавший ее псковский помещик и поэт А. Н. Яхонтов писал,
обращаясь к Александру II, «царю-освободителю»:
Великий день! Минуло четверть века,
Как на Руси, без смуты и борьбы,
1
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По манию Царя и человека,
К свободе, к жизни призваны рабы.
Умы твердили робкие: «не время!»
Их обуял неодолимый страх…
Но мощно он подъял святое бремя
И вынес на своих его плечах!
Его слова – громадно их значенье! –
В сердцах людей навеки не замрут:
«Сверши, народ мой, крестное знаменье
И Божье призови благословенье
На честный свой и на свободный труд!»

Еще висел туман перед рассветом,
С живым лучом еще боролась мгла,
Но воля в Нем к добру – превозмогла
И стала новым царственным заветом.
И мрак тысячелетия густой
В единый день исчез в луче едином….
Взошла заря – и пахарь наш простой,
Уснув рабом, проснулся гражданином.2
Некрасов, сокрушавшийся в «Элегии» по поводу того, что народ не откликается на
призыв, преобразившись внутренне, изменить свое жизненное поведение и на деле стать
свободным и счастливым («Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»), в поэме «Кому
на Руси жить хорошо» (середина 1860–1877) выражает надежду на возможность
подобного преображения:
Не в меру было весело:
У каждого в груди
Играло чувство новое,
Как будто выносила их
Могучая волна
Со дна бездонной пропасти
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На свет, где нескончаемый
Им уготован пир!
К проблеме народа лучшие писатели относятся с неизменным сочувствием, но
выражают его различно. Если Некрасов и его герой из вахлацкой среды, образованный
разночинец-семинарист Гриша Добросклонов на первый план выдвигают идею духовного
пробуждения крестьян, видят в проблесках их «нового чувства» знак грядущих перемен
(при этом понимая, что «не в меру веселое» состояние духа пока опережает реальность), то
М. Е Салтыков-Щедрин выражает сочувствие «ошеломленному» веками крепостничества
народу иначе. Для него исходной точкой являются не лучшие свойства народа как
проявление национального идеала3, а противоречивые и не облагороженные идеальным
представлением черты национального характера. Интересные суждения на эту тему
содержатся в работе С. М. Шаврыгина, показывающего, что «необычный гротескносатирический взгляд на народную жизнь» в «Истории одного города» (1869–1870)
является следствием стремления автора не просто проникнуть в глубины народной жизни,
но и проникнуться, напитаться этими глубинами. Сатирическое изображение народа, по
мнению исследователя, – «порождение не писателя, а самого народа», так как
применяемые им приемы письма «Салтыков воспринял в фольклоре и языке. Так, все
названия племен заимствованы из Словаря Даля, и в них запечатлены черты, подмеченные
самим народом. Поступки глуповцев восходят к сказкам об Иване-дураке, бытовым
сказкам о дураках, небылицам, перевертышам. Таким образом, источником гротеска стала
не “больная” фантазия автора, а сам народ. Салтыков воссоздал в книге стихию
необычного фольклора и с ее помощью создал насыщенный образ народной глупости,
подмеченный самим народом. Это отвечало основной задаче писателя: отказаться от
идеализации и восхваления и вскрыть безобразия русской жизни и русского национального
характера. В образе глуповцев все отрицательные черты выносятся на суд читателя. В то
же время писатель исполнен уважения и доверия к реальному, а не литературному народу,
сумевшему взглянуть на себя самокритично и посмеяться над собой»4.
Сложное сочетание мечты об «идеальном» народе и сознания трезвой правды о нем,
не способной вызвать ничего, кроме

глубокого, иногда трагического разочарования,

отразило явление народничества. В народничестве – идеологическом и литературном
3
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течении (по свидетельству С.А. Венгерова, термин вошел в обиход в 70-е годы), –
идеальное и реальное начала развивались взаимодействуя, иногда отождествляясь друг с
другом, иногда вступая в драматическое неразрешимое противоречие.
народничества стало одним из

Явление

ответов на главный вопрос эпохи, сформулированный

Базаровым: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен?» («Отцы и дети»,
глава XXVII).
Желание помочь народу в новых осложненных условиях, разделить с ним тяготы
крестьянской жизни, быть «нужными России» в переходный момент ее истории стало
двигателем поступков народников: покидая свои дома, прерывая учебу в университете
или

оставляя службу для того, чтобы «научить, накормить и вылечить народ»,

разночинная интеллигенция

(сыновья мелких чиновников, священников, приказчиков,

дьячков) «шла в народ» и оставалась с ним, с романтическом энтузиазмом стремясь внести
утопию в действительность. А.Н. Пыпин писал, что

народничество

«становилось

настоящей профессией: одни, чтобы владеть, наконец, вполне ее содержанием и “слиться”
с народом, поселялись в деревне и изучали сельское хозяйство, особенно с его народными
приемами; другие исследовали сельскохозяйственные отношения в земской статистике
<…>; третьи ставили своей задачей изучить деревенскую жизнь в ее обыденных случаях и
проявлениях, отношения крестьянина дома, с односельчанами, на миру, на промыслах и т.
д., исследовать мужицкие типы не по одним чертам характера и темперамента, а именно по
хозяйственному и общественному положению» 5.
Горький «вздох» Н.А. Некрасова в «Элегии» по поводу безразличия крестьянской
массы и к своей судьбе, и к героическим усилиям «народных заступников»: «Увы! не
внемлет он – и не дает ответа…» – отражает общее настроение народников, оказавшихся в
тяжелые времена без поддержки сословия, которому они хотели быть «нужными»;
испытавших разочарование в проектах новой жизни, в идеале «крестьянского мира»,
сохраняющего устои патриархальной нравственности (труд на земле, прочность семейного
уклада, богобоязненность и др.). К концу 70-х годов наиболее зрелая часть народничества
либо учится любить крестьянина без иллюзий, сохраняя веру в его лучшие свойства и
отображая сложный неоднозначный образ народа в литературе (Г. И. Успенский, Н. В.
Успенский, Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский, С. М. Степняк-Кравчинский, А. И.
Эртель и др.), либо переходит к другим видам деятельности.
Но в широком смысле народничество могло оставаться темой творчества и за
пределами своего исторического бытия. Это, в первую очередь, относится к Глебу
Ивановичу Успенскому (1843–1902), самобытный талант которого был направлен на
5
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изучение диалектики народной жизни в пореформенный период.

Именно «горячая

любовь» к обездоленным побудила Успенского (прошедшего школу народничества) в
первом крупном произведении «Нравы Растеряевой улицы» (1866–1867) создать образ
антигероя из среды, куда также проник воздух «свободы» – обитателей провинциального
захолустья, городской бедноты, продолжающей жить в беспросветном «полоумстве» и
«перекабыльстве». В качестве объекта изображения «идеальный»

народ перестает

интересовать Успенского, писателя пореформенного времени. Народ никогда не изживет
своих пороков, если не показать их во всей

неприглядной правде, побуждающей к

критическому самопознанию и духовному очищению. В эпоху дореформенного бесправия
человека все побуждения литературы требовать от него как внутренних, так и внешних
перемен являлись не только бессмысленными, но и безнравственными («Мы замечали, что
резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном
положении,

можно

только

тогда,

когда

дурное

положение

представляется

продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается
только в его собственном желании изменить свою судьбу»6). После реформы активность
личности на пути к всестороннему развитию, к счастью

стала общественно

санкционированной, социально обоснованной, обретя новый статус.
Соответственно, текст Успенского строится как «переписывание» прежних образов
и сюжетных коллизий на язык нового времени. То, что ранее располагало к
«сопереживанию», теперь переводится из «слезного аспекта мира» (М. М. Бахтин) в план
трезвой существенности. Так, «идиллические» отношения двух молодых людей,
начинающих мастеровых Прохора Порфирыча и Алехи Зуева оканчиваются не гармонией
«сердечной дружбы», а

очередным (необъяснимым, но закономерным) проявлением

растеряевского «безобразия». При этом фоном для рассказа выступает история дружбы
двух людей из народа, которую автор другой эпохи показал как замечательное явление,
получающее общечеловеческую значимость. Сравним у И. С. Тургенева: «– Дома Хорь? –
раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники
в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я
с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких “нежностей” от
мужика. <…> Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и
уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с
жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен
преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг,
6
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бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая» («Хорь и
Калиныч», 1846–1847). У Успенского: «Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла
дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я
стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надседается... <…> Я его стихом
пробираю, – он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал. Ну,
истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили».
Сопоставление, к которому должен прийти читатель,

нужно для того, чтобы

выделить границу между прежним и новым подходами к показу народной жизни, исходя
из интересов народа, как понимает их автор. Акцентирование новой «правды» неизбежно
ведет к редуцированию всего положительного ради

укрупненного изображения

отрицательного: «Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко
того пивца... Дальше да больше – глядь, и шибко подгуляли... Наутро тоже. Потом того,
Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил... <…>
На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: “Господи!
Что ж это такое?” Ничего не пойму!..» («Нравы Растеряевой улицы»). Ущербность
положительного

начала

в

произведениях

современниками,

сознававшими

трагедию

Успенского
писателя,

как

была
бы

не

раз

отмечена

вынудившего

себя

сосредоточиться на дурном, а хорошее держать глубоко в душе: «Будто горечь и боль
/Всех мучений людских/ В чутком сердце собрав, / Он твердил нам о них» (П. Ф.
Якубович, «Памяти Г. Успенского»).
Еще более резкому пересмотру подвергся один из самых гуманных образов
отечественной литературы – «маленького человека». Модификации этого образа в его
русской огласовке до и после реформы заслуживают особого внимания.

Образы

«классических» «маленьких людей» опираются на типологию, которая дает ключ к
трактовке и пониманию образа. О типе можно говорить, если соблюдены два главных
условия: 1. перед нами лицо, стоящее на самой низкой ступени социальной лестницы
(например, согласно «Табели о рангах» образ, положивший начало типологии «маленького
человека, – Самсон Вырин в повести «Станционный смотритель» А. С. Пушкина (1830)
– определен как «сущий мученик четырнадцатого класса»); 2. обязательно должен
наличествовать контраст между унизительностью социального положения героя и его
существующей вопреки общественным предрассудкам реализованной или потенциальной
духовности. В первом случае – это способность к глубокому всепоглощающему чувству
вопреки мнению среды, которая убеждена, что в человеке низкого звания по определению
отсутствуют духовные потребности (от карамзинского: «И крестьянки любить умеют!» – к
отцовской любви Самсона Вырина и любовной заботе Макара Алексеевича Девушкина о

сироте Вареньке Доброселовой в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди», 1846).
Вторая сторона в освещении типа «маленького человека» была представлена Н. В. Гоголем
в повести «Шинель» (1842). В этом случае «духовность» Акакия Акакиевича остается не
проявленной, в чем автор обвиняет среду, превратившую его героя, «вечного титулярного
советника», в бессловесное «существо». С христианских позиций его берет под защиту
автор, кроме того, как показал исследователь «натуральной школы» Ю. В. Манн,
«структура характера» Акакия Акакиевича соответствует романтической

модели

характера высокого гофмановского героя, обладателя «наивной поэтической души»7.
На типологическом контрасте основывается реакция, ожидаемая Карамзиным,
Пушкиным, Гоголем, Достоевским со стороны читателя – сочувствие участи «маленького
человека», какие бы слабости и недостатки его ни отличали.

«Сентиментальность

переживания возникает у человека тогда, – пишет исследователь, – когда он обнаруживает
перед самим собой способность осознать во внешней незначительности жизни других
людей, а иногда и в своей собственной жизни нечто внутренне значительное, во внешней
недостойности этой жизни – внутреннее нравственное достоинство <…>8.
Продолжение типа в пореформенное время лишает его сентиментальноромантического флера. Теперь, как писал Н. Г. Чернышевский, если «дурное положение»
«маленького человека»

продолжается, то «по его собственной вине». Что касается

Успенского, он показывает ситуацию, когда изменившееся положение прежде «заеденного
средой» лица ведет его к активности, однако активности безнравственной, взращенной
годами угнетения и явленной теперь в перевернутом виде. «Маленький человек», словно
бы мстя за свое историческое угнетение, сам становится деспотом и самодуром, фигурой,
не только не побуждающей к сочувствию, но вызывающей отвращение.
Применяется уже отмеченный прием «переписывания» классического источника.
Семен Иванович Толоконников («говорящие фамилии» нужны для сильнейшего
заострения контраста с литературным прообразом) – во внешнем отношении создается как
подобие Акакия Акакиевича: «Прошлое Семена Ивановича до минуты поступления его на
службу было обставлено множеством разного рода оскорблений: в детстве, в доме
родителя своего, дьячка села Толоконникова, он был много бит, единственно ради
непроходимого сна и обжорства, которыми были переполнены все годы его детства; в
училище он был предметом общего поношения ради неспособности к наукам; затем,
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исключенный из последнего класса духовного училища, поступил на службу в одну из
палат, и здесь к его мизантропии, начинавшей проглядывать в отрывистых
ругательствах к сослуживцам, прибавилось еще несколько весьма резонных причин.
Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали
то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им
материал для развлечений во время курения папирос в коридоре. Первые годы служебного
поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными в его жизни. В эту пору
общее полупрезрение, которым был он окружен, заставило его подумать о себе: у него
начало шевелиться в груди что-то вроде сознания, что он несчастный человек, что его
надо жалеть, а не насмехаться над ним; а так как над ним насмехались, то он, жалея
себя, стал чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волос не
подготовили его к чиновнической жизни, к чиновническим интересам, и «выбиться в
люди», отомстить путем чиновническим он не мог никак; сколько он ни ломал голову над
этим предметом, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить так,
как его сотоварищи, ничего не выходило из этих многотрудных стараний... Тоска его, по
всей вероятности, была бы безысходна, если бы, к счастию Семена Ивановича, ему не
предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича
состояла в том, что его поместили в отдельной комнате, в самом углу здания, вдали от
тех частей палаты, где кишат рои опротивевших ему чиновников. Семен Иванович
занимался исключительно печатанием конвертов и отправлением их на почту» (глава
«Жизнь и “нрав” Толоконникова»).
Теперь вся «вина» и ответственность за «несчастья» подобного

героя

перекладываются на него самого. «Насмешки» окружающих – уже не только и не столько
свидетельство жестокости среды, сколько закономерные следствие нравственной
запущенности, в которой находится личность «маленького человека». Толоконников, как
и превратившийся в ростовщика Прохор Порфирыч, и морально и материально
«выбиваются в люди», не щадя окружающих, выбирая среди самых жалких и
обездоленных, удовлетворяя за их счет свои «амбиции» – извращенно понимаемую
потребность в нормальной жизни.
В том же направлении, но более сложной форме тип «маленького человека»
перетолковывается Ф. М. Достоевским в личности Мармеладова («Преступление и
наказание», 1866). Автор, не стремящийся вменять читателю собственную точку зрения
как единственно верную, в «полифоническом» (многоголосом) романе допускает
сосуществование разных равноправных «правд».

Эта

установка относится и к

Мармеладову – он вызывает одновременно и читательское сочувствие (чему способствует

острая реакция Раскольникова на чужое страдание), и неприязнь (ее Мармеладов
испытывает и к самому себе, как бы видя себя со стороны, сознавая постыдное бессилие в
том, чтобы защитить свое достоинство, спасти честь и жизнь вверившейся ему семьи).
Рефрен: «… а я…

лежал пьяненькой-с…» звучит как приговор прежнему образу

«маленького человека», которому ничего не оставалось в неразрешимых жизненных
ситуациях, как потоплять горе в пунше («Станционный смотритель»), либо, не преодолев
ощущения своей ничтожности, после «распекания» начальства

(«Шинель»). Теперь же

сам Мармеладов сознает, что ситуация не только «безнадежна», но и разрешима: первый
раз он теряет место «не по вине, а по изменению в штатах» («и тогда прикоснулся!»), но
затем: «… Полтора года уже будет назад, как очутились мы наконец, после странствий и
многочисленных

бедствий,

в

сей

великолепной

и

украшенной

многочисленными

памятниками столице. И здесь я место достал… Достал и опять потерял. Понимаете-с?
Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила…»

Контрастное

соединение «разума» с «безумием» (в глазах Мармеладова «светилась как будто даже
восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – и в то же время мелькало как будто и
безумие»), пассивности созерцателя приносимых ради него «жертв» и
любящего близких отца и мужа:

сострадания

« – Для чего я не служу, милостивый государь, –

подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему
задал вопрос, — для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я
пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою
собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал?») в новую эпоху не
фатальны, при наличии осознанной воли – преодолимы.
Не случайно встреча с Мармеладовым (часть 1, глава II) оказывает

на

Рскольникова, стоящего на пороге «убийства по совести», ведущего по этому поводу
«диалог с собой», стимулирующее воздействие. «Меняются, правда, вопросы, меняется
тон, но структура остается той же, – отмечает М. М. Бахтин. – Характерна наполненность
его внутренней речи чужими словами, только что услышанными или прочитанными им из
письма матери, из приведенных в письме речей Лужина, Дунечки, Свидригайлова , из
только что услышанной речи Мармеладова, переданных им слов Сонечки и т . д . Он
наводняет этими чужими словами свою внутреннюю речь, осложняя их своими акцентами
или прямо переакцентируя их, вступая с ними в страстную полемику . Благодаря этому его
внутренняя речь строится как вереница живых и страстных реплик на все слышанные им и
задевшие его чужие слова, собранные им из опыта ближайших дней. <…> При этом
каждое лицо, каждый новый человек сейчас же превращается для него в символ, а его имя

становится нарицательным словом

<…> (М. М. Бахтин. Проблемы поэтики

Достоевского. Глава V. «Слово у Достоевского»).
Мармеладов в глазах Раскольникова – первоначально объект жалости, а затем –
«символ» не допустимой, с его точки зрения, позиции слабых – тех, кто составляет так
называемый первый, массовый разряд людей, признающих себя «подлецами», но
оправдывающих собственную «подлость» гнетом «нищеты», которой сами же объективно
способствуют. К Мармеладову, в ком Раскольников видит свое отражение (как и в других
«двойниках» – Лужине, Свидригайлове, Лебезятникове,

представителях теории

социализма, Разумихине, Сонечке), он испытывает озлобление, поскольку Мармеладов –
это

воплощение навязываемой ему судьбы «маленького человека», возможной, но

бескомпромиссно отвергаемой модели жизни.

Оставив последние деньги голодающей

семье Мармеладова, Раскольников негодует на тех, кого не в состоянии не жалеть: «Какой
колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И
привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»
В мысленном диалоге с Мармеладовым, Сонечкой, пьяной девочкой на скамейке,
Дунечкой, готовой ради брата на «последнюю жертву», и им подобными, Раскольников
вырабатывает собственную позицию, ведущую его непосредственно к роковому поступку.
Получив письмо из дома, он понимает, что никогда не уподобится Мармеладову в
согласии принять добровольные жертвы матери и сестры, которые они безоглядно
готовятся принести ради благо «обожаемого Роди»: «“Не хочу я вашей жертвы, Дунечка,
не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!” Он
вдруг очнулся и остановился. “Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не
бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою
очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить,
когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это, да ведь это буки, а теперь?
Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь
делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублевый пенсион да под господ
Свидригайловых под заклад достаются! <…>” Ясно, что теперь надо было не
тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы
неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то
ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или...
“Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в исступлении, – послушно
принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от
всякого права действовать, жить и любить!”» («Преступление и наказание», часть 1,
глава IV).

Теория Раскольникова не выдерживает испытания жизнью – в этом отношении
автор романа пересекается с Л. Н. Толстым, который, начиная с автобиографической
трилогии, акцентировал проблему неплодотворного «умствования», воздвигающего
препятствия в поиске истины на пути эволюционирующих, «интеллектуальных» героев
(Нехлюдов, Болконский, Безухов, Левин).

В романе Достоевского теории самого

Раскольникова и его окружения, как правило, соприкасаются с идеей насилия,
мотивируемой различными, развиваемыми в том или ином направлении аргументами, в
основе которых лежит принцип принуждения человека. Только став совершенно
свободным от теории, полюбив Соню, Раскольников обретает способность вновь любить
людей и находиться среди них. Насилие в нравственном и общественном бытии человека
становится сквозной темой писателя в романах «Преступление и наказание» (1866),
«Бесы» (1871–1872), «Братья Карамазовы» (1878–1880), в ежемесячном журнале
литературно-философской публицистики «Дневник писателя» (1873–1881).
В «Великом инквизиторе» («Легенда о великом инквизиторе», важнейший
вставной компонент (притча) в структуре «Братьев Карамазовых») инквизитор доказывает
Христу, что «ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества
невыносимее свободы!» По словам сочинившего легенду Ивана Карамазова, «Он именно
ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для
того, чтобы сделать людей счастливыми», однако его слушатель, Алеша Карамазов –
«ранний

человеколюбец»,

подобно

автору,

«реалист

в

высшем

смысле»:

он

противопоставляет горьким истинам о человеке веру в него, в его свободную волю, в
непреложность внутреннего выбора любви и добра. В последнем романе Достоевского в
наибольшей мере воплотились идеи, выражающие его нравственное кредо: «При полном
реализме найти в человеке человека»; «Любить человека – значит видеть его таким, каким
его замыслил Бог».
Счастье «бедных людей», купленное ценой насилия, вычисленное математически
(«С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это
тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить
и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может
быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты,
от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее
деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на
служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно,
крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней,
спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут

арифметика!») – не принимается Достоевским: «– Вот ты теперь говоришь и
ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или нет?– Разумеется, нет! Я
для справедливости... Не во мне тут и дело... – А по-моему, коль ты сам не решаешься,
так нет тут никакой и справедливости!» («Преступление и наказание», часть 1, глава
VI).

С этой точки зрения главная проблема эпохи – проблема народа – решается

Достоевским в философско-этическом ключе, через изображение «всех глубин души
человеческой».
Искания Достоевского отразили те явления русской жизни, которые были связаны с
революционным крылом народничества. «Нужность» народу предполагала и применение
радикальных

средств

борьбы

за

него,

предполагала

применение

не

только

просветительских, но и насильственных мер воздействия. Выражением последних стал
неуклонный антиправительственный террор (деятельность обществ «Земля и воля», 1876 –
1979, а затем – «Народная воля», члены которого А. И. Желябов, В. Н. Фигнер, С. Л.
Перовская и др. призывали к свержению самодержавия и установлению народовластия).
Вторая политическая организация, также вышедшая из недр «Земли и воли», – «Черный
передел» (В. Г. Плеханов, В. И. Засулич, О. В. Аптекман и др.) – придерживалась более
умеренных позиций и продолжала разрабатывать пути решения крестьянской проблемы на
началах социальной справедливости и гражданского равенства.
Идеологи революционно настроенной части общества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров,
П. Н. Ткачёв – вели интеллигенцию к мысли о правомерности террористических действий,
закончившихся убийством Александра

II 1 марта 1881 года.

Это событие внесло

смятение в среду дворян, которая также не была однородной – даже либерально
настроенный А. Н. Яхонтов не смог удержаться от проникнутых тревогой и зловещими
предчувствиями строк:
Куда идти? Куда идти?
Назад? – там мрак и запустенье,
Вперед ли? – немощь и сомненье
И страшный призрак на пути.
О Боже сил! Куда идти?
Услыши этот крик мученья,
Пошли хоть миг ясновиденья
И немощь нашу посети!
(«1881»)

Раскол в дворянстве произошел много раньше, его готовили эпоха XVIII века,
отношение к наполеоновским войнам, которые сначала воспринимались передовыми
людьми в русле революционных событий в Европе 1789–1799 годов. Народная война
1812 года сплотила нацию («всем народом навалиться хотят», – писал Толстой), однако
декабрьские события 1825 года и последующие за ними репрессии правительства Николая
I вновь поставили дворян перед выбором – признания неограниченного законами
самодержавия либо протеста против губительного для государства «самовластья»,
крепостнической системы.

Реформа 1861-го года вновь обострила проблему народа в

плане его отношений с помещиком, пробудила в дворянстве чувство самосознания,
вызвала к жизни новый литературный тип – тип «кающегося дворянина».

Реформа

разбудила «заспанного помещика» (Некрасов) и заставила его задуматься над новым
содержанием жизни, основу которой должен составлять труд каждого гражданина, в том
числе и такого, как карикатурный помещик Оболт-Оболдуев в поэме Н. А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо» или вынужденный смириться с неизбежной гибелью –
следствием неприспособленности к выживанию – Степка-Балбес, старший сын богатой
помещицы

Арины

Петровны

Головлевой

(М.

Е.

Салтыков-Щедрин

,«Господа

Головлевы», 1875–1880). С другой стороны, процесс поиска пути к народу, к его правде,
его представлению о Боге, труде, семье, нельзя представить такого «высокого» героя из
дворянской среды, как Константин Левин в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
(1773–1777): «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…»
В 1860–1870-е годы становится актуальной проблема «отцов и детей», которую
решали не только И. С. Тургенев в знаменитом романе «Отцы и дети» (1862), но и
Ф. М. Достоевский, в чьих черновых записях для «Дневника писателя» за 1876 год
остались планы и наброски произведения с таким названием, а также Л. Н. Толстой. В
произведениях, предшествующих «Войне и миру» (1863–1869), это проблема означает не
только неизбежную, как правило, драматичную встречу поколений, но и прямое их
противостояние в психологическом и нравственном отношениях, в том числе,
обусловливающих общественную позицию и взгляд на народ (первые главы романа
«Декабристы», повесть «Два гусара», имевшая в первоначальном варианте заглавие
«Отец и сын»).
Забвение великой нравственной роли народа, без которого не могла быть
достигнута победа в Отечественной войне 1812 года, недоброжелательное отношение
части дворян 60-х годов к факту освобождения крестьян и необходимости расстаться с
определенными дворянскими привилегиями – побудила Толстого создать романнапоминание: вспомнив только что вернувшихся из ссылки декабристов, преподать их

«детям» нравственный урок, на примере «отцов» показав его прямое касательство к
проблемам современности.

Согласно записям Софьи Андреевны Толстой, писатель

говорил, что «В “Войне и мире” любил мысль народную» – это замечание следует
понимать как признание в романе одной, всеобъединяющей, доминантной мысли
(соответственно, «в “Анне Карениной” любил мысль семейную», в «Воскресении» –
христианское художество). «Мысль народная» в «Войне и мире» – это «мысль» об
объединении дворян с простым народом на основе народной нравственности, которой они
училось и

учатся у народа, постигая начала «добра, простоты и правды». «Мысль

народная» – то же, что мысль общенациональная, получившая новое актуальное
содержание в последней трети XIX века.
Герои этого времени нравственно измеряются тем, насколько они близки народной
«почве» или оторваны, отделены от нее. Политический авантюризм так же, как и позиция
Николая Ставрогина, поставившего себя «выше» добра и зла, в романе Ф.М. Достоевского
«Бесы»

–

следствие

полного

разобщения

образованного

сословия

с

народом,

неспособности его уверовать, что «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с
начала его и до конца». Вера в Бога и в народ неразделимы в моральных исканиях Левина в
«Анне Карениной» Л.Н. Толстого. Как выражение уверенности в том, что возможно
познать их и духовно приобщиться к ним, звучат итоговые выводы героев: «Я освободился
от обмана, я узнал хозяина». По наблюдению Е. И. Анненковой, И. С. Тургеневу в романе
«Новь» (1876), «удалось предугадать тот внутренний трагизм народнического движения,
который постепенно открывался и самим участникам его, и писателям, обратившимся к
теме “хождения в народ”»9.
Столкновение

атеистически-материальных

и

религиозно-идеалистических

тенденций во взгляде на человека обострил начатый уже в 60-е годы спор между
нигилистами и антинигилистами. Неоднозначная интерпретация «новых людей» в романах
Д .Л. Мордовцева и И. А. Кущевского прокладывает путь жанру антинигилистического
романа («На ножах» Лескова, «Марина из Алого Рога» Маркевича, «Кровавый пуф»
Крестовского, «Меж двух огней» Авдеева, «Марево» Клюшникова и др.). Нигилист в
этих произведениях выступает под знаком «бесовщины». «Поведение нигилиста, –
отмечает Н. Н. Старыгина, – моделируется так, что вызывает в памяти читателя (при
подсказке автора) бесовские знаки-символы…» Они «закрепляют основные мотивы

9

Анненкова Е. И. Литература 1870-х годов // История русской литературы XIX века (вторая половина) / Под
ред. проф. Н. Н. Скатова. М., 1991. С. 268.

…лжеапостольства,

мошенничества,

разбойничества,

сумасшествия,

игры»

и

характеризуются выражением «бес попутал»10.
Нигилистам противостоят герои-«праведники», сочетающие в себе национальные и
христианские черты; героини, посвятившие себя «обыкновенной» – бытовой, семейной
жизни.

Вместе

с

тем,

в

определенности

женских

образов

просматривается

мифологический, сказочно-фольклорный пласт. Семиотика жанра, таким образом, посвоему отражает «световую» гамму времени, которую позднее формульно обобщит
Толстой: «И свет во тьме светит».
В конце 70-х годов появляются первые рассказы В. Г. Короленко, начинает активно
печататься В. М. Гаршин. В кризисную фазу развития вступает реалистический метод,
определяя своеобразие прозаических произведений А. П. Чехова, необходимость создания
построенной на новых принципах драматургии («Театр Чехова») и в близкой по времени
перспективе – эстетику М. Горького, уже включившие в себя начала «нового реализма».
Если в 1860-е годы интерес к поэзии заметно вытесняется вниманием к
художественной и критико-публицистической прозе, то в дальнейшем наблюдается резкий
взлет поэтического творчества, «особенная стихомания» (А. М. Скабичевский). Волна
романтических настроений перекрывает скептический взгляд на поэзию – теперь ни одно
из публичных собраний не обходится без стихов агитационного характера. Появляется
плеяда поэтов-народников: Н. А. Морозов, М. Д. Муравский, С. С. Синегуб, Д. А.
Клеменц, А. А. Ольхин. Одновременно оживляется деятельность признанных поэтов
прежнего поколения: А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, А. Н. Апухтина, К.
К. Случевского, А. К. Толстого, А. М. Жемчужникова. В конце десятилетия в поэзию
входят С. Я. Надсон, П. Ф. Якубович, Н. М. Минский, А. А. Голенищев-Кутузов.
Развивается художественное взаимодействие двух направлений, которые принаято
называть некрасовским (гражданским) и фетовским («чистого искусства»). Обогащается
поэзия и за счет талантливых переводов Шарля Бодлера Н. Курочкиным и Д. Минаевым.
В начале 70-х годов в Москве создается творческое объединение поэтов-самоучек, душой
которого стали И. З. Суриков, а позднее С. Д. Дрожжин.
К примечательным явлениям эпохи следует отнести взаимопроникновение
жанровых форм критики и беллетристики. Стирание жанровых граней, сильный
автобиографический «исповедальный» компонент («болезнь совести», «болезнь мысли»,
согласно формулам Г. И. Успенского), тяготение к «статистике быта», осмысленной в
формах критики
10

и публицистики, не отвергающими и художественную образность –
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становятся типичными стилевыми чертами литературы последней трети XIX века. По
мысли Г. Г. Ермиловой, писатели отдают себе отчет в том, что «границы критики и
литературы, так же как границы науки и искусства, становятся чрезвычайно подвижными,
взаимопроницаемыми. Салтыков-Щедрин сравнительно редко обращался к чистой
критике, как это было в 60-е годы; его беллетристические циклы и даже роман “Господа
Головлевы” пестрят вкраплениями критических высказываний… “Чистая критика”,
“чистая публицистика” и “беллетристика”, возможные в творчестве Достоевского в 60-е
годы, теперь стремятся слиться в синтетическое единство “Дневника писателя”. В середине
70-х годов Михайловский создает полубеллетристические, полупублицистические,
социально-философские циклы “Записки профана”, “Вперемежку”, “Из дневника и
переписки Ивана Непомнящего”».
Вокруг ведущих журналов группируются лучшие силы современной критики и
литературы. С 1868 г. «Отечественные записки» возглавляют Н. А. Некрасов, М. Е.
Салтыков-Щедрин, Г. З. Елисеев; сотрудничают Н. К. Михайловский, А. М.
Скабичевский, М. К. Цебрикова. В журнале «Дело», продолжающем традиции «Русского
слова», проводится демократическая программа его издателей – Г. Е. Благосветлова и
Н. В. Шелгунова. Активно проявляют себя не только критики народнического
направления, но и представители иных идейно-эстетических ориентаций. «Почвенник» Н.
Н. Страхов (1828–1896) вновь поднимает проблему Гоголя-художника («Об иронии в
русской литературе», 1875), вопрос о «народности» в поэзии («Некрасов и Полонский»,
«Некрасов – Минаев – Курочкин», 1870); одним из немногих признает высокие достоинства
толстовского романа-эпопеи («Критический разбор «Войны и мира», 1871). Отличался от
других периодических изданий журнал «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича: его
значимость определялась участием видных ученых и публицистов

А. Н. Пыпина, Н. И.

Костомарова, В. Д. Спасовича, Е. И. Утина. К официально-охранительным органам
приближались «Русский вестник» и «Московские ведомости» М. Н. Каткова,
«Гражданин» В. П. Мещерского, «Новое время» А. С. Суворина.
Таким образом, вечные вопросы жизни, «пробным камнем» для решения которых
стала

проблема

крестьянства,

обусловили

многообразие

литературы

последних

десятилетий XIX века. Динамика ее дальнейшего развития не ограничилась воздействием
лишь на Серебряный век, но проявилась и в позднейшие эпохи, дойдя до нашего времени
как его «насущно-полезное» (Ф. М. Достоевский) наследие.

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА В ДОКУМНТПХ. МАТЕРИАЛЫ К
БИОГРАФИИ. ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. КРИТИЧЕСКИЕ И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ОТКЛИКИ.
Основные исторические и культурные события
1865 г. Публикация Л. Н. Толстым романа «Война и мир» (1865–1869).
1866 г. Покушение Каракозова на Александра II. Гонения на журналы. Закрытие
«Современника» и «Русского слова». Создание журналов «Дело» Г. Е. Благосветлова и
«Вестник Европы» М.М. Стасюлевича. Выход в свет романа Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание» и книги Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы».
1867 г. Переход журнала «Отечественные записки» к арендовавшему его Н. А. Некрасову.
Выход в свет романа И. С. Тургенева «Дым».
1869 г. Организация С. Г. Нечаевым «Народной расправы». Завершена работа над I частью
поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Публикация первых сказок М. Е.
Салтыкова-Щедрина, романа И. А. Гончарова «Обрыв», книги М. Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города».
1871 г. Парижская Коммуна. «Нечаевский процесс» в Петербурге. Работа Ф. М.
Достоевского над романом «Бесы» (1871–1872). Выход в свет поэтических сборников И. З.
Сурикова, Д. Д. Минаева.
1872. г. Работа Н. А. Некрасова над поэмой «Русские женщины» (1872–1873). Выход в свет
романа Н. С. Лескова «Соборяне».
1873–1876, 1877, 1880–1881гг. Публикация Ф. М. Достоевским «Дневника писателя».
1875 г. Публикация Л. Н. Толстым романа «Анна Каренина» (1875–1877). Выход в свет
романа Ф. М. Достоевского «Подросток». Работа М. Е. Салтыкова-Щедрина над романом
«Господа Головлевы» (1875–1880).
1876 г. Основание в России народнической организации «Земля и воля». Движение в
пользу освобождения славян. Выход в свет Собрания стихотворений А. К. Толстого.
1877–1878 гг. Русско-турецкая война. Работа И. С. Тургенева над романом «Новь».
1878 г. Покушение В. Засулич на генерала Трепова. Террор. Смерть Н. А. Некрасова 8
января 1878 г. (по новому стилю).
1879 г. Раскол народнической организации «Земля и воля» на «Народную волю» и
«Черный передел». Покушение на Александра II. Первая постановка оперы П. И.
Чайковского «Евгений Онегин». Работа Ф. М. Достоевского над романом «Братья
Карамазовы» (1879–1880). Выход в свет драмы А. Н. Островского «Бесприданница»,
первых рассказов В. Г. Короленко.
1880 г. «Пушкинские дни» в Москве. Речи Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. Н.
Островского
и др. на открытии памятника А. С. Пушкину. Распространение
юмористической журналистики. Первые рассказы А. П. Чехова.
выход в свет
«Стихотворений» К. К. Случевского.
1881 г. Убийство народниками Александра II. Воцарение Александра III. Смерть
Ф. М.
Достоевского.
1882 г. Создание Л. Н. Толстым «Исповеди» и ее распространение в списках (запрещена
цензурой). Перелом в мировоззрении. Выход в свет цикла очерков Г. И. Успенского
«Власть земли», рассказов В. М. Гарщина, «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева,
статьи Н. К. Михайловского «Жестокий талант».
1883.г. Образование русской марксистской группы «Освобождение труда». Выход в свет
первого выпуска «Вечерних огней» А. А. Фета. Смерть И. С. Тургенева. Публикация
рассказа В. М. Гаршина «Красный цветок. Памяти И. С. Тургенева».
1884 г. Закрытие журнала «Отечественные записки». Выход в свет драмы А. Н.
Островского «Без вины виноватые», «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

1885 г. Публикация произведений В. Г. Короленко «Сон Макара», «В дурном обществе»;
рассказа Г. И. Успенского «Выпрямила», «Стихотворений» С. Я. Надсона.
1886 г. Выход в свет произведений Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер»,
повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант», «Пестрых рассказов» А. П. Чехова. Смерть
А. Н. Островского.
1889 г. Смерть М. Е. Салтыкова-Щедрина. Статьи Н. К. Михайловского «Щедрин», «Г. И.
Успенский как писатель и человек».
1890 г. Путешествие А. П. Чехова на остров Сахалин. Выход в свет критического этюда К.
Н. Леонтьева « Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого».
1891 г. Голодный год в России. Холерные бунты. Выход в свет «Стихотворений»
И. А.
Бунина».
1892 г. Публикация произведений А. П. Чехова «Палата № 6», «Попрыгунья», «Каштанка»;
«Стихотворений» А. М. Жемчужникова.
1894 г. Смерть Александра III, воцарение Николая II. Выход в свет сборников «Русские
символисты», изд. В. Я. Брюсовым; «Лирических стихотворений» А. А. Фета.
1895 г. Публикация произведений М. Горького «Челкаш», «Песня о Соколе»; В. В.
Вересаева «Без дороги». Работа А. П. Чехова над пьесой «Чайка» (1895–1896).
1896 г. Студенческие волнения в России. Выход в свет повести А. И. Куприна «Молох».
1898 г. Открытие Московского Художественного театра. Постановка «Чайки» А. П.
Чехова в МХТ. Выход в свет «Очерков и рассказов» М. Горького, произведений А. П.
Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч»; повести А. И. Куприна
«Олеся».
1899 г. Публикация романа Л. Н. Толстого «Воскресение» (1889–1899).

Глеб Иванович Успенский
(1843 – 1902)

«… спасти Успенского от читательского забвения»
(Т. В Дячук)

[Автобиография]11
Флорентий Федорович! Вы хотите от меня биографических сведений обо мне самом.
Не раз уже я получал предложения от составителей разных биографических словарей,
иногда даже с приложением таблиц, разграфленных как участковые листки: «Лета. Где родился. Звание. Место учения. Давно ли почувствовал стремление» и т. д. И при всем моем
желании я никогда не мог удовлетворить желаний господ составителей словарей. Не знаю,
могу ли исполнить и ваше желание, так как никаких мало-мальских определенных и кратко
выраженных подробностей моей нравственной жизни — никаким образом невозможно изложить в краткой заметке; надобно перебрать все, что я написал, указать каждую страницу,
объяснить, отчего она написана так, а не иначе — чтобы видеть, какие условия жизни заставили меня и жить и думать именно так, как я думал и как писал. Личные подробности
моей биографии вроде того, что родился я 14 ноября 1840 года в Туле и там учился в гимназии до ‹18›56 года, после чего переехал и поступил в Черниговскую гимназию, откуда в
‹18›61 году поступил в С‹анкт›-петербургский унив‹ерситет›, откуда перешел в Московский, где благополучно курса и не окончил, — такие подробности, с присовокуплением
сведений о моей жизни в семье, в семейной обстановке, все это, рассказанное — во всех
подробностях, решительно не имеет в себе даже и зародыша того, из чего сложилась моя
литературная жизнь. Вся моя личная жизнь, вся обстановка моей личной жизни лет до 20ти, обрекла меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неизмеримое расстояние.
Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы
до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда «настал ‹18›61
год», взять с собою «в дальнюю дорогу» что-нибудь вперед из моего личного прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли забыть все это
прошлое, истребить в себе все внедренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все
то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я
вырос, которые исчезали со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто
не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили, — неправда, и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что
из прошлого нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания; ничем из этого прошлого нельзя было и думать руководиться в том новом, которое «будет», но которое решительно еще неизвестно. Следовательно, начало моей жизни
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началось только после забвения моей собственной биографии, а затем и личная жизнь и
жизнь литературная стали созидаться во мне одновременно собственными средствами; в
опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде; каждая «малость», которая радовала душу, где бы я ее ни нашел, —
попадала теперь непременно в мою новую душевную родословную.
<…> надобно прибавить, что в годы 1863–1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось. «Современник» стал тускл и упал во мнении живых людей, отводя по
полкниги на бесплодные литературные распри, а потом и был закрыт. Закрыто и «Русское
слово», и вообще мало-мальски видные деятели разбрелись, исчезли. <…> Когда, наконец,
в 1868 году основались новые «Отечественные записки», первые годы в них тоже было мало уюта… Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока,
наконец, дело не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить в неустановившемся и неуютном обществе большей частью до последней степени изломанных писателей
(с новыми я едва встречался еще) не было никакой возможности, и я уехал за границу. За
границей я был два раза: в 1871 году, после Коммуны, причем видел избитый и прусскими
и коммунарскими бомбами и пулями город, видел, как приговаривают к смерти сапожников и башмачников; в другой раз я прожил там подряд два года, по временам только приезжая в Россию. В это время я был в Лондоне. Я мало писал об этом, но многому научился,
много записал доброго в мою душевную родословную книгу навсегда… Затем прямо из
Парижа я поехал в Сербию и в Пеште встретил наших. И об этом я мало писал, но много
передумал и навеки много опять-таки взял в свою душевную родословную. Затем подлинная правда жизни повлекла меня к источнику, то есть к мужику. По несчастью, я попал
в такие места, где источника видно не было… Деньга привалила в эти места, и я видел
только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь, в течение 11/2 года,
не знал ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. <…> Но
мне нужно было знать источник всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной, развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила
только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно одну подлинную важную
черту в основах жизни русского народа — именно, власть земли.
Таким образом, вся моя личная биография, примерно до 1871 года, решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и
думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что
накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я жил лично. Таким образом, вся моя новая биография, после забвения старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной
не было и нет. Много это или мало — судить не мне.

Н. К. Михайловский
Г. И. Успенский как писатель и человек
Глеб Успенский – один из любимейших русских писателей. Кроме огромного и
вполне оригинального таланта, который общепризнан, он мил и дорог своему читателю
еще чем-то другим, что труднее уловить и указать, чем талант.

Успенский появился на так называемом литературном поприще в шестидесятых
годах вместе с некоторыми другими талантливыми молодыми писателями 1. Явились они
как-то вдруг, целым гнездом, и сначала нелегко было строго определить индивидуальные
особенности каждого из них. Их до известной степени объединяли и содержание их
писаний и манера изложения.
Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не
привлекали к себе творческого внимания беллетристов предыдущего поколения: мужик,
рабочий, дьячок, мещанин, мелкий чиновник – вот кто их почти исключительно занимал.
Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желания прикрасить его и
поставить выше излюбленных персонажей предыдущего периода беллетристики не было.
Напротив, в такую намеренную идеализацию часто впадали старые беллетристы в тех
редких случаях, когда брали свои сюжеты из среды мелкого серого люда. Молодые же
беллетристы, о которых идет речь, нередко грешили противоположною крайностью.
Вообще же они желали писать просто правду, какою она им в данную минуту
представлялась, не руководствуясь никакими посторонними соображениями.
Определенная тенденция всей группы состояла только в том, чтобы привлечь внимание
общества к таким сферам, которые дотоле едва смели показаться в литературе. Это было
как раз вовремя, ввиду результатов Крымской войны и последовавших за ней реформ,
долженствовавших коренным образом обновить весь наш общественный строй. <…> Не
мудрено также, что общество прощало этой литературе разные ее изъяны. А прощать было
что! Во-первых, эта молодежь наносила оскорбление действием всем традиционным,
привычным формам беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенные сценки,
начала без конца и концы без начала, беглые отметки, еле очерченные лица, отсутствие
«выдумки», как говорил Тургенев, то есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. Это
было большою дерзостью, о которой мы по теперешнему времени даже судить не можем,
ибо тогдашнее старшее поколение беллетристов, в лице Тургенева, Гончарова, Островского, давало высокие образцы вполне правильного в архитектурном смысле и вполне
законченного творчества. Но дерзость литературной молодежи на этом не останавливалась.
Уже то могло казаться дерзостью, что центр тяжести литературных интересов
передвигался из помещичьих усадеб с аллеями густолиственных кленов, где так
поэтически гуляли влюбленные пары при лунном свете; из гостиных, заваленных
кипсеками 3 и альбомами, где происходили такие изящные разговоры; из бальных зал,
сверкающих обнаженными дамскими плечами, брильянтами, мундирами,– в одноглазые
мещанские домишки, в кабаки, мужицкие избы, постоялые дворы, комнаты «с небилью».
Но все это было еще, пожалуй, что называется, в духе времени, ибо период реформ
открывал, казалось, двери новой жизни, и натурально, что в них хлынул разный серый
мелкий люд, давая свою окраску и литературе. <…>
Изо всей этой шумной группы молодых беллетристов, начавших свою
литературную деятельность в шестидесятых годах, больше всех держался Глеб Успенский.
Кое-кто умер на полпути, кое-кто засох живой, кое-кто, наконец, утратил типические
черты той группы. И вот что замечательно. Десятки лет работал Успенский, работал в
настоящем высоком и вместе тяжелом смысле этого слова, работал под грозой собственной
усталости и не менее страшной грозой появления новых читателей, иными условиями
воспитанных и потому чужих ему по духу. При этом сам он не только не поступался ни
единою из тех типических черт, с которыми пришел в литературу, но еще усугублял их.
<…> Из «подающего надежды» он стал ярким, характерным фактом истории русской
литературы, навсегда занявшим в ней оригинальное и почетное место. <…>
Успенский начал свою литературную деятельность отрывками и обрывками
и не только не отделался от этой юношеской манеры, но с течением времени точно
укрепился в сознании законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти
земли» он, между прочим, с такими словами обращается к читателю: «Вы вот все
жалуетесь, что нет изящной словесности, все только о мужике пишут. Во-первых, это

неправда: вы имеете ежемесячную массу литературных произведений, написанных вовсе
не о мужике, и притом весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и,
главное, зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности?
Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление и там сказано: «заметки»,
«отрывки»... Какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с
словесностью, вероятно, надобно покуда повременить».
Таким образом, для Успенского обрывочность его писаний как-то логически
связывалась с характером их темы. Но такой логической связи, очевидно, нет. <…>Да и
почему бы в самом деле драма, роман, повесть из мужицкого быта невозможны? Очевидно, дело в этом случае отнюдь не в мужике, а в самом Успенском. И надо же себе
объяснить, почему это так выходит, почему человек такого большого таланта и такой
искренней вдумчивости не овладел законченностью формы. <…>
Далее, с какой стати высокодаровитый беллетрист занимается публицистикой?
Дело здесь не в формальных подразделениях литературы, не в департаментах какихнибудь или министерствах, с присвоенными каждому из них особыми мундирами, а в
экономии и естественном распределении литературных сил. Публицистикой можем
заниматься и мы, лишенные творческой способности. <…> Но когда читателю
предлагается смешение публицистики с беллетристикой в тех пропорциях, какие усвоил
себе Успенский, то читатель, можно наверное сказать, находится в относительном
проигрыше. Назначение логического анализа – разрезать, расчленять живые явления;
назначение поэтического творчества, напротив, – воссоздавать их именно в их живой цельности. Оба эти процесса могут иметь место в голове одного и того же богато одаренного
писателя, но в исполнении на бумаге в одном и том же произведении им очень трудно
ужиться рядом, не нанося друг другу ущерба. Последние произведения Успенского имеют,
бесспорно, большую цену, что уже видно из того обилия разговоров, которые вызывала
почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не пожалеть, что он не давал простора своей
огромной художественной способности. <…>
Нужно не только отметить внешнюю манеру письма, но и заглянуть в душу
писателя, насколько это возможно.
Читая любую страницу Успенского, вы прежде всего заметите ее
содержательность. Тут много недоделанного, недоговоренного, оборванного, много, может
быть, с вашей точки зрения неверного, но нет ничего лишнего. Ни длиннейших описаний
природы или внешней обстановки, которыми беллетристы часто разбавляют свои
произведения, подобно тому как расчетливые или бедные хозяйки разбавляют и без того
жидкий чай кипятком; ни непомерного размазывания психологических тонкостей,
которыми иногда страдают даже высокоталантливые художники, ни множества вводных и
для хода рассказа совершенно излишних лиц, которые толкутся на страницах иных
беллетристов совершенно неизвестно для чего. Рассказ Успенского всегда сжат, даже
чересчур сжат, почти схематичен; мысли автора, когда он говорит от себя, опять-таки
изложены скорей слишком кратко, чем слишком пространно. Это, если позволено будет
кулинарное сравнение, очень крепкий бульон, который может приходиться по вкусу одним
и не нравиться другим, но уж наверное не разбавлен водой. Успенский есть художникаскет, отвергнувший всякую роскошь, все не ведущее прямо к намеченной цели.
Очень любопытно, что у Успенского, можно сказать, совсем отсутствует
пейзаж. Отсутствует он, например, и у Достоевского; но там ему нет места не только по нерасположению автора к этого рода живописи, а и по чисто техническим соображениям:
действие происходит у Достоевского обыкновенно в городе, в комнате и много что на
улице. Совсем иначе у Успенского, который имеет дело главным образом с деревней и с
дорожными впечатлениями. Казалось бы, здесь на каждом шагу неизбежны описания того,
как «от лунного света зардел небосклон», как «волнуется желтеющая нива» 3, как дождь
моросит, гром гремит, стволы берез белеют и т. п. И, однако, Успенский необыкновенно
скуден по этой части. Это не значит, чтобы он не чуял природы, не понимал ее красот. Но

он аскетически строг в своих требованиях от пейзажа. <…> Строго говоря, у него нет
пейзажа даже в тех случаях, когда он есть, потому что нельзя же назвать пейзажем
набросок Кавказского хребта, которому не предоставляется ни места, ни фона, ни рамки,
ни аксессуара и который прямо вводится в рассказ в качестве действующего лица.
Таково отношение Успенского не только к пейзажу, но и ко всему, что может
урвать часть его внимания и внимания читателей и отклонить его куда-нибудь в сторону от
единственного пункта, признаваемого в данную минуту важным и значительным. <…>
Понятно, что это сосредоточение внимания на главном и существенном должно
придавать известную силу образам Успенского, но понятно также, что художественная
воздержанность, доведенная до степени аскетизма, должна играть немаловажную роль в
отрывочности и незаконченности его писаний. <…> Он не пишет, не «сочиняет», а живет
с пером в руках. Читатель воочию видит, как писатель ищет чего-то – сегодня в русском
мужике, завтра в Венере Милосской, сегодня в Сербии, завтра в Новгородской, в
Самарской губернии, в Париже, в Лондоне, в Сибири, сегодня в только что прочитанной
книге, завтра на крестьянской свадьбе,– ищет, надеется, разочаровывается, опять
поднимается, опять ищет, тут же делясь с вами теми житейскими впечатлениями, под
которыми сложились его образы, картинки, размышления. И эта наглядная, сквозящая
жизненность работы не умаляется с течением времени, а едва ли даже не усиливается.
Много раз приходилось мне слышать от Успенского рассказы о том или другом поразившем его случае, о полученном им впечатлении, о навеянной на него мысли, которые тут
же, чуть не в тот же самый день записывались на бумагу, а исписанная бумага
отправлялась в типографию клочками, по мере того как работа подвигалась вперед. И
никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлению улечься, отойти от
него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться в законченный образ, картину. Я знал,
что это было бы совершенно бесполезно, потому что не может он, органически не может,
что называется, «вынашивать» свои произведения и «обставлять» их. Они льются из него,
как жидкость из переполненного сосуда. Льются необработанные, но с явственными
следами породившей их жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только,
что так есть И в этом заключается последняя и, может быть, самая важная причина
своеобразной формы писаний Успенского, всех этих отрывков, вдоль и поперек
изрезанных публицистикой. <…> Он приучил нас к выработанной им форме
полубеллетристических, полупублицистических очерков и отрывков, конечно, не потому,
что это форма нескладная, убыточная, а потому, что в ней есть нечто само по себе по
крайней мере недурное. И эта сторона нескладной, убыточной формы его писаний
определяется не внешними влияниями, а некоторыми коренными свойствами его таланта и
даже всего его духовного склада. Таков, во-первых, его художественный аскетизм,
возбуждающий его расходовать как можно меньше красок и линий и довольствоваться
схимой-схемой вместо приличествующего художнику «цветного платья». Такова, вовторых, его чрезмерная отзывчивость и связанная с нею лихорадочная торопливость в
передаче читателю своих впечатлений и их комбинаций. <…>
Спрашивается, из-за чего же льется кровь сердца? Из-за чего волнуется этот человек
и то мыкается по всему белому свету, то забирается чуть не в пустыню? Какое это такое
дело, ради которого он надел вериги аскета, безжалостно давит в себе все цветное, яркое и
не дает воли своему огромному художественному дарованию?
Я, может быть, удивлю вас ответом. Общий принцип, к которому могут быть
сведены все волнения Успенского, есть принцип гармонии, равновесия. Я знаю, что это
звучит парадоксом: столько тревоги и волнения из-за какого-то отвлеченного начала,
холодного и далекого, как всякое отвлечение; столько аскетических подвигов и
жертвоприношений на алтарь метафизического принципа! Да еще у Успенского, вопервых, наименее уравновешенного из всех крупных русских писателей, а во-вторых,
человека, пустившего такие глубокие корни в живую жизнь, жизнь впечатлений, что его

оттуда и выдернуть нет никакой возможности! Однако это так. Но понятно, что отвлечение
принадлежит мне, критику, а не критикуемому писателю. <…>
Старинное деление (Сен-Симона) исторических эпох на органические и
критические может и теперь быть защищаемо. Несомненно, что есть эпохи, в которые все
общественные отношения и принципы находятся в органической связи между собой и
разные столкновения между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурные, не
выходят за известные, более или менее строго определенные рамки, общие для всех их.
Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живется в них людям сравнительно
покойно. Разумею покой душевный, потому что за жизнь, за кусок хлеба людям всегда
приходится беспокоиться. И в органические эпохи люди могут подвергаться величайшим
насилиям и оскорблениям или подвергать им своих так называемых ближних, но при этом
не шевелится совесть насильников и оскорбителей, не возмущается честь насилуемых и
оскорбляемых. <…>
Может быть, я и ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что если бы Успенский
получил свое литературное воспитание и начал работать в подобную органическую эпоху,
из него вышел бы писатель более спокойный и упорядоченный, и мы имели бы ряд его
романов, повестей и проч., и стоял бы он не в стороне от большой дороги беллетристики, а
там же, где стоят Тургенев, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшего
поколения. Это не значит, конечно, что он примирился бы с тем равновесием,
удовлетворился бы тою гармонией фактических отношений и нравственных понятий, какая
предъявляется каждой органической эпохой. Напротив, он занялся бы, может быть, и даже
по всей вероятности, раскрытием противоречий, открывающихся в той гармонии для
взгляда со стороны. Но именно посторонним-то зрителем ему не довелось быть, и выступать на литературное поприще ему пришлось не в органическую эпоху, а в
критическую. <…>
«Болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести» – это у Успенского
синонимы. Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящие душу, принимают для
него почти исключительно форму совести, то есть сознания виновности и жажды
соответственного искупления и покаяния. <…>
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Примечания
Имеются в виду А. И Левитов, H. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников, В. А.
Слепцов, Н. В. Успенский и другие писатели-разночинцы.
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Кипсек (англ.) – роскошное иллюстрированное издание.
3

Цитируется серенада Дон Жуана из драматической поэмы А. К Толстого «Дон
Жуан» (1859–1960) и стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

В. Г. Короленко
О Глебе Ивановиче Успенском
(Черты из личных воспоминаний)
(Отрывок)

Глеб Иванович Успенский был <…> один, сам по себе, ни на кого не был
похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты
и редкого нравственного достоинства. <…>
Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей
необыкновенной личности и своего таланта. <…> Ему нужна была не красота, не
цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди обломков
старого он искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или
хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и
читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым
штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только
мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, – за тем он гнался страстно и
торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный,
самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей
данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он
часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставлял читателя переживать с ним
вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал
жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и
насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его
читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. <…>
Но особенно интересна во всем этом – самая личность автора, с ее своеобразной
глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью...
С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887
года. В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые
руки несколько слов привета и одобрения по поводу моих первых литературных опытов.
Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому
человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные
посредствующие инстанции, – меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством
особой благодарности не только к писателю, но и к человеку. С этим чувством я
подымался в пятый (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы
жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и
я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел,
меня встретил кто-то из молодежи, наполнявшей соседние комнаты. Был, помнится, какойто семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не
чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и
молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квартиру. Я назвал свою фамилию
и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел
хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я
увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них
было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню,
однако, что оно как-то сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, слилось
со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произведений. Мне казалось только, что
лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и
своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от
этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и как будто
бы давно отложившейся на самом дне этой глубокой души. <…>
Подробностей этого
первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии
многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся
Достоевского.
– Вы его любите? – спросил Глеб Иванович.
Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и
наказание», перечитываю с величайшим интересом.

– Перечитываете? – переспросил меня Успенский с удивлением и потом, следя за
дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:
– А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в
поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя...
самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и
пррямо... пррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой.... И не можешь
никак двинуться.
Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как
бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был
согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при
чтении Достоевского.
– А все-таки есть много правды, – возразил я.
– Правды?..
Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство
между открытой дверью кабинета и стеной, – сказал:
– Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?
– Конечно, немного, – ответил я, еще не понимая этого перехода мысли.
– Пара калош...
– Пожалуй.
– Положительно: пара калош. Ничего больше...
И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил:
– А он сюда столько набьет... человеческого страдания, горя... подлости
человеческой... что прямо на четыре каменных дома хватит.
Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим
изумительным умением Успенского – двумя-тремя словами, комбинацией первых
попавшихся на глаза предметов, – объяснять и иллюстрировать сложные явления, для
которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов... Его суждения всегда
бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с
неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остроумия, в котором
чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню
выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость
человеческая» – в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые
понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице... <…>
Разговор Успенского тоже был совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь,
он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто
сквозь слегка сжатые зубы и при этом жестикулировал как-то особенно, то и дело
прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль, которую он
чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста,
без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений,
часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления
простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от
мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его
отрывистых замечаниях и в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В
одном из своих очерков он говорит, что иногда можно «молчать о многом».
Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном
молчании, и бывает молчание, в котором ход мыслей чувствуется яснее, чем в ином, даже
умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах
Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река,
которая то течет на поверхности, то исчезает под землею, чтобы через некоторое время
опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслушавшись в основное содержание занимавшей
его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это
«молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на

поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной
короткой фразе или даже в одном только слове.
Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа.
А между тем, это было нормальное состояние Успенского, по крайней мере, в том периоде
его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного
безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только
растительные, восстановляющие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников,
никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытье и сон.
Совершенно так же некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в
Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу,
его словам, его взгляду, самому его молчанию...
1902

В. А. Свительский, А. А. Слинько
XIX век как историко-литературная эпоха12
В 60–70-е годы окончательно сложилось в русской литературе такое изображение
человека, которое можно назвать художественным гуманизмом. Оно началось с
лирического самовыражения Пушкина и, с другой стороны, с его же «Станционного
смотрителя», с гоголевской «Шинели», а писатели 60-х годов воплотили его в форме
романа и выразили его при помощи тех принципов, которые в совокупности принято
называть русским реализмом. В западном литературоведении, да и у нас сегодня,
распространена скорее противоположная точка зрения – о кризисе гуманизма в XIX в., о
пересмотре якобы уже тогда обнаруживших свою ошибочность гуманистических
представлений. Достоевский выступает в этой связи художником и мыслителем, наиболее
очевидно и остро выразившим этот кризис, а понятие гуманизма считается
скомпрометированным и устаревшим. <…>.
В случае русского художественного гуманизма XIX в. речь должна идти о
конкретном, национально-специфическом явлении, тесно связанном с особенностями
общественно-государственного
развития
России,
обусловленном
временем
раскрепощения. Отличительной его чертой стало осуществление гуманистического
подхода в художественной форме – на страницах литературы, в образах героев и авторской
позиции. Культура художественного гуманизма была основана на жесте освобождения
человека от прямой зависимости и учете возможностей, обнаружившихся в нем в связи с
этим, на открытии многоразличия социального космоса и желании его общечеловеческого
единения, на защите личности от всяких посягательств и одновременно ясном сознании
того, что путь самодовлеющей личности – путь индивидуализма – не жизнетворен.
<…> в значительной мере внимание нашей литературы «золотого века» было
направлено на существование народа. С произведений Пушкина, в первую очередь – с
«Капитанской дочки», на страницах русских писателей развивается народознание. <…>
«Мысль народная» выдвигается в центр великой книги Толстого «Война и мир», и образы,
представляющие земледельческую Россию, проходят через все творчество этого писателя.
Макар Иванович Долгорукий и мужик Марей – опорные фигуры в мире Достоевскогохудожника.13 Народная Россия, необъятная провинция заговорили в произведениях Н. Л.
Лескова, создавшего для передачи устного простонародного слова специальную манеру
письма – сказ. Панорама народной жизни представлена в очерках Г. Успенского. Наследие
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А. Чехова, по преимуществу писателя интеллигенции, было бы неполным без повестей
«Мужики» и «В овраге», без Ваньки Жукова и несчастной девочки Варьки («Спать
хочется»).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826 – 1889)
Автобиография14
Я родился 15 января 1826 г. Тверской губернии, Калязинском уезде, в селе СпасУгол. Десяти лет поступил в Московский Дворянский институт, а оттуда в 1838 году был
переведен в Царскосельский Лицей. Там я начал писать стихи, за которые был часто
наказываем; там же начал и печатать их. Сколько помнится, первое мое напечатанное
стихотворение «Лира» было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 или 42-го года;
затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. После выхода из Лицея (в 1844 г.)
стихов больше не писал. Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 года, когда
был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил там почти 8 лет и
служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губернскими
очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил
службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее
время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти.
21 сентября 1887 г.
М. Салтыков

Стихотворения М. Е. Салтыкова-Щедрина15
Музыка
Я помню вечер – ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Пуна кровавя мерцала –
И мрачен был старинный зал…
Твой мертвый лик, твои страданья,
Могильный блеск твоих очей,
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей –
Все мрачный холод навевало.
Играла ты… я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал…
Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской,
Моя любовь живет страданьем,
14
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С страшен ей покой!
1843

Наш век
(Отрывок)
В наш странный век все грустью поражает
Не мудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает
Нам на душу особую печать.
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем –
Куда, к чему? не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья.
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно – все младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет
И чувство в нас молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набежит
И тень сомненья сердце омрачит…
Нет, право, жить и грустно да и больно!..
……………………………………………
1844

Н.А. Некрасов
Наш век
Свет похож на торг, где вечно,
Надувать других любя,
Человек бесчеловечно
Надувает сам себя.
Все помешаны формально.
Помешался сей на том,
Что, потея, лист журнальный
Растянуть не мог на том;
Тот за устрицу с лимоном
Рад отдать и жизнь и честь;
Бредит тот Наполеоном
И успел всем надоесть.
Тот под пресс кладет картофель,
Тот закладывает дом,
Тот, как новый Мефистофель,
Щеголяет злым пером.

Тот надут боярской спесью,
Тот надут своей женой;
Тот чинам, тот рифмобесью
Предан телом и душой.
У того карман толстеет
Оттого, что тонок сам,
Что журнал его худеет
Не по дням, а по часам.
Тот у всей литературы
Снял на откуп задний двор,
С журналистом шуры-муры
Свел –и ну печатать вздор.
Тот мудрец, тот тонет в грезах,
Тот состряпал экипаж
И со славой на колесах
Трехсаженных марш, марш, марш!
1840

Отрывок из повести М. Е. Салтыкова-Щедрина
Запутанное дело16
Случай
… А между тем Лета, эта услужливая река, снова заливает волнами своими
воображение господина Мичулина, снова начинает она шуметь в ушах его, снова
беснуется и выходит из берегов своих.
И вдруг он опять очутился на улице; но на нем уже не прежнее щеголеватое пальто, а
обыкновенная истертая его шинелька; не благовидна и не горда его осанка, как будто
скоробился, сморщился он весь, как будто все члены ему свело от холода и голода...
Не заглядывает он в окна кондитерских, булочных и фруктовых лавок. Сколько
соблазнов лежит перед ним в красиво и симметрически расположенных кучках и заперто
под замком! И все это заперто, все под ключом! на все это можете глядеть! как выразился
недавно с убийственным хладнокровием строгий приказчик...
А дома ждет его зрелище, полное жгучего, непереносимого отчаяния. В холодной
комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле сидит его жена; около нее, бледный и
истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо
просит!..
– Папа, я есть хочу! – стонет ребенок, – дай хлеба...
– Потерпи, дружок, – говорит мать, – потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке
все голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!
Но как говорит она это! Твой ли это голос, милая маленькая Надя? тот ли это
мелодический, сладкий голосок, распевавший себе беззаботно нехитрую песенку, звавший
князя в золотые чертоги? Где твой князь, Надя? Где твои золотые чертоги? Отчего твой
голосок сделался жёсток, отчего в нем пробивается какая-то едкая, несвойственная ему
желчь? Надя! что сделалось, что сталось с тобою, грациозное создание? где веселый
румянец твой? где беззаботный твой смех? где хлопотливость твоя, где твоя наивная
подозрительность? где ты, прежняя, ненаглядная, миленькая Наденька?
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Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла? отчего в голосе твоем дрожит
тайная злоба? отчего сын твой не верит твоим словам... отчего это?
– Да ведь и вчера говорили мне, – отвечает ребенок, –
что все голодные волки поели! да вон другие же дети сыты, другие дети играют... я есть
хочу, мама!
– Это дети голодных волков играют, это они сыты! — отвечаешь ты, поникнув
головою и не зная, как увернуться от вопросов ребенка.
Но напрасно стараешься ты, напрасно хочешь успокоить его: он не верит тебе, потому
что ему хлеба, а не слов надобно.
– Ах, отчего же я не сын голодного волка! – стонет дитя, – мама, пусти меня к
волкам... я есть хочу!
И ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Ты вдвойне несчастна, Надя! Ты сама
голодна, и подле тебя стонет еще другое существо, стонет сын твой, плоть от плоти твоей,
кость от костей твоих, который тоже просит хлеба.
Бедная Наденька! что же не идет он, что не спешит он на помощь к тебе, этот давно
желанный дорогой князь твоего воображения? что не зовет он тебя в золотой чертог свой?
С томлением и непереносною тоскою смотрит Иван Самойлыч на эту сцену и тоже
уверяет маленького Сашу, что завтра все будет, что сегодня все голодные волки поели. Что
ему делать? как помочь?..
И ты тоже знаешь, бедная Наденька, что нечем ему помочь, ты понимаешь, что он ни
на волос не виноват во всем этом; но ты голодна, подле тебя стонет любимое дитя твое, и
ты упрекаешь мужа, ты делаешься несправедливою...
– Зачем же вы женились? – говоришь ты ему жестким и оскорбительным голосом, –
зачем же вы связали себя другими, когда и себе не в состоянии добыть кусок хлеба? Без
вас я была счастлива, без вас я была беззаботна... я была сыта... Стыдно!
В свою очередь подавленный и уничтоженный, стоит Иван Самойлыч. Он чувствует,
что в словах Нади страшная правда, что он должен был подумать, и много подумать, о том,
прилично ли бедному человеку любовь водить, достаточно ли будет на троих его скудного
куска... И неутомимо, неумолимо преследует его это страшное «стыдно!».
А между тем в комнате все холоднее и холоднее; на дворе делается темно; ребенок все
так же стонет, все так же жалобно просит хлеба! Боже! да чем же все это кончится? куда
же поведет это? Хоть бы поскорее пришел завтрашний день! а завтра что?..
Но ребенок уж не стонет; он тихо склонился головкой к груди матери, но все еще
дышит!..
— Тише! — едва слышно говорит Наденька, — тише! Саша уснул...
Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька?
Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная
покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова,
отворяешь дверь бедной комнаты?
– Наденька, Наденька! куда ты идешь? Что хочешь ты делать?
Ты сходишь несколько ступеней и останавливаешься... ты колеблешься, милое дитя! В
тебе вдруг забилось это маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно... Но время
летит... там, в холодной комнате, в отчаянии ломает руки голодный муж твой, там умирает
твой сын! И ты не колеблешься, в отчаянии ты махнула рукой; ты не сходишь – бежишь
вниз по лестнице... ты в бельэтаже... ты дернула за звонок... Страшно, страшно за тебя,
Надя!
А он уж ждет тебя, дряхлый, бессильный волокита, он знает, что ты придешь, что
ты должна прийти, и самодовольно потирает себе руки, и самодовольно улыбается,
поглядывая на часы... О, он в подробности изучил натуру человека и смело может
рассчитывать на голод!
– Я решилась, – говоришь ты ему, и голос твой спокоен...

Да, спокоен, не дрогнул твой голос, а все-таки спокойствие-то его как будто мертвое,
могильное...
И старик улыбается, глядя на тебя; он ласково треплет тебя по щеке и дрожащею
рукой привлекает к дряхлой груди своей юный стан твой...
– Да как же ты бледна, душенька! – говорит он ласково, – видно, тебе очень кушать
хочется...
Э! да он просто шутник! он превеселый малый, этот маленький старичок, охотник до
миленьких, молоденьких женщин!
–Да, я хочу есть! – отвечаешь ты, – мне нужно денег.
И ты протягиваешь руку... Стало быть, ты еще хороша, несмотря на твое страдание;
стало быть, есть еще в тебе, несмотря на гнетущую нищету твою, нечто зовущее,
возбуждающее застывшие силы шутливого старика, потому что он, не считая, кладет тебе
в руку деньги; он не торгуется, хотя и знает, что может купить тебя за самую ничтожную
плату...
– Ешьте, – говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама
садишься в угол.
– Это жадные волки дали, мама? – спрашивает тебя ребенок, с жадностью поглощая
ужин.
– Да, это волк прислал, – отвечаешь ты рассеянно и задумчиво.
– Мама! когда же убьют голодных волков? – снова спрашивает ребенок.
– Скоро, дружок, скоро...
– Всех, убьют, мама? ни одного не останется?
– Всех, душенька, всех до одного, ни одного не останется...
– И мы будем сыты? у нас будет ужин?
– Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело... очень весело, друг мой!
1847

Н. А. Некрасов
Еду ли ночью по улице темной…
1847
Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день –
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты – другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась – ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...
Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?

Плакал твой сын, и холодные руки,
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал – и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная, слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба –
Вместе свезут и положат рядком...
В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли с помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...
Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебе назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья –
И бесполезно замрут!.

Ф. В. Булгарин
Журнальная всякая всячина17
Нет возможности, по всегдашнему моему обыкновению, употребить летнее время
на другие занятия, и посвятить досуги чтению, и прочел несколько Русских книг, которые
советую приобрести всем истинным любителям Русского чтения, или, лучше сказать
Русского ума. Во-первых, указываю на: «Губернские очерки. (Из записок отставного
Надворного Советника Щедрина). Собрал и издал М. Е. Салтыков. Две части. 1857
года. Сочинение это обратило на себя внимание не только любителей чтения, но и весьма
многих, как говорится, искусных людей, которые любят ловить рыбу в мутной воде и
восстают против самой легкой сатиры, как защитники яко бы, народной чести, будто бы
народ может состоять из людей непогрешимых и непорочных. Автор книги, человек
образованный, списал с натуры нравы и обычаи провинциалов, которые весь век живут
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«как щука в море, чтоб карась не дремал», а иногда и съедают карася, чтоб избавить его от
сна. Сочинение М. Е. Салтыкова не есть вполне сатирическое, но в полном смысле
юмористическое, в самых обширных объемах. (Этот род у Англичан называется numorous,
комическим, шуточным, забавным и пр.). Юмористический род литературы существует и у
нас, хотя в старину проявлялся и в других формах. Надобно сказать, по справедливости,
что Русский народ, по натуре, весьма способен к юмористике. М. Е. Салтыков осень
искусно и с большим познанием дела представил очерки различных характеров многих
провинциальных чиновников и промышленников, от А до Z. – В первой части сочинения
находятся одиннадцать нравоописательных картин, во второй части столько же. Это
истинно рисунки Гогарта. Некоторые критики для выказывания своего литературного
целомудрия требовали от автора блистательных картин гражданских доблестей, не помня
того, что от автора можно требовать только благопристойности в выражениях и в
изображениях, и вообще доброго намерения. Впрочем, я почитаю притязания критиков
слишком несправедливыми. Одним словом, сочинение, в полном смысле изящное,
написанное со всеми литературными приличиями, и, что весьма важно, с познанием
предмета. Что строгие критики несправедливы в своих требованиях, упрекая автора в
односторонности, указываю на статьи в первой части сочинения: Буеракин (стр. 146);
Скука (стр. 257); во второй части: Замечательный мальчик (стр. 3); Христос воскрес (стр.
16); Дорога (стр. 215) и проч. В этих усладительных изображениях есть много чувства и,
как во всех прочих статьях, много наблюдательности. Последняя статья в книге
оканчивается следующим образом: «На всех лицах написана забота и испуг; все чего-то
ждут, чего-то трепещут.
– Порфирий Петрович! куда же вы так поспешаете? спрашиваю я.
Но он только машет рукою, как бы давая мне знать: «До тебя ли мне теперь!
Видишь, какая беда над нами стряслась!» и продолжает свой путь.
– Что это значит? спрашивая я себя.
– Неужели вы ничего не слыхали? говорит мне мой добрый приятель Буеракин,
внезапно отделяясь от толпы: а еще считаетесь образованным чиновником!
– Нет, я не слыхал, я не знаю…
– Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами нашими проходит
похоронная процессия!
– Но кого же хоронят? Кого же хоронят? спрашивая я, томимый каким-то
тоскливым предчувствием.
– «Прошлые временя» хоронят! Отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его
слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно
действовала на мои нервы…»
И так, все описанное в книге: «Прошлые времена!» Слава Богу настали похороны
прошлого времени, т. е. времени взяточничества, всех возможных злоупотреблений,
ханжества и изуверства! Время это уже прошло, и светлая заря радует нас при
восхождении нового солнца!

Д. П. Николаев
«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина18
(фрагмент)

Как понимать финал?
Для того чтобы правильно понять смысл финальной сцены, необходимо
рассматривать ее, во-первых, в соответствии с концепцией всей книги и, во-вторых, в
контексте заключительных ее страниц. <…>
18

Николаев Д. П. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. М., 1971. С. 283–296.

Думается, что «зловещность» заключительного оно во многом объясняется
именно его «непонятностью». Сделай Щедрин «оно» понятным – и этот образ в
значительной мере потерял бы свое устрашающее воздействие (ведь давно известно, что
страшнее всего то, что непонятно) и свою широкую обобщенность.
Нашло ли отражение в образах карающего «оно» и Перехват-Залихватского
«моровое царствование Николая I»?
Нам это представляется несомненным. Обрывая повествование 1825 годом и
прямо заявляя, что в этом году даже для архивариусов литературная деятельность
«перестала быть доступною», сатирик тем самым указывал на реальные истоки созданных
им гротесковых образов «оно» и Перехват-Залихватского и на одно из возможных их
«намерений». <…>
Однако и на сей раз сатирик, конечно же, направлял свой удар не только и не
столько в прошлое (хотя и очень близкое прошлое), сколько в настоящее. Ведь книга, как
сказано, создавалась в конце 60-х годов, когда кратковременный период «либерализации»
и «реформ» сменился очередным наступлением реакции. <…>
Впрочем, значение созданного писателем образа не исчерпывалось и этим.
Перефразируя приводившиеся выше слова самого Щедрина относительно того, как
надлежало понимать образ Парамоши, можно сказать: оно – это не только моровое
царствование Николая I и наступление реакции при Александре II; это одновременно
широчайшее итоговое обобщение всего того, что враждебно жизни, человеку, народу,
общественному развитию. Обобщение, вобравшее в себя не только то, что уже
обрушивалось на глуповцев на протяжении истории и обрушивается в настоящее время, но
и то, что еще обрушится на них в дальнейшем.
Вот почему этот итоговый гротесковый образ появляется в финале как нечто
необычное, ни на что не похожее, грозное и непонятное. В нем сконцентрированы,
синтезированы, совмещены самые различные силы, враждебные людям и способные
напасть на них в самый неожиданный момент, с самой неожиданной стороны. <...>
Показывая зловещую роль реакции, в результате наступления которой «поток
жизни» прекращает течение свое, Щедрин вместе с тем отнюдь не отказывается от веры в
конечное торжество этого самого «потока».
В «Истории одного города» эта вера нашла выражение в образе реки,
олицетворяющем собой неиссякаемость могучего потока жизни. <…>
Образ реки появляется в главе об Угрюм-Бурчееве. Появляется, как наглядное
олицетворение поступательного движения жизни, одолеть которую до конца не удалось
даже этому непреклонному идиоту. Казалось бы, все свои мрачные предначертания
осуществил «бывый прохвост». «И вдруг… Излучистая полоса жидкой стали сверкнула
ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого
административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то
особенные, но несомненно живые звуки. Она жила».
Правящий идиот решает «унять» реку. По началу из этого намерения ничего не
выходит: «Щепки, навоз, солома, мусор – все уносилось быстриной в неведомую даль…».
Когда же в воду были обрушены не только груды мусора, навоза, соломы, но и камней,
усилия Угрюм-Бурчеева вроде бы увенчались успехом <…>. Остановив реку, УгрюмБурчеев торжествует: «Взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже
получил дар слова и стал хвастаться».
Но торжество его оказывается преходящим. На другое утро, едва успев продрать
глаза, он устремился на берег и «встал как вкопанный». «Луга обнажились: остатки
монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и
двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад».
Естественный поток жизни, поступательное движение истории в конце концов
оказываются сильнее любых Угрюм-Бурчеевых, – вот мысль, которую выражает писатель
посредством этих картин.

Образ реки – яркое свидетельство исторического оптимизма Щедрина, его веры в
то, что «история прекращает течение свое» лишь на время, а отнюдь не навечно.

С. М. Шаврыгин
М. Е. Салтыков (Щедрин). (1826 – 1889)
«Лицо художника» и «дело искусства»19
(фрагмент)
На протяжении 1860-х годов в творчестве Салтыкова происходит формирование
гротескного социально-исторического романа и стиля, вершиной которого стала «История
одного города».
Что такое гротеск (фр. Grotesgue – причудливый, затейливый, ит. Grotta –
пещера)? Это особый тип художественной образности, основанный на фантастике, смехе,
гиперболе, причудливом сочетании и контрасте фантастического и реального, прекрасного
и безобразного, трагического и комического, правдоподобия и карикатурности. <…>
…гротеск был осмыслен в культуре нового времени как изображение, отличающееся
нарушением границ правдоподобия, фантастичностью, преувеличением, причудливым
комизмом.
Понятие «гротескный» стало означать преувеличенный, подчеркнутый,
заостренный стиль изображения.
Гротеск – это не просто прием, это особое видение действительности,
противоположное принципу жизненного правдоподобия. Оно отражает неустойчивое,
раздробленное состояние мира и человека, разрываемого внутренними противоречиями,
иногда доходящими до абсурда. <…>
«История одного города» – воплощение гротескной художественной манеры
Салтыкова. О чем произведение? Глуповцы ищут себе князя, затем смена князей
(градоначальников) приобретает непредсказуемый и непредвиденный характер, что
приводит к появлению ОНО и к катастрофе в загадочном финале. Это книга о русской
жизни в ее историческом движении. По ходу автор выявляет отрицательные основы
русской жизни, через внешнее – внутреннее. Выявить его помогает угол зрения и
изображения, который мы называем гротескным, который формируется в циклах рассказов
1860-х годов (образ отрезанной головы – важнейший мотив в творчестве писателя),
безголовость, безмозглость власти («Помпадуры и помпадурши» – Митенька Козелков,
«История одного города» – Органчик, Прыщ). <…>
Для создания образов градоначальников Салтыков использует <…> поэтику
литературного сатирического гротеска, сравнимого с гротеском Свифта. Особенно яркий
фантастический гротеск использует Салтыков для создания образов Брудастого
(Органчика) и Прыща. Оба персонажа олицетворяют безмозглость, механистичность
власти, но имеют несколько различный смысл. Смыслопорождение в гротескном образе
связано с соединением в единое целое противоположных, несоединимых элементов. Так, в
Органчике сливаются человеческий организм (голова) и нехитрая музыкальная машинка. В
результате возникает образ, в котором со-и противопоставлены человеческое и
механическое, естественное и искусственное, теплое и холодное, сложное и примитивное.
А в образе Прыща с помощью такого же приема со-и противопоставлены человеческое и
гастрономическое, живое и мертвое, имеющее форму и бесформенное, аморфное,
несъедобное и съедобное. Интересно, что прототипом для обоих персонажей послужил
один и тот же человек – губернатор Шидловский. Салтыков сумел придать разный смысл
внешне похожим образом, используя в качестве основного приема фантастический
гротеск. <…>
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Обратим внимание, что «Сказки» создавались за три года до смерти, писателю
понадобился весь его огромный жизненный опыт, развившийся талант. <…> СалтыковЩедрин в форме сказок сумел емко и символически обобщить и передать свои мысли,
чувства, свой взгляд на положение человека в мире. <…>
В народной сказке, послужившей прообразом, Салтыкову-Щедрину оказалась
дорога поэтизация «подъема в небеса», подъема духа, поиска вечного идеала, цена
которого жертва, самопожертвование (вспомним Ивана, кормящего орла собственным
мысом). И здесь обнаруживается способность сказки органически соединиться с
библейскими, в особенности с евангельскими сюжетами, в которых также речь идет о
самопожертвовании Иисуса Христа во имя всех остальных людей, искуплении кровью
одного человека, богочеловека, всех человеческих грехов.
Поэтому в сказках Салтыкова-Щедрина, написанных в разной стилевой манере, на
непохожие темы, в традициях совершенно различных литературных жанров (повести –
«Повесть о том…», предания – «Христова ночь», элегии – «приключение с
Крамольниковым», поучения – «Гиена», разговора – «Путем-дорогою» и других),
библейские образы и сюжеты могут появляться везде и всегда. Они буквально
пронизывают сказочный цикл Щедрина, выполняя особую художественную роль,
формируя собственный слой смысла сказок, прямо соотнося злободневные сюжеты с
драматической историей человека со дня его сотворения.
Библейские мотивы могут присутствовать в сказках и прямо, и скрыто. Примером
произведения, имеющего прямые реминисценции (отзвуки чужого произведения), из
Библии, служит «Дикий помещик». Его сюжетная ситуация зеркально отражает историю о
двух генералах, повторяет этот случай наоборот: там генералы оказываются на
необитаемом острове и радуются «приобретению» мужика; здесь помещик, стремясь
«очистить свое владение от мужика», остается в одиночестве и дичает. Обе ситуации
гротексно-фантастические и имеют сходный смысл.
Писатель использовал два библейских образа. Первый – это образ райского сада,
Эдема. Ходит помещик по комнатам и мечтает, какие преобразования он произведет,
улучшения в хозяйстве сделает, райский сад насадит. То же самое он видит и в снах:
«…снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра… – Ева, мой друг! – говорит он». И
просыпается.
Сюжетного развития эпизода в самой сказке нет, но он выполнил уже свою роль:
вызвал в памяти читателя историю о поселении первых людей в раю и изгнании их на
землю. <…> После того, как первые люди вкусили природы с древа познания добра и зла,
бог наказал их, сказав Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек
Адам имя жене своей: Ева (жизнь), ибо она стала матерью всех живущих» (Бытие, гл. 3, ст.
14–20).
Две фразы Салтыкова – это знак развернутого сюжета, указывающий его границы
и грани его смысла. Главный персонаж, «дикий помещик», мечтает о рае, но только для
себя, о возвращении во времена библейского одиночества и первобытной естественности
(метафорический эпитет «дикий», вероятно значит не только «глупый», «чуждающийся
людей», но и «в природном виде состоящий»), и одновременно оказывается (уже!)
неспособным «возделывать землю», «хранить сад Эдема», не понимает этого и потому
скатывается в состояние элементарного, примитивного дикарства.
Второй библейский образ появляется в описании уже окончательно «одичавшего»
помещика: «И вот он одичал. Хотя в это время наступила уже осень, и морозы стояли
порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с ног до головы оброс волосами
словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные». Это образ Исава, старшего
сына Исаака и Ревеки. Вот как он описан в Ветхом Завете: «И настало время родить им: и
вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как кожа косматый и нарекли ему
имя: Исав» (Бытие, гл. 25, ст. 24–25). <…>

Библейский образ, как и в первом случае, только знак всего сюжета об Исаве и
Иакове, о продаже первородства старшим братом младшему. <…>
Исав предпочел кушанье первородству. Казалось бы, несопоставимые вещи, они
сопоставлены в Библии в символическом плане. Кушанье – означает удовлетворение,
может быть, и необходимой, но сию минутной, сегодняшней, потребностью. Первородство
– это символ нематериальной, непреходящей ценности. <…> Эту библейскую философию
человеческих отношений Салтыков-Щедрин вводит в свою сказку. Жизненной позицией
«дикий помещик» на свой лад повторяет Исава, обнаруживает внутреннее родство и ним.

Федор Михайлович Достоевский
(1821 – 1881)

Ю. В. Манн
Философия и поэтика «натуральной школы»20
(фрагмент)
В исследовательской литературе давно уже показано, что первая повесть 21
Достоевского возникла в лоне натуральной школы. И ее «сюжетное ядро» – «история
трагической, самоотверженной любви “бедного человека” к молодой женщине»22, и
предыстория Вареньки с подчеркнутыми социальными мотивами несчастья, с развитой
темой утраты иллюзий; и фигуры бедняков из окружения Девушкина и Вареньки, вроде
умирающего от чахотки «студента» Покровского; и сентиментально-натуралистический
стиль повести, усиливающий контрастирование человека и его положения, человека и
обстоятельств, человека и действительности, – все это представляло собою наследование и
развитие поэтики натуральной школы. <…>
Углубляясь в «анатомию человеческой души», Достоевский добивается ее
сокровеннейшего нерва, до того, что он называет «амбицией».
В сложном чувстве Девушкина к Вареньке едва ли не главный элемент –
осознание и утверждение своего человеческого «достоинства». «Узнав вас, я стал, вопервых, и самого себя лучше знать… Они, злодеи-то мои говорили, что даже и фигура моя
неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою: говорили, что я туп, и я в
самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то… узнал, что я не хуже других, что
только так, не блещу ничем… но все-таки я человек». Интересно, что мысль «я человек»
упорно связывается Девушкиным с тем, как относятся к нему окружающие и как он
относится к себе сам.
Девушкину нужно знать, что и в своей должности, занятиях он «не хуже других»;
пусть он только переписывает, «да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю».
Оскорбляет и обижает Девушкина больше всего не нужда, не бедствия, а пренебрежения и
насмешки других: «Ведь меня что, Варенька, убивает – не деньги меня убивают, а все эти
тревоги житейские, все эти шопоты, улыбочки, шуточки».
Срывается Девушкин и напивается с Емелей, когда перестает «принимать себя за
что-нибудь значащее»; видит себя «немногим разве получше подошвы своей». Чтобы
отблагодарить его превосходительство, Девушкин рассказывает приятелям обо всем
случившемся, пряча «стыд-то в карман», т.е. жертвует самым дорогим – амбицией: «что за
амбиция такая при таком обстоятельстве!»
Думается, что полемика Макара Девушкина с гоголевской обрисовкой Акакия
Акакиевича проходит по той же «основной линии» – по самолюбию. Жалоба Девушкина,
прочитавшего «Шинель», что «после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем»,
означает, что его «подсмотрели» без идеалов, без своего о себе высокого представления.
<…> Девушкин подавлен безыдеально одомашненным изображением Акакия Акакиевича
(под которого он себя бессознательно подставляет), не оставляющим уже никаких
иллюзий, никакого поэтического ореола вокруг его облика. Акакий Акакиевич
разанатомирован и рассмотрен под микроскопом как «обыкновенная муха».
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Для Акакия Акакиевича невозможно оскорбление, робко протестовал он, «если уж
слишком была невыносима шутка». Девушкин полемизирует с гоголевским героем самим
отношением к шинели, к вещи, внося в это отношение элементы чести, амбиции. «Ведь
для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги… нужны
мне для поддержки чести и доброго имени».
Сказанное объясняет, почему Девушкин принял другой образ бедняка –
пушкинского Самсона Вырина. У Вырина, не допущенного к дочери, «слезы…
навернулись на глазах… слезы негодования». Вырин «бросил… на день, притоптал
каблуком» деньги, сунутые ему Минским… «Могила старого смотрителя» взывает к
раскаянию, состраданию; ее орошает слезами дочь, посещает рассказчик. (Интересно, что
проецируя финал «Станционного смотрителя» на «Шинель», Девушкин требует от автора
– «если ему хочется, чтобы он – Акакий Акакиевич – уж непременно умер», то пусть умрет
«оплаканный»).
Словом, Самсон Вырин – страдающий, униженный член общества – в то время
как Акакий Акакиевич – вне общества. «Исчезло и скрылось существо никем не
защищенное, никому не дорогое» и т.д.

Е. А. Маймин
Федор Михайлович Достоевский23
(фрагмент)
В 40-е годы интересы Достоевского не ограничивались только литературой. Не
менее занят он был и политикой. Веснин 1846 г. он впервые встретился с Петрашевским, а
годом позже начинает посещать «пятницы» Петрашевского, становится членом его
политического кружка. В кружок входили люди разных взглядов: верующие и атеисты,
революционеры и нереволюционеры, но всех этих людей объединяло недовольство
существующим порядком вещей и интерес к социалистическим учениям, особенно к
французским социал-утопистам и, в частности, к Фурье. Утопический социализм
гуманным направлением своей мысли привлекал и Достоевского. В кружке, на его
заседаниях, Достоевский высказывал свою приверженность некоторым социалистическим
идеям, отстаивал необходимость скорейшего освобождения крестьян, критиковал основы
существующего судопроизводства, выступал против гнета цензуры. На одном из собраний
он читал вслух запрещенное цензурой письмо Белинского к Гоголю.
Последнее Достоевскому и вменили особенно в вину, когда и 1849 г. члены кружка
Петрашевского были арестованы. Оказавшись в Петропавловской крепости, в
Алексеевском равелине, Достоевский так отвечал на вопросы следственной комиссии о
своих действиях: «...Я говорил об цензуре, об ее непомерной строгости и наше время и
сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого
вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей». Отвечая на вопрос об
увлечении социалистическими теориями, Достоевский далее писал: «Петрашевский верит
Фурье. Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своей изящностью,
обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он
составлял свою систему...»
Петрашевцев судил военный суд. Главные члены кружка — в том числе и
Достоевский — были приговорены к смертной казни. Приговор относительно
Достоевского гласил: «...А потому военный суд приговорил его, отставного инженерпоручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и
правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика
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Григорьева,— лишить... чинов, всех нрав состояния и подвергнуть смертной казни
расстрелянием».
22 декабря 1849 г. в 7 часов утра на Семеновском плацу и Петербурге должен был
состояться обряд казни. Прочли приговор, привязали первую группу осужденных к столбу,
потом казнь была остановлена и был зачитан рескрипт о высочайшем помиловании.
Перенесший страшную муку Достоевский, вернувшись в крепость, писал брату Михаилу:
«Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем прочли смертный
приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головами шиш и устроили наш
предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения
казни. Вызывали по тpoe, следовательно я был во второй очереди, и жить мне оставалось
не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих...
Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними.
Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад и нам прочли, что его
императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры».
Смертная казнь была заменена Достоевскому ссылкой на каторжную работу на 4
года с последующим определением на военную службу рядовым. 23 января 1850 г.
Достоевский был доставлен на каторгу в Омскую крепость и зачислен в арестантскую
роту. Началась для него долгая и тяжкая жизнь каторжанина рядом с убийцами,
насильниками, рядом с теми, кого называют «клеймеными». Но ничто не прошло для него
даром. В необычной обстановке, в близости к тем, кого власти лишили самых
необходимых человеческих прав, Достоевский лучше и глубже узнал тайны и бездны и
величие своего народа. <…>
В сентябре 1860 г. в еженедельной газете «Русский мир» начинают печататься его
«Записки из Мертвого дома». Полностью текст этого произведения был напечатан в
журнале «Время» за 1861 и 1862 гг. <…>
«Записки из Мертвого дома» были горячо встречены русскими читателями. Высоко
оценили книгу Герцен, Тургенев, Толстой. <…> Для Толстого «Мертвые души» и
«Мертвый дом» стоят в одном ряду. Это примеры великого в русской литературе,
обозначение самых высоких ее рубежей. Позднее о своем отношении к «Запискам из
Мертвого дома» Толстой скажет еще прямее. В письме Н. Н. Страхову от 26 сентября 1880
г. он напишет: «На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл,
перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина...
Хорошая, назидательная книга».
В «Записках...» перед читателями проходят люди, картины, события каждодневной
каторжной жизни. И все это одновременно и очень просто, и страшно, и незабываемо.
<…> Самые дорогие и близкие для автора герои – люди тихие и незлобивые, терпеливые в
страданиях. Их изображает Достоевский с наибольшей симпатией. В повести,
посвященной каторге, уже прочитывается та заповедная его мысль, которую он позднее
выразит пушкинскими словами: «Смирись, гордый человек». <…>
Одним из самых важных вопросов, который автор ставит в «Записках...»,— это
вопрос о народе, об отношении народа к людям из дворян. <…>
По этому вопросу Достоевский приходит к одному решительному и достаточно
печальному выводу. Между дворянами и простым народом — пропасть психологическая и
социальная. Бывшие дворяне и бывшие крестьяне, вообще трудовые люди — это не части
одного народа, а как два отдельных народа. Все это увидел и высказал и навсегда сохранил
в своем сознании Достоевский. Он пришел к убеждению, что в русском народе нет
единства, цельности и что в этом виновата не масса трудового народа, а именно дворяне,
представители образованных классов. Его теория «почвенничества» исходит из такого
убеждения. Самое опасное для настоящего и будущего России — народный раскол.
Объединиться с народом на общей почве, поняв и признав народную правду,— вот к чему
отныне будет призывать Достоевский всех образованных русских людей и на страницах

почвеннических журналов «Время» и «Эпоха», и в «Дневнике писателя», и в других своих
произведениях.

Вяч. Иванов
Достоевский и роман-трагедия24
(фрагмент)
Достоевский кажется мне наиболее живым, из всех от нас ушедших вождей и
богатырей духа. Сходят со сцены люди, которые были властителями наших дум, или
только отходят вглубь с переднего плана сцены, — и мы уже знаем, как определилось их
историческое место, какое десятилетие нашей быстро текущей жизни, какое устремление
нашей беспокойно ищущей, нашей мятущейся мысли они выразили и воплотили. Так,
Чехов кажется нам поэтом сумерек дореволюционной поры. Немногие как бы изъяты в
нашем сознании из этой ближайшей исторической обусловленности: так возвышается над
потоком времени Лев Толстой. Но часто это значит только, что некий живой порыв
завершился и откристаллизовался в непреложную ценность, а между нами и этим новым,
зажегшимся на краю неба, маяком легло еще большее отдаление, чем промеж нами и тем;
кто накануне шел впереди и предводил нас до последнего поворота дороги. Те, что
исполнили работу вчерашнего дня истории, в некотором смысле ближе переживаемой
жизни, чем незыблемые светочи, намечающие путь к верховным целям. Толстой,
художник, уже только радует нас с высот надвременного Парнаса, прозрачной и далекой
обители нестареющих Муз. Еще недавно мы были потрясены уходом Толстого из его дома
и из нашего общего дома, этою торжественною и заветною разлукою на пороге cero мира и
неведомого иного, безусловного и безжизненного, в нашем смысле, мира, которому давно
уже принадлежал он. В нашей памяти остался лик совершившейся личности и, вместе с
последним живым заветом: «не могу молчать», некое единственное слово, слово уже не от
cero мира, о неведомом Боге и, быть может, также неведомом добре, и о цели и ценности
безусловной.
Тридцать лет тому назад умер Достоевский, а образы его искусства, эти живые
призраки, которыми он населил нашу среду, ни на пядь не отстают от нас, не хотят
удалиться в светлые обители Муз и стать предметом нашего отчужденного и безвольного
созерцания. Беспокойными скитальцами они стучатся в наши дома в темные и в белые
ночи, узнаются на улицах в сомнительных пятнах петербургского тумана и располагаются
беседовать с нами в часы бессонницы в нашем собственном подполье. Достоевский зажег
на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска,
кажущиеся уже не маяками земли, а звездами неба, — а сам не отошел от нас, остается
неотступно с нами и, направляя их лучи в наше сердце, жжет нас прикосновениями
раскаленного железа. Каждой судороге нашего сердца он отвечает: «знаю, и дальше, и
больше знаю»; каждому взгляду поманившего нас водоворота, позвавшей нас бездны он
отзывается пением головокружительных флейт глубины. И вечно стоит перед нами, с
испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас разгадавший, —
сумрачный и зоркий вожатый в душевном о лабиринте нашем, — вожатый и соглядатай.
Он жив среди нас, потому что от него или через него все, чем мы живем, — и наш
свет, и наше подполье. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной
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сложности. До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал
сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство, создал, — как «Тернер создал
лондонские туманы», — т.е. открыл, выявил, облек в форму осуществления —
начинавшуюся и еще не осознанную сложность нашу; поставил будущему вопросы,
которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще не понятые вопросы. Он как
бы переместил планетную систему: он принес нам, еще не пережившим того откровения
личности, какое изживал Запад уже в течение столетий, — одно из последних и
окончательных откровений о ней, дотоле неведомое миру.
До него личность у нас чувствовала себя в укладе жизни и в ее быте или в
противоречии с этим укладом и бытом, будь то единичный спор и поединок, как у Алеко и
Печориных, или бунт скопом и выступление целой фаланги, как у наших поборников
общественной правды и гражданской свободы. Но мы не знали ни человека из подполья,
ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова и Кириллова, представителей идеалистического
индивидуализма, центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга,
личностей-полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй жизни,
но и весь отрицаемый ими мир — и в беседах с которыми по их уединенным логовищам
столь многому научился новоявленный Заратустра.
Мы не знали, что в этих сердцах-берлогах довольно места, чтобы служить полем
битвы между Богом и дьяволом, или что слияние с народом и оторванность от него суть
определения нашей воли-веры, а не общественного сознания и исторической участи. Мы
не знали, что проблема страдания может быть поставлена сама по себе, независимо от
внешних условий, вызывающих страдание, ни даже от различения между добром и злом,
что красота имеет Содомскую бездну, что вера и неверие не два различных объяснения
мира, или два различных руководительства в жизни, но два разноприродных бытия.
Достоевский был змий, открывший познание путей отъединенной, самодовлеющей
личности и путей личности, полагающей свое и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас
богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных выбирать то или другое, на
распутье.
Чтобы так углубить и обогатить наш внутренний мир, чтобы так осложнить жизнь,
этому величайшему из Дедалов, строителей лабиринта, нужно было быть сложнейшим и в
своем роде грандиознейшим из художников. Он был зодчим подземного лабиринта в
основаниях строящегося поколениями храма; и оттого он такой тяжелый, подземный
художник, и так редко видимо бывает в его творениях светлое лицо земли, ясное солнце
над широкими полями, и только вечные звезды глянут порой через отверстия сводов, как
те звезды, что видит Дант на ночлеге в одной из областей Чистилища, из глубины пещеры
с узким входом, о котором говорит: «Немногое извне доступно было взору, но чрез то
звезды я видел и ясными, и крупными необычно».
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Глава третья. Идея у Достоевского

Переходим к следующему моменту нашего тезиса – к постановке идеи в
художественном мире Достоевского. Полифоническое задание несовместимо с
одноидейностью обычного типа. В постановке идеи своеобразие Достоевского должно
проявиться особенно отчетливо и ярко. В нашем анализе мы отвлечемся от
содержательной стороны вводимых Достоевским идей, – нам важна здесь их
художественная функция в произведении.
Герой Достоевского не только слово о себе самом и о своем ближайшем окружении
но и слово о мире: он не только сознающий, – он идеолог.
Идеологом является уже и «человек из подполья», но полноту значения
идеологическое творчество героев получает в романах; идея здесь действительно
становится почти героиней произведения. Однако доминанта изображения героя и здесь
остается прежней: самосознание.
Поэтому слово о мире сливается с исповедальным словом о себе самом. Правда о
мире, по Достоевскому, неотделима от правды личности. Категории самосознания,
которые определяли жизнь уже у Девушкина и особенно у Голядкина, – приятие и
неприятие, бунт или смирение – становятся теперь основными категориями мышления о
мире. Поэтому высшие Принципы мировоззрения – те же, что и принципы конкретнейших
личных переживаний. Этим достигается столь характерное для Достоевского
художественное слияние личной, жизни с мировоззрением, интимнейшего переживания с
идеей . Личная жизнь становится своеобразно бескорыстной и принципиальной , а высшее
идеологическое мышление – интимно личностным и страстным.
Это слияние слова героя о себе самом с его идеологическим словом о мире
чрезвычайно повышает прямую смысловую значимость самовысказывания, усиливает его
внутреннюю сопротивляемость всякому внешнему завершению. Идея помогает
самосознанию утвердить свою суверенность в художественном мире Достоевского и
восторжествовать над всяким твердым и устойчивым нейтральным образом.
Но, с другой стороны, и сама идея может сохранить свою значимость, свою
полномысленность лишь на почве самосознания как доминанты художественного
изображения героя. В монологическом художественном мире идея, вложенная в уста героя,
изображенного как твердый и завершенный образ действительности, неизбежно
утрачивает свою прямую значимость, становясь таким же моментом действительности,
предопределенной чертой ее, как и всякое иное проявление героя. Это идея социальнотипичная или индивидуально-характерная или, наконец, простой интеллектуальный жест
героя, интеллектуальная мимика его душевного лица. Идея перестает быть идеей и
становится простой художественной характеристикой. Как таковая, она и сочетается с
образом героя.
Если же идея в монологическом мире сохраняет свою значимость как идея, то она
неизбежно отделяется от твердого образа героя и художественно уже не сочетается с ним:
она только вложена в его уста, но с таким же успехом могла бы быть вложена и в уста
какого-нибудь другого героя. Автору важно, чтобы данная верная идея вообще была бы
высказана в контексте данного произведения, кто и когда ее выскажет – определяется
композиционными соображениями удобства и уместности или чисто отрицательными
критериями: так, чтобы она не нарушила правдоподобия образа говорящего. Сама по себе
такая идея – ничья. Герой лишь простой носитель этой самоцельной идеи; как верная,
значащая идея она тяготеет к некоторому безличному системно-монологическому
контексту, другими словами – к системно-монологическому мировоззрению самого автора.
Монологический художественный мир не знает чужой мысли, чужой идеи как
предмета изображения. Все идеологическое распадается в таком мире на две категории .
Одни мысли – верные, значащие мысли – довлеют авторскому сознанию, стремятся
сложиться в чисто смысловое единство мировоззрения; такие мысли не изображаются, они
утверждаются; эта утвержденность их находит свое объективное выражение в особом
акценте их, в особом положении их в целом произведения, в самой словесно-

стилистической форме их высказывания и в целом ряде других разнообразнейших
способов выдвинуть мысль, как значащую, утвержденную мысль. Мы ее всегда услышим в
контексте произведения: утвержденная мысль звучит всегда иначе, чем мысль
неутвержденная. Другие мысли и идеи – неверные или безразличные с точки зрения
автора, не укладывающиеся в его мировоззрении, – не утверждаются, а или полемически
отрицаются, или утрачивают свою прямую значимость и становятся простыми элементами
характеристики, умственными жестами героя или более постоянными умственными
качествами его.
В монологическом мире – tertium non datur: мысль либо утверждается, либо отрицается,
иначе она просто перестает быть полнозначною мыслью. Неутвержденная мысль, чтобы
войти в художественную структуру, должна вообще лишиться своей значимости, стать
психическим фактом. Что же касается полемически отрицаемых мыслей, то они тоже не
изображаются, ибо опровержение, какую бы форму оно ни принимало, исключает
подлинное изображение идеи. Отрицаемая чужая мысль не размыкает монологического
контекста, наоборот, он еще резче и упорнее замыкается в своих границах. Отрицаемая
чужая мысль не способна создать рядом с одним сознанием полноправное чужое сознание,
если это отрицание остается чисто теоретическим отрицанием мысли как таковой.
Художественное изображение идеи возможно лишь там, где она ставится по ту
сторону утверждения или отрицания, но в то же время и не низводится до простого
психического переживания, лишенного прямой значимости. В монологическом мире такая
постановка идеи невозможна: она противоречит самым основным принципам этого мира.
Эти же основные принципы выходят далеко за пределы одного художественного
творчества; они являются принципами всей идеологической культуры нового времени.
<…>
Знающим, понимающим, видящим в первой степени является один автор. Только он
идеолог. На авторских идеях лежит печать его индивидуальности. Таким образом, в нем
прямая и полновесная идеологическая значимость и индивидуальность сочетаются, не
ослабляя друг друга. Но только в нем . В героях индивидуальность убивает значимость их
идей, или же, если значимость этих идей сохраняется, то они отрешаются от
индивидуальности героя и сочетаются с авторской индивидуальностью. Отсюда – идейная
одноакцентность произведения; появление второго акцента неизбежно воспримется как
дурное противоречие внутри авторского мировоззрения.
Утвержденная и полноценная авторская идея может нести в произведении
монологического типа троякие функции: во-первых, она является принципом самого
видения и изображения мира, принципом выбора и объединения материала, принципом
идеологической однотонности всех элементов произведения; во-вторых, идея может быть
дана как более или менее отчетливый или сознательный вывод из изображенного; втретьих, наконец, авторская идея может получить непосредственное выражение в
идеологической позиции главного героя.
Идея, как принцип изображения, сливается с формой. Она определяет все
формальные акценты, все те идеологические оценки, которые образуют формальное
единство художественного стиля и единый тон произведения.
Глубинные пласты этой формообразующей идеологии, определяющие основные
жанровые особенности произведений, носят традиционный характер, складываются и
развиваются на протяжении веков. К этим глубинным пластам формы относится и
разобранный нами художественный монологизм.
Идеология, как вывод, как смысловой итог изображения, при монологическом
принципе неизбежно превращает изображенный мир в безгласный объект этого вывода.
<…> В одной плоскости с формообразующей идеологией и с конечным идеологическим
выводом может лежать и смысловая позиция героя. Точка зрения героя из объектной
сферы может быть продвинута в сферу принципа. В этом случае идеологические
принципы, лежащие в основе построения, уже не только изображают героя, определяя

авторскую точку зрения на него, но и выражаются самим героем, определяя его
собственную точку зрения на мир. <> Единство авторских идеологических принципов
изображения и идеологической позиции героя должно быть раскрыто в самом
произведении как одноакцентность авторского изображения и речей и переживаний героя,
а не как содержательное совпадение мыслей героя с идеологическими воззрениями автора,
высказанными в другом мест. И самое слово такого героя и его переживание даны иначе:
они не опредмечены, они характеризуют объект, на который направлены, а не только
самого говорящего. Слово такого героя лежит в одной плоскости с авторским словом. <…>
Достоевский умел именно изображать чужую идею, сохраняя всю ее
полнозначность как идеи, но в то же время сохраняя и дистанцию, не утверждая и не
сливая ее с собственной выраженной идеологией.
Идея в его творчестве становится предметом художественного изображения, а сам
Достоевский стал великим художником идеи.
Характерно, что образ художника идеи предносился Достоевскому еще в 1846 – 1847
годах, то есть в самом начале его творческого пути. Мы имеем в виду образ Ордынова,
героя «Хозяйки». <…>
Необходимо еще раз подчеркнуть, что герой Достоевского – человек идеи; это не
характер, не темперамент, не социальный или психологический тип: с такими
овнешненными и завершенными образами людей образ полноценной идеи, конечно, не
может сочетаться. Нелепой была бы самая попытка сочетать, например, идею
Раскольникова, которую мы понимаем и чувствуем (по Достоевскому, идею можно и
должно не только понимать, но и « чувствовать»), с его завершенным характером или с его
социальной типичностью как разночинца 60- х годов: идея Раскольникова тотчас же
утратила бы свою прямую значимость как полноценная идея и вышла бы из того спора, в
котором идея эта живет в непрерывном диалогическом взаимодействии с другими
полноценными идеями – идеями Сони, Порфирия, Свидригайлова и других. Носителем
полноценной идеи может быть только «человек в человеке» с его свободной
незавершенностью и нерешенностью, о котором мы говорили в предшествующей главе.
Именно к этому незавершенному внутреннему ядру личности Раскольникова диалогически
обращаются и Соня, и Порфирий, и другие. К этому незавершенному ядру личности
Раскольникова диалогически обращен и сам автор всем построением своего романа о нем.
Следовательно, человеком идеи, образ которого сочетался бы с образом
полноценной идеи, может быть только незавершимый и неисчерпаемый « человек в
человеке ». Таково первое условие изображения идеи у Достоевского.
Но это условие имеет как бы и обратную силу. Мы можем сказать, что у
Достоевского человек преодолевает свою «вещность» и становится «человеком в
человеке», только войдя в чистую и незавершимую сферу идеи, то есть только став
бескорыстным человеком идеи. Такими и являются все ведущие, то есть участвующие в
большом диалоге, герои Достоевского.
В этом отношении ко всем этим героям приложимо то определение личности Ивана
Карамазова, которое дал Зосима. Он дал его, конечно, на своем церковном языке, то есть в
сфере той христианской идеи, в которой он, Зосима, живет. Приведем соответствующий
отрывок из очень характерного для Достоевского проникновенного диалога между старцем
Зосимой и Иваном Карамазовым. <…>
Аналогичное определение, но на более мирском языке дает Ивану и Алеша в своей
беседе с Ракитиным.
«Эх, Миша, душа его (Ивана. – М . Б .) бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая
и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить»
( IX, 105).
Всем ведущим героям Достоевского дано «горняя мудрствовати и горних искати», в
каждом из них « мысль великая и неразрешенная», всем им прежде всего «надобно мысль
разрешить». И в этом-то разрешении мысли (идеи) вся их подлинная жизнь и собственная

незавершенность. Если отмыслить от них идею, в которой они живут, то их образ будет
полностью разрушен. Другими словами, образ героя неразрывно связан с образом идеи и
неотделим от него. Мы видим героя в идее и через идею, а идею видим в нем и через него.
Все ведущие герои Достоевского, как люди идеи, абсолютно бескорыстны,
поскольку идея действительно овладела глубинным ядром их личности. Это бескорыстие
не черта их объектного характера и не внешнее определение их поступков – бескорыстие
выражает их действительную жизнь в сфере идеи (им «не надобно миллионов, а надобно
мысль разрешить»); идейность и бескорыстие как бы синонимы. В этом смысле абсолютно
бескорыстен и Раскольников, убивший и ограбивший старуху процентщицу, и проститутка
Соня, и соучастник убийства отца Иван; абсолютно бескорыстна и идея «подростка» –
стать Ротшильдом. Повторяем еще раз: дело идет не об обычной квалификации характера и
поступков человека, а о показателе действительной причастности к идее его глубинной
личности.
Второе условие создания образа идеи у Достоевского – глубокое понимание им
диалогической природы человеческой мысли, диалогической природы идеи. Достоевский
сумел открыть, увидеть и показать истинную сферу жизни идеи. Идея живет не в
изолированном индивидуальном сознании человека – оставаясь только в нем, она
вырождается и умирает. Идея начинает жить, то есть формироваться, развиваться,
находить и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в
существенные диалогические отношения с другими чужими идеями. Человеческая мысль
становится подлинною мыслью, то есть идеей, только в условиях живого контакта с чужою
мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть в чужом выраженном в слове сознании. В
точке этого контакта голосов-сознаний и рождается и живет идея.
<…> сфера ее бытия не индивидуальное сознание, а диалогическое общение между
сознаниями. Идея – это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи
двух или нескольких сознаний. Идея в этом отношении подобна слову, с которым она
диалектически едина. Как и слово, идея хочет быть услышанной, понятой и «отвеченной»
другими голосами с других позиций. Как и слово, идея по природе диалогична, монолог же
является лишь условной композиционной формой ее выражения, сложившейся на почве
того идеологического монологизма нового времени, который мы охарактеризовали выше.
Именно как такое живое событие, разыгрывающееся между сознаниями-голосами,
видел и художественно изображал идею Достоевский. Это художественное открытие
диалогической природы идеи, сознания и всякой освещенной сознанием (и, следовательно,
хотя бы краешком причастной идее) человеческой жизни и сделало его великим
художником идеи.
Достоевский никогда не излагает в монологической форме готовых идей, но он не
показывает и их психологического становления в одном индивидуальном сознании. И в
том и другом случае идеи перестали бы быть живыми образами.
Напомним, например, первый внутренний монолог Раскольникова, отрывки из
которого мы приводили в предшествующей главе. Здесь нет никакого психологического
становления идеи в одном замкнутом сознании. Напротив, сознание одинокого
Раскольникова становится ареной борьбы чужих голосов; события ближайших дней
(письмо матери, встреча с Мармеладовым), отразившись в его сознании, приняли в нем
форму напряженнейшего диалога с отсутствующими собеседниками (с сестрой, с матерью,
с Соней и другими), и в этом диалоге он и старается свою «мысль решить».
Раскольников еще до начала действия романа опубликовал в газете статью с
изложением теоретических основ своей идеи. Достоевский нигде не излагает этой статьи в
монологической форме. Мы впервые знакомимся с ее содержанием и, следовательно, с
основной идеей Раскольникова в напряженном и страшном для Раскольникова диалоге его
с Порфирием (в диалоге участвуют также Разумихин и Заметов). Сначала статью излагает
Порфирий, и притом излагает в нарочито утрированной и провоцирующей форме. Это
внутренне диалогизованное изложение все время перебивается вопросами, обращенными к

Раскольникову, и репликами этого последнего. Затем свою статью излагает сам
Раскольников, все время перебиваемый провоцирующими вопросами и замечаниями
Порфирия. И самое изложение Раскольникова проникнуто внутренней полемикой с точкой
зрения Порфирия и ему подобных. Подает свои реплики и Разумихин. В результате идея
Раскольникова появляется перед нами в интериндивидуальной зоне напряженной борьбы
нескольких индивидуальных сознаний, причем теоретическая сторона идеи неразрывно
сочетается с последними жизненными позициями участников диалога.
Идея Раскольникова раскрывает в этом диалоге разные свои грани, оттенки,
возможности, вступает в разные взаимоотношения с другими жизненными позициями.
Утрачивая свою монологическую абстрактно-теоретическую завершенность, довлеющую
одному сознанию, идея приобретает противоречивую сложность и живую многогранность
идеи-силы, рождающейся, живущей и действующей в большом диалоге эпохи и
перекликающейся с родственными идеями других эпох. Перед нами встает образ идеи.
Та же идея Раскольникова снова появляется перед нами в его не менее напряженных
диалогах с Соней; здесь она звучит уже в иной тональности, вступает в диалогический
контакт с другою очень сильной и целостной жизненной позицией Сони и потому
раскрывает новые свои грани и возможности. Затем мы слышим эту идею в
диалогизованном изложении Свидригайлова в его диалоге с Дуней. Но здесь, в голосе
Свидригайлова, который является одним из пародийных двойников Раскольникова, она
звучит совсем по-иному и поворачивается к нам другою своею стороною. Наконец, на
протяжении всего романа идея Раскольникова вступает в соприкосновение с различными
явлениями жизни, испытывается, проверяется, подтверждается или опровергается ими. Об
этом мы уже говорили в предшествующей главе.
Напомним еще идею Ивана Карамазова о том, что «все позволено», если нет
бессмертия души. Какою напряженною диалогическою Жизнью живет эта идея на
протяжении всего романа «Братья Карамазовы», по каким разнородным голосам она
проводится, в какие неожиданные диалогические контакты вступает! <…>
Достоевский обладал гениальным даром слышать диалог своей эпохи или, точнее,
слышать свою эпоху как великий диалог, улавливать в ней не только отдельные голоса, но
прежде всего именно диалогические отношения между голосами, их диалогическое
взаимодействие.
<…> идеи самого Достоевского, высказанные им в монологической форме вне
художественного контекста его творчества (в статьях, письмах, устных беседах), являются
только прототипами некоторых образов идей в его романах. Поэтому совершенно
недопустимо подменять критикой этих монологических идей-прототипов подлинный
анализ полифонической художественной мысли Достоевского. Важно раскрыть функцию
идей в полифоническом мире Достоевского, а не только их монологическую субстанцию.
<…>
Для правильного понимания изображения идеи у Достоевского необходимо учитывать еще
одну особенность его формообразующей идеологии. Мы имеем в виду прежде всего ту
идеологию Достоевского, которая была принципом его видения и изображения мира,
именно формообразующую идеологию, ибо от нее в конце концов зависят и функции в
произведении отвлеченных идей и мыслей. <…>
Достоевский, говоря парадоксально, мыслил не мыслями, а точками зрения,
сознаниями, голосами. Каждую мысль он стремился воспринять и сформулировать так,
чтобы в ней выразился и зазвучал весь человек, тем самым в свернутом виде все его
мировоззрение от альфы до омеги. Только такую мысль, сжимающую в себе цельную
духовную установку, Достоевский делал элементом своего художественного
мировоззрения; она была для него неделимою единицей; из таких единиц слагалась уже не
предметно объединенная система, а конкретное событие организованных человеческих
установок и голосов. Две мысли у Достоевского – уже два человека, ибо ничьих мыслей
нет, а каждая мысль представляет всего человека.

Это стремление Достоевского воспринимать каждую мысль как целостную личную
позицию, мыслить голосами отчетливо проявляется даже в композиционном построении
его публицистических статей. Его манера развивать мысль повсюду одинакова: он
развивает ее диалогически, но не в сухом логическом диалоге, а путем сопоставления
цельных глубоко индивидуализированных голосов. Даже в своих полемических статьях он,
в сущности, не убеждает, а организует голоса, сопрягает смысловые установки, в
большинстве случаев в форме некоторого воображаемого диалога. <…>
Так построены многие публицистические статьи Достоевского. Всюду его мысль
пробирается через лабиринт голосов, полуголосов, чужих слов, чужих жестов. Он нигде не
доказывает своих положений на материале других отвлеченных положений, не сочетает
мыслей по предметному принципу, но сопоставляет установки и среди них строит свою
установку. <…>
Характерно, что в произведениях Достоевского совершенно нет таких отдельных
мыслей, положений и формулировок типа сентенций, изречений, афоризмов и т. п.,
которые, будучи выделены из контекста и отрешены от голоса, сохраняли бы в безличной
форме свое смысловое значение. Но сколько таких отдельных верных мыслей можно
выделить (и обычно выделяют) из романов Л. Толстого, Тургенева, Бальзака и других: они
рассеяны здесь и в речах персонажей и в авторской речи; отрешенные от голоса, они
сохраняют всю полноту своей безличной афористической значимости.
В литературе классицизма и Просвещения выработался особый тип
афористического мышления, то есть мышления отдельными закругленными и
самодостаточными мыслями, по самому замыслу своему независимыми от контекста.
Другой тип афористического мышления выработали романтики.
Достоевскому эти типы мышления были особенно чужды и враждебны. Его
формообразующее мировоззрение не знает безличной правды, и в его произведениях нет
выделимых безличных истин. В них есть только цельные и неделимые голоса-идеи, голоса
– точки зрения, но и их нельзя выделить, не искажая их природы, из диалогической ткани
произведения. <…>
Разобранные нами особенности формообразующей идеологии Достоевского
определяют все стороны его полифонического творчества.
В результате такого идеологического подхода перед Достоевским развертывается не
мир объектов, освещенный и упорядоченный его монологическою мыслью, но мир
взаимно освещающихся сознаний, мир сопряженных смысловых человеческих установок.
Среди них он ищет высшую авторитетнейшую установку, и ее он воспринимает не как
свою истинную мысль, а как другого истинного человека и его слово. В образе идеального
человека или в образе Христа представляется ему разрешение идеологических исканий.
Этот образ или этот высший голос должен увенчать мир голосов, организовать и
подчинить его. Именно образ человека и его чужой для автора голос являлся последним
идеологическим критерием для Достоевского: не верность своим убеждениям и не
верность самих убеждений, отвлеченно взятых, а именно верность авторитетному образу
человека [75] .
В ответ Кавелину Достоевский в своей записной книжке набрасывает:
«Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще
беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна –
Христос. Но тут уж не философия, а вера, а вера – это красный цвет …
Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не
признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это
лишь честность (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и
идеал есть у меня – Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков, – нет. Ну так значит
сжигание еретиков есть поступок безнравственный…
Христос ошибался – доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с
ошибкой, со Христом, чем с вами…

Живая жизнь от вас улетела, остались одни формулы и категории, а вы этому как
будто и рады. Больше дескать спокойствия (лень )…. <…> [76].
В этих мыслях нам важно не христианское исповедание Достоевского само по себе,
но те живые формы его художественно-идеологического мышления, которые здесь
достигают своего осознания и отчетливого выражения. Формулы и категории чужды его
мышлению. Он предпочитает остаться с ошибкой, но со Христом, то есть без истины в
теоретическом смысле этого слова, без истины-формулы, истины-положения. Чрезвычайно
характерно вопрошание идеального образа как поступил бы Христос?), то есть внутреннедиалогическая установка по отношению к нему, не слияние с ним, а следование за ним.
Недоверие к убеждениям и к их обычной монологической функции, искание истины
не как вывода своего сознания, вообще не в монологическом контексте собственного
сознания, а в идеальном авторитетном образе другого человека, установка на чужой голос,
чужое слово характерны для формообразующей идеологии Достоевского Авторская идея,
мысль не должна нести в произведении всеосвещающую изображенный мир функцию, но
должна входить в него как образ человека, как установка среди других установок, как
слово среди других слов. Эта идеальная установка (истинное слово) и ее возможность
должна быть перед глазами, но не должна окрашивать произведения как личный
идеологический тон автора.
<…> У Достоевского нет объективного изображения среды, быта, природы, вещей, то есть
всего того, что могло бы стать опорою для автора. Многообразнейший мир вещей и
вещных отношений , входящий в роман Достоевского, дан в освещении героев, в их духе и
в их тоне. Автор, как носитель собственной идеи, не соприкасается непосредственно ни с
единою вещью, он соприкасается только с людьми. Вполне понятно, что ни
идеологический лейтмотив, ни идеологический вывод, превращающие свой материал в
объект, невозможны в этом мире субъектов. <…>
[75] Здесь мы имеем в виду, конечно, не завершенный и закрытый образ действительности (тип, характер,
темперамент), но открытый образ-слово. Такой идеальный авторитетный образ, который не созерцают, а за
которым следуют, только предносился Достоевскому как последний предел его художественных замыслов,
но в его творчестве этот образ так и не нашел своего осуществления.
[76] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского, стр. 371–372, 374.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
ПУШКИН
Очерк
Произнесено 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской
словесности
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского
духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается
для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом
начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в
обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно
способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то
смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта

на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой
деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас
значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды
деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало
«Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта,
а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной
земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято
тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским
поэтам: Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты
Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю
его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь
подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения.
В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой
глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» – поэме, которую я
всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о
творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только
лишь подражал. В типе Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и
глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в
«Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо
реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того
несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь
исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. <…>
Онегин приезжает из Петербурга, – непременно из Петербурга, это несомненно
необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в
биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он
восклицает в тоске:
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и
слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже
начинает посещать и беспокоить
Бес благородный скуки тайной.
В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что
ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он
скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно
умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим.
Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных
идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы
на родной ниве, а на верующих в эту возможность, – и тогда, как и теперь, немногих, –
смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может
быть от хандры по мировому идеалу, – это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова
Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно,
умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем
правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал,
если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная
героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной
красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы

в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Можно даже сказать, что
такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей
художественной литературе - кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева.
Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда
встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так
оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке
законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный
эмбрион». <…> Не узнал он ее и потом в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его
же словам в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только
слова: она прошла в его жизни мимо него не узнанная и не оцененная им; в том и трагедия
их романа. <…> В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившею дом этого
столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности,
недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его
книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и
«нравственный эмбрион» останавливается, наконец, в раздумье со странною улыбкой, с
предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:
Уж не пародия ли он?
Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя
долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что
светская придворная жизнь тлетворно коснулась ее души и что именно сан светской дамы
и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было.
Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив,
удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит
свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел
сказать Пушкин.
И вот она твердо говорит Онегину:
Но я другому отдана
И буду век ему верна.
Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она
высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про
взгляд на таинство брака – нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась
идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю», потому ли, что она,
«как русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на
смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием почестей,
богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина
смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она
«другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это
обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что
любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила
мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды,
никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему,
ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «мелила мать», но ведь она, а не кто другая,
дала согласие, она ведь, она сама поклялась быть ему честною женой его. Пусть она вышла
за него с отчаяния, но теперь он ее муж, измена ее покроет его позором, стыдом и убьет
его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних
только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если позади
стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только,

что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом
несчастии? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с
целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте
себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно
человеческое существо, мало того – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной
взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой
жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее,
гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и
замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли
вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы
допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание,
согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено
страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо
замученного, и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли
решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столько пострадавшим? <…>
Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна
отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин: одного спасла, а другого
погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме.
Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в
литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе
так об этом вопросе распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение
этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если бы Татьяна
даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не
пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера? Ведь она же видит,
кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой
блестящей недосягаемой обстановке, – да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть
дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет – свет, этот
страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, – вот ведь, вот
почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение,
вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!» <…>
Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он
и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь
любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам
фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое
увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова
она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки
есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства,
воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая
жизнь, – это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и
прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но
они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет, тут уже
многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут
соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть, и кто он
такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на
время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная
наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и
твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из
бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.
Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился
великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким,
самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над

народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и
в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбой его и с
огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип
положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже
первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода
своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе
русском. <…> Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его
духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека.

Лев Николаевич Толстой
(1828 – 1910)

Н. Г. Чернышевский
Детство и отрочество
Сочинение графа Л. Н. Толстого, СПБ. 1856
Военные рассказы
Графа Л. Н. Толстого. СПБ. 1856

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений,
отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты
таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за
литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и,
повторяя ее, была совершенно верна правде дела.
Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте
графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех
особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства»,
«Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? <...>
Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У
нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в
русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек
большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить,
как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на
этот вопрос: «можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит
в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта
наблюдательность — просто зоркость глаза и памятливость. У новых наших писателей
такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в
своих суждениях. Не с равною охотою наполняют они свою фантазию всеми образами,
какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в
черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г.
Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом
относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание
графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из
других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного
положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний,
представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к
прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи
воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям,
увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о
будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать
различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого

— влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего
— связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более
— сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы
выразиться определительным термином.
Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона
психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком
второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти всегда в совершенном
подчинении анализу чувства. <...> Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой
мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в нее, и
тогда только мы поймем всю ее важность для художественного достоинства его
произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств,
дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если можно так выразиться,
описательный характер, — берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на
составные части, — дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В
произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое
направление, проявления которого действуют на читателя или зрителя чрезвычайно
поразительно: это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной
мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайние звена этой цепи,
только начало и конец психического процесса, — это потому, что большинство поэтов,
имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о
результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях,
а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство;
даже в монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением
этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает
наше внимание от законов и переходов, по которым совершается ассоциация
представлений, — мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, — почти
всегда монологи, если содержат не простое анатомированье неподвижного чувства, только
внешностью отличаются от диалогов. <...> Особенность таланта графа Толстого состоит в
том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его
интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни,
сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием,
мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты
искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание
света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по
преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает
граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом
состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех
замечательных русских писателей он один мастер на это дело. <…> Законы человеческого
действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений мы
можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание, приобретаемое этим
путем, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших
законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем
собственном самознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет
глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы
выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого
духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему
возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы
обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную
основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин
действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение
должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть
на людей проницательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу
истинно замечательного писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать
перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей,
творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе
Толстом, глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень
высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно,
он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более
эффектными качествами, — глубиною идеи, интересом концепций, сильными очертаниями
характеров, яркими картинами быта, — и в тех произведениях его, которые уже известны
публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес, — но для истинного
знатока всегда будет видно — как очевидно и теперь, — что знание человеческого сердца
— основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными;
но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством.
Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям
совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательною свежестью, —
чистота нравственного чувства. <...> С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не
видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях
литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого
высокого уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на
все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и
очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных
своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление чистейшего
нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого
чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших
писателей: в этом отношении все они равно высоки и благородны; но у него это чувство
имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено
сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной
борьбы, быть может, целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное
чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не колебалось,
сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. <...> От этого качества,
по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем
доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было
рассказать «Детство» и «Отрочество» с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною
грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и
«Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства
невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой
пример — в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с благородным
направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант,
сохранивший первобытную чистоту.
Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или
эпизодами, в которых она выступает заметным образом на первый план: постоянно служит
она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой
юношеской души, с радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей
возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как
освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо
присутствием девственного душою существа. <...>
Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее
дыхание, действует на нас освежительно, миротворно, как природа, — ведь и тайна
поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее непорочности. Много зависит
от того же веяния нравственной чистоты и грациозная прелесть произведений графа
Толстого.

Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и
непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную
физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его
таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии.
Само собою разумеется, что всегда останется при нем и его художественность.
Объясняя отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не
упоминали об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность или, лучше
сказать, сущность поэтического таланта вообще, будучи собственно только собирательным
именем для обозначения всей совокупности качеств, свойственных произведениям
талантливых писателей. <...>
Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его произведения
художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея,
которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего
лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не
безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения.
Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности. Нужно иметь
много вкуса, чтобы оценить красоту произведений графа Толстого; но зато человек,
умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом
настоящего художника, то есть поэта с замечательным талантом.
Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами,
имеющему перед собой еще долгий путь,— многое новое встретится ему на этом пути,
много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется
его мысль,— какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые
материалы жизнь даст его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доныне графом
Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии; но как
богаты и прекрасны эти залоги!

Л. Н. Толстой
Наброски предисловия к «Войне и миру»25
Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту] историю из 12-го года,
которая все яснее, яснее становилась для меня и которая все настоятельнее и настоятельнее
просилась в ясных и определенных образах на бумагу. То мне казался ничтожным прием,
которым я начинал, то хотелось захватить все, что я знаю и чувствую из того времени, и я
сознавал невозможность этого, то простой, пошлый, литературный язык и литературные
приемы романа казались мне столь несообразными с величественным, глубоким и
всесторонним содержанием, то необходимость выдумкою связывать те образы, картины и
мысли, которые сами собою родились во мне, так мне становились противны, что бросал
начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что мне хотелось и нужно
высказать. Но время и силы мои уходили с каждым часом, и я знал, что никто никогда не
сможет того, что я имел в виду сказать, не потому, что то, что я имел сказать, было важно
очень для человечества, но потому, что известные стороны жизни, ничтожные для других,
только я один, по особенности своего развития и характера (особенности, свойственной
каждой личности), считал важным. Больше всего меня стесняют предания, как по форме,
так и по содержанию. Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое
писание не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории, я
боялся, что необходимость описывать значительных лиц 12-го года заставит меня
руководиться историческими документами, а не истиной, и от всех этих боязней время
проходило, и дело мое не подвигалось, и я начинал остывать к нему. Теперь, помучавшись
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Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике: Сб. статей. Л., 1989. С. 26–28.

долгое время, я решился откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо
высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не давая моему труду никакого
наименования.
Печатая начало предлагаемого сочинения, я не обещаю ни продолжния, ни
окончания его. Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором
понимают этот род сочинений в Европе, и предлагаемое сочинение не есть повесть, в нем
не проводится никакой одной мысли, ничто не доказывается, не описывается какое-нибудь
одно событие; еще менее оно может быть названо романом, с завязкой, постоянно
усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой
уничтожается интерес повествования. Для того чтобы объяснить читателю, что такое есть
предлагаемое сочинение, я нахожу удобнейшим описать то, каким образом я начал писать
его.
И 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой
должен был быть декабрист, возвращающийся семейством в Россию. Невольно от
настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил
начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы
понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с
славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со
времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже
настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я
оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость
моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными,
полувымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя
отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и
молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся
назад по чувству, которое может быть покажется странным большинству читателей, но
которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству,
похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно
было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших
неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства
застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели
причина нашего о торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского
народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и
поражений.
Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени и ни намерен
провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805,
1807, 1812, 1825 и 1856 годов. Развязки отношений этих лиц не предвижу ни в одной из
этих эпох. <…>
Печатая одну часть сочинения без заглавия и без определения рода, к которому оно
принадлежит, т. е. не называя его ни поэмой, ни романом, ни повестью, ни рассказом, я
считаю нужным сказать несколько слов, почему это так, почему я не могу определить,
какую часть целого составляет печатаемое теперь.
Предлагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к роману или повести, но оно
не роман, потому что я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам
известные границы — как то женитьба или смерть, после которых интерес повествования
бы уничтожился. Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только
возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не
развязкой интереса. Повестью же я не могу назвать моего сочинения потому, что я не умею
и не могу заставлять действовать мои лица только с целью доказательства или уяснения
какой-нибудь одной мысли или ряда мыслей.

<…>
Задача моя состоит в описании жизни и столкновений некоторых лиц в период
времени от 1805 до 1856 года.
<…> Мне кажется, что ежели есть интерес в моем сочинении, то он не
прерывается, а удовлетворяется на каждой части этого сочинения и что вследствие этойто особенности оно и не может быть названо романом. <…>

Л. Н. Толстой
Несколько слов по поводу книги «Война и мир»26
1868
Печатая сочинение, на которое положено мною пять лет непрестанного и
исключительного труда, при наилучших условиях жизни, мне хотелось в предисловии к
этому сочинению изложить мой взгляд на него и тем предупредить те недоумения,
которые могут возникнуть в читателях. Мне хотелось, чтобы читатели не видели и не
искали в моей книге того, чего я не хотел или не умел выразить, и обратили бы внимание
на то именно, что я хотел выразить, но на чем (по условиям произведения) не считал
удобным останавливаться. Ни время, ни мое уменье не позволили мне сделать вполне того,
что я был намерен, и я пользуюсь гостеприимством специального журнала для того, чтобы
хотя неполно и кратко, для тех читателей, которых это может интересовать, изложить
взгляд автора на свое произведение.
1) Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая
хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой
оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам
прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью,
ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской
литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого
отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного.
Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого Дома» Достоевского, в новом периоде
русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного
выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа,
поэмы или повести.
2) Характер времени, как мне выражали некоторые читатели при появлении в печати
первой части, недостаточно определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить
следующее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не находят в моем
романе, — это ужасы крепостного права, закладыванье жен в стены, сеченье взрослых
сыновей, Салтычиха, и т. п.; и этот характер того времени, который живет в нашем
представлении, — я не считаю верным и не желал выразить. Изучая письма, дневники,
предания, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их
теперь или когда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали истины,
добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь,
даже иногда более утонченная, чем теперь, в высшем сословии. Ежели в понятии нашем
составилось мнение о характере своевольства и грубой силы того времени, то только
оттого, что в преданиях, записках, повестях и романах до нас доходили только
выступающие случаи насилия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер
того времени было буйство, так же несправедливо, как несправедливо заключил бы
человек, из-за горы видящий одни макушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме
деревьев. Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи), вытекающий из
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большей отчужденности высшего круга от других сословий, из царствовавшей философии,
из особенностей воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот
характер я старался, сколько умел, выразить.
3) Употребление французского языка в русском сочинении. Для чего в моем
сочинении говорят, не только русские, но и французы, частью по-русски, частью пофранцузски? Упрек в том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге,
подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на картину и заметив в ней черные
пятна (тени), которых нет в действительности. Живописец неповинен в том, что некоторым
— тень, сделанная им на лице картины, представляется черным пятном, которого не
бывает в действительности; но живописец повинен только в том, ежели тени эти положены
неверно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века изображая лица русские
известного общества, и Наполеона, и французов, имевших такое прямое участие в жизни
того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли
больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенные мною тени
вероятно, неверны и грубы, я желал бы только, чтобы те, которым покажется очень
смешно, как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали бы, что это им
кажется только оттого, что они, как человек, смотрящий на портрет, видят не лицо с
светом и тенями, а черное пятно под носом.
4) Имена действующих лиц: Болконский, Друбецкой, Билибин, Курагин и др.—
напоминают известные русские имена. Сопоставляя действующие неисторические лица с
другими историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять говорить
графа Растопчина с князем Пронским, с Стрельским или с какими-нибудь другими
князьями или графами вымышленной, двойной или одинокой фамилии. Болконский или
Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат чем-то знакомым и
естественным в русском аристократическом кругу. Я не умел придумать для всех лиц
имен, которые мне показались бы не фальшивыми для уха, как Безухий и Ростов, и не умел
обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые знакомые русскому уху фамилии и
переменив в них некоторые буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных
имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или
другое действительное лицо; в особенности потому, что та литературная деятельность,
которая состоит в списывании действительно существующих или существовавших лиц, не
имеет ничего общего с тою, которою я занимался.
М. Д. Афросимова и Денисов — вот исключительно лица, которым невольно и
необдуманно я дал имена, близко подходящие к двум особенно характерным и милым
действительным лицам тогдашнего общества. Это была моя ошибка, вытекшая из
особенной характерности этих двух лиц, но ошибка моя в этом отношении ограничилась
одною постановкою этих двух лиц; и читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего
с действительностью не происходило с этими лицами. Все же остальные лица совершенно
вымышленные и не имеют даже для меня определенных первообразов в предании или
действительности.
5) Разногласие мое в описании исторических событий с рассказами историков. Оно не
случайное, а неизбежное. Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два
совершенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться
представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко
всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в
его значении историческом. Кутузов не всегда с зрительной трубкой, указывая на врагов,
ехал на белой лошади. Растопчин не всегда с факелом зажигал вороновский дом (он даже
никогда этого не делал), и императрица Мария Федоровна не всегда стояла в горностаевой
мантии, опершись рукой на свод законов: а такими их представляет себе народное
воображение.

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть
герои; для художника, в смысле соответственности этого лица всем сторонам жизни, не
может и не должно быть героев, а должны быть люди.
Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица
под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности
этой идеи видит несообразность с своей задачей и старается только понять и показать не
известного деятеля, а человека.
В описании самых событий различие еще резче и существеннее.
Историк имеет дело до результатов события, художник — до самого факта события.
Историк, описывая сражение, говорит: левый фланг такого-то войска был двинут против
деревни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был отступить; тогда пущенная в атаку
кавалерия опрокинула... и т. д. Историк не может говорить иначе. А между тем для
художника слова эти не имеют никакого смысла и даже не затрогивают самого события.
Художник, из своей ли опытности или по письмам, запискам и рассказам, выводит свое
представление о совершившемся событии, и весьма часто (в примере сражения) вывод о
деятельности таких-то и таких-то войск, который позволяет себе делать историк,
оказывается противуположным выводу художника. Различие добытых результатов
объясняется и теми источниками, из которых и тот и другой черпают свои сведения. Для
историка (продолжаем пример сражения) главный источник есть донесения частных
начальников и главнокомандующего. Художник из таких источников ничего почерпнуть
не может, они для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того, художник
отворачивается от них, находя в них необходимую ложь. Нечего говорить уже о том, что
при каждом сражении оба неприятеля почти всегда описывают сражение совершенно
противуположно один другому; в каждом описании сражения есть необходимость лжи,
вытекающая из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей,
раскинутых на нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравственном
раздражении под влиянием страха, позора и смерти.
В описаниях сражений пишется обыкновенно, что такие-то войска были направлены в
атаку на такой-то пункт и потом велено отступать и т. д., как бы предполагая, что та самая
дисциплина, которая покоряет десятки тысяч людей воле одного на плацу, будет иметь то
же действие там, где идет дело жизни и смерти. Всякий, кто был на войне, знает, насколько
это несправедливо1; а между тем на этом предположении основаны реляции, и на них
военные описания. Объездите все войска тотчас после сражения, даже на другой, третий
день, до тех пор, пока не написаны реляции, и спрашивайте у всех солдат, у старших и
низших начальников о том, как было дело; вам будут рассказывать то, что испытали и
видели все эти люди, и в вас образуется величественное, сложное, до бесконечности
разнообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще менее от
главнокомандующего, вы не узнаете, как было все дело. Но через два-три дня начинают
подавать реляции, говоруны начинают рассказывать, как было то, чего они не видали;
наконец, составляется общее донесение, и по этому донесению составляется общее мнение
армии. Каждому облегчительно променять свои сомнения и вопросы на это лживое, но
ясное и всегда лестное представление. Через месяц и два расспрашивайте человека,
участвовавшего в сражении,— уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного
материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции. Так рассказывали мне про
Бородинское сражение многие живые, умные участники этого дела. Все рассказывали одно
и то же, и все по неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке и др.;
даже подробности, которые рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились
на расстоянии нескольких верст друг от друга, одни и те же.
После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне
донесение артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих
более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был
лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются

описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти
донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию
начальства, писали то, чего не могли знать. Все, испытавшие войну, знают, как способны
русские делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с
необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность
эту, составления реляций и донесений, исполняют большей частью наши инородцы.
Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи в военных описаниях,
служащих материалом для военных историков, и потому показать неизбежность частых
несогласий художника с историком в понимании исторических событий. Но, кроме
неизбежности неправды изложения исторических событий, у историков той эпохи, которая
занимала меня, я встречал (вероятно, вследствие привычки группировать события,
выражать их кратко и соображаться с трагическим тоном событий) особенный склад
выспренной речи, в которой часто ложь и извращение переходят не только на события, но
и на понимание значения события. Часто, изучая два главные исторические произведения
этой эпохи, Тьера и Михайловского-Данилевского, я приходил в недоумение, каким
образом могли быть печатаемы и читаемы эти книги. Не говоря уже об изложении одних и
тех же событий самым серьезным, значительным тоном, с ссылками на материалы и
диаметрально-противуположно один другому, я встречал в этих историках такие описания,
что не знаешь, смеяться ли, или плакать, когда вспомнишь, что обе эти книги
единственные памятники той эпохи и имеют миллионы читателей. <…>
Итак, задача художника и историка совершенно различна, и разногласие с историком
в описании событий и лиц в моей книге — не должно поражать читателя.
Но художник не должен забывать, что представление об исторических лицах и
событиях, составившееся в народе, основано не на фантазии, а на исторических
документах, насколько могли их сгруппировать историки; а потому, иначе понимая и
представляя эти лица и события, художник должен руководствоваться, как и историк,
историческими материалами. Везде, где в моем романе говорят и действуют
исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во
время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу
надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться.
6) Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение касается того малого
значения, которое, по моим понятиям, имеют так называемые великие люди в
исторических событиях.
Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громадностью событий и столь
близкую к нам, о которой живо столько разнороднейших преданий, я пришел к
очевидности того, что нашему уму недоступны причины совершающихся исторических
событий. Сказать (что кажется всем весьма простым), что причины событий 12-го года
состоят в завоевательном духе Наполеона и в патриотической твердости императора
Александра Павловича, так же бессмысленно, как сказать, что причины падения Римской
империи заключаются в том, что такой-то варвар повел свои народы на запад, а такой-то
римский император дурно управлял государством, или что огромная срываемая гора упала
оттого, что последний работник ударил лопатой.
Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона,
не может иметь причиной волю одного человека: как один человек не мог один подкопать
гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч. Но какие же причины? Одни
историки говорят, что причиной был завоевательный дух французов, патриотизм России.
Другие говорят о демократическом элементе, который разносили полчища Наполеона, и о
необходимости России вступить в связь с Европою и т. п. Но как же миллионы людей
стали убивать друг друга, кто это велел им? Кажется, ясно для каждого, что от этого
никому не могло быть лучше, а всем хуже; зачем же они это делали? Можно сделать и
делают бесчисленное количество ретроспективных умозаключений о причинах этого
бессмысленного события; но огромное количество этих объяснений и совпадение всех их к

одной цели только доказывает то, что причин этих бесчисленное множество и что ни одну
из них нельзя назвать причиной.
Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с сотворения мира известно, что
это и физически и нравственно дурно?
Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя это, люди исполняли тот
стихийный, зоологический закон, который исполняют пчелы, истребляя друг друга к
осени, по которому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа нельзя дать на
этот страшный вопрос.
Эта истина не только очевидна, но так прирождена каждому человеку, что ее не
стоило бы доказывать, ежели бы не было другого чувства и сознания в человеке, которое
убеждает его, что он свободен во всякий момент, когда он совершает какое-нибудь
действие.
Рассматривая историю с общей точки зрения, мы, несомненно, убеждены в
предвечном законе, по которому совершаются события. Глядя с точки зрения личной, мы
убеждены в противном.
Человек, который убивает другого, Наполеон, который отдает приказание к переходу
через Неман, вы и я, подавая прошение об определении на службу, поднимая и опуская
руку, мы все, несомненно, убеждены, что каждый поступок наш имеет основанием
разумные причины и наш произвол и что от нас зависело поступить так или иначе, и это
убеждение до такой степени присуще и дорого каждому из нас, что, несмотря на доводы
истории и статистики преступлений, убеждающих нас в непроизвольности действий
других людей, мы распространяем сознание нашей свободы на все наши поступки.
Противоречие кажется неразрешимым: совершая поступок, я убежден, что я
совершаю его по своему произволу; рассматривая этот поступок в смысле его участия в
общей жизни человечества (в его историческом значении), я убеждаюсь, что поступок этот
был предопределен и неизбежен. В чем заключается ошибка?
Психологические наблюдения о способности человека ретроспективно подделывать
мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных умозаключений (это я
намерен изложить в другом месте более подробно) подтверждает предположение о том,
что сознание свободы человека при совершении известного рода поступков ошибочно. Но
те же психологические наблюдения доказывают, что есть другой род поступков, в которых
сознание свободы не ретроспективно, а мгновенно и несомненно. Я, несомненно, могу, что
бы ни говорили материалисты, совершить действие или воздержаться от него, как скоро
действие это касается одного меня. Я, несомненно, по одной моей воле сейчас поднял и
опустил руку. Я сейчас могу перестать писать. Вы сейчас можете перестать читать.
Несомненно, по одной моей воле и вне всех препятствий я сейчас мыслью перенесся в
Америку или к любому математическому вопросу. Я могу, испытывая свою свободу,
поднять и с силой опустить свою руку в воздухе. Я сделал это. Но подле меня стоит
ребенок, я поднимаю над ним руку и с той же силой хочу опустить на ребенка. Я не
могу этого сделать. На этого ребенка бросается собака, я не могу не поднять руку на
собаку. Я стою во фронте и не могу не следовать за движениями полка. Я не могу в
сражении не идти с своим полком в атаку и не бежать, когда все бегут вокруг меня. Я не
могу, когда я стою на суде защитником обвиняемого, перестать говорить или знать то, что
я буду говорить. Я не могу не мигнуть глазом против направленного в глаз удара.
Итак, есть два рода поступков. Одни зависящие, другие не зависящие от моей воли. И
ошибка, производящая противоречие, происходит только оттого, что сознание свободы,
законно сопутствующее всякому поступку, относящемуся до моего я, до самой высшей
отвлеченности моего существования, я неправильно переношу на мои поступки,
совершаемые в совокупности с другими людьми и зависящие от совпадения других
произволов с моим. Определить границу области свободы и зависимости весьма трудно, и
определение этой границы составляет существенную и единственную задачу психологии:
но, наблюдая за условиями проявления нашей наибольшей свободы и наибольшей

зависимости, нельзя не видеть, что чем отвлеченнее и потому чем менее наша деятельность
связана с деятельностями других людей, тем она свободнее, и наоборот, чем больше
деятельность наша связана с другими людьми, тем она несвободнее.
Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с другими людьми есть
так называемая власть над другими людьми, которая в своем истинном значении есть
только наибольшая зависимость от них.
Ошибочно или нет, но, вполне убедившись в этом в продолжение моей работы, я,
естественно, описывая исторические события 1807-го и особенно 1812 года, в котором
наиболее выпукло выступает этот закон предопределения2, я не мог приписывать значения
деятельности тех людей, которым казалось, что они управляют событиями но которые
менее всех других участников событий вносили в него свободную человеческую
деятельность. Деятельность этих людей была занимательна для меня только в смысле
иллюстрации того закона предопределения, который, по моему убеждению, управляет
историею, и того психологического закона, который заставляет человека, исполняющего
самый несвободный поступок, подделывать в своем воображении целый ряд
ретроспективных умозаключений, имеющих целью доказать ему самому его свободу.
Примечания
После напечатания моей первой части и описания Шенграбенского сражения мне были
переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карского об этом описании сражения, слова,
подтвердившие мне мое убеждение. Ник. Ник. Муравьев, главнокомандующий, отозвался, что
он никогда не читал более верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том,
как невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сражения.
2
Достойно замечания, что почти все писатели, писавшие о 12 годе, видели в этом события чтото особенное и роковое.
1

Н. Н. Страхов
Сочинение графа Л. Н. Толстого.
Томы I, II, III, Ш и IV
Издание второе. Москва. 1868
Статья вторая и последняя
(фрагмент)
I
Есть в русской литературе классическое произведение, с которым «Война и мир»
имеет больше сходства, чем с каким бы то ни было другим произведением. Это —
«Капитанская дочка» Пушкина. Сходство есть и во внешней манере, в самом тоне и
предмете рассказа, но главное сходство — во внутреннем духе обоих произведений.
«Капитанская дочка» тоже не исторический роман, то есть вовсе не имеет в виду в форме
романа рисовать жизнь и нравы, уже ставшие для нас чуждыми, и лица, игравшие важную
роль в истории того времени. Исторические лица, Пугачев, Екатерина, являются у
Пушкина мельком в немногих сценах, совершенно так, как в «Войне и мире» являются
Кутузов, Наполеон и пр. Главное же внимание сосредоточено на событиях частной жизни
Гриневых и Мироновых, и исторические события описаны лишь в той мере, в какой они
прикасались к жизни этих простых людей. «Капитанская дочка», собственно говоря,
есть хроника семейства Гриневых; это — тот рассказ, о котором Пушкин мечтал еще в
третьей главе Онегина, — рассказ, изображающий
Преданья русского семейства.
Впоследствии у нас явилось немало подобных рассказов, между которыми высшее
место занимает «Семейная хроника» С. Т. Аксакова. Критики заметили сходство этой

хроники с произведением Пушкина. Хомяков говорит: «Простота форм Пушкина в
повестях и особенно Гоголя, с которыми С. Т. был так дружен, подействовали на него».
Стоит немножко вглядеться в «Войну и мир», чтобы убедиться, что это — тоже
некоторая семейная хроника. Именно, это хроника двух семейств: семейства Ростовых и
семейства Болконских. Это — воспоминания и рассказы о всех важнейших случаях в
жизни этих двух семейств и о том, как действовали на их жизнь современные им
исторические события. Разница от простой хроники заключается только в том, что
рассказу дана более яркая, более живописная форма, как такая форма, в которой всего
лучше художник мог воплотить свои идеи. Голого рассказа нет; всё — в сценах, в ясных и
отчетливых красках. Отсюда — видимая отрывочность рассказа, в сущности чрезвычайно
связного; отсюда же то, что художник по необходимости ограничился немногими годами
описываемой им жизни, а не стал рассказывать ее постепенно от самого рождения того или
другого героя. Но и в этом — сосредоточенном для большей художественной ясности —
рассказе не выступают ли перед глазами читателей все «семейные предания» Болконских и
Ростовых?
Итак, руководясь сравнением, мы нашли наконец тот род словесных
произведений, к которому следует отнести «Войну и мир». Это не роман вообще, не
исторический роман, даже не историческая хроника; это — хроника семейная. Если
прибавим, что мы непременно разумеем при этом художественное произведение, то наше
определение будет готово. Этот своеобразный род, которого нет в других словесностях и
идея которого долго тревожила Пушкина и, наконец, была осуществлена им, может быть
характеризован двумя особенностями, на которые указывает его название. Во-первых, это
— хроника, т.е. простой, бесхитростный рассказ, без всяких завязок и запутанных
приключений, без наружного единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чем роман, —
ближе к действительности, к правде: она хочет, чтобы ее принимали за быль, а не за
простую возможность. Во-вторых, это — быль семейная, т. е. не похождения отдельного
лица, на котором должно сосредоточиваться все внимание читателя, а события, так или
иначе важные для целого семейства. Для художника как будто одинаково дороги,
одинаково герои — все члены семейства, хронику которого он пишет. И центр тяжести
произведения всегда в семейных отношениях, а не в чем-нибудь другом. <...>
VIII
<...> Нигде с такою яркостию и силою не выступала русская семейная жизнь, как в
«Войне и мире». Юноши, как Николай Ростов, Андрей Болконский, живут и своей особой,
личною жизнью, честолюбием, кутежом, любовью и пр., они часто и надолго отрываются
от дома своего службою и занятиями, но дом, отец, семья — составляет для них святыню и
поглощает лучшую половину их дум и чувств. Что касается до женщин, княжны Марьи,
Наташи, они вполне погружены в сферу семейства. Описание счастливой семейной жизни
Ростовых и несчастной — Болконских, со всем разнообразием отношений и случаев,
составляет существеннейшую и классически превосходную сторону «Войны и мира».
Позволим себе сделать еще одно сближение. В «Капитанской дочке», как и в
«Войне и мире», изображено столкновение частной жизни с государственною. Оба
художника, очевидно, чувствовали желание подсмотреть и показать то отношение, в
котором русский человек находится к своей государственной жизни. Не вправе ли мы
отсюда заключить, что к числу существеннейших элементов нашей жизни принадлежит
двоякая связь: связь с семейством и связь с государством?
Итак, вот какая жизнь изображена в «Войне и мире» — не личная эгоистическая
жизнь, не история индивидуальных стремлений и страданий; изображена жизнь общинная,
связанная во всех направлениях живыми узами. В этой черте, нам кажется, обнаруживается
истинно русский, истинно самобытный характер произведения гр. Л.Н. Толстого.

А что же страсти? Какую роль играют личности, характеры в «Войне и мире»?
Понятно, что страстям здесь не может ни в каком случае принадлежать первенствующее
место и что личные характеры не будут выдаваться из общей картины огромностию своих
размеров.
Страсти не имеют в «Войне и мире» ничего блестящего, картинного. Возьмем для
примера любовь. Это или простая чувственность, как у Пьера в отношении к жене, как у
самой Элен к ее обожателям; или, наоборот, это совершенно спокойная, глубоко
человечественная привязанность, как у Софьи к Николаю, или как постепенно
возникающие отношения между Пьером и Наташею. Страсть, в чистом своем виде,
является только между Наташею и Курагиным; и тут она со стороны Наташи представляет
какое-то безумное опьянение, и только со стороны Курагина оказывается тем, что
называется passion у французов, понятие не русское, но, как известно, сильно привившееся
к нашему обществу. Припомните, как Курагин восхищался своею богинею, как он, «с
приемами знатока, разбирает перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос». Не
так чувствует и выражается истинно любящий Пьер: «Она обворожительна, — говорит он
о Наташе, — а отчего, я не знаю: вот всё, что можно про нее сказать».
Точно так и все другие страсти, всё то, в чем раскрывается отдельная личность
человека, злоба, честолюбие, мщение, — всё это или проявляется в виде мгновенных
вспышек, или переходит в постоянные, но уже более спокойные отношения. Вспомните
отношения Пьера к его жене, к Друбецкому и пр. Вообще, «Война и мир» не возводит
страстей в идеал; над этой хроникой, очевидно, господствует вера в семью и, столь же
очевидно, неверие в страсти, то есть неверие в их продолжительность и прочность, —
убеждение, что как бы сильны и прекрасны ни были эти личные стремления, они со
временем поблекнут и исчезнут.
Что касается до характеров, то совершенно ясно, что сердцу художника остались
по-прежнему неизменно милы типы простые и смирные, — отражение одного из
любимейших идеалов народного духа. Благодушные и смиренные герои — Тимохин,
Тушин, благодушные и простые люди, княжна Марья, граф Илья Ростов, обрисованы с тем
пониманием, с тою глубокою симпатиею, которая нам знакома из прежних произведений
гр. Л.Н. Толстого. Но всякий, кто следил за прежнею деятельностию художника, не может
быть не поражен тою смелостию и свободою, с которою гр. Л.Н. Толстой стал изображать
и типы сильные, страстные. В «Войне и мире» художник как будто в первый раз овладел
тайною сильных чувств и характеров, к которым прежде всего относился с такою
недоверчивостию. Болконские — отец и сын — уже никак не принадлежат к смирному
типу. Наташа представляет очаровательное воспроизведение страстного женского типа, в
одно время сильного, пылкого и нежного.
Свою нелюбовь к хищному типу художник, впрочем, заявил в изображении целого
ряда таких лиц, как Элен, Анатоль, Долохов, ямщик Балага и пр. Всё это натуры по
преимуществу хищные; художник сделал из них представителей зла и разврата, от
которого страдают главные лица его семейной хроники.
Но самый интересный, самый оригинальный и мастерской тип, созданный гр. Л.Н.
Толстым, есть лицо Пьера Безухова. Это, очевидно, сочетание обоих типов, смирного и
страстного, чисто русская натура, одинаково исполненная добродушия и силы. Мягкий,
застенчивый, детски-простодушный и добрый, Пьер по временам обнаруживает в себе (как
говорит автор) натуру своего отца. Кстати — этот отец, богач и красавец екатерининского
времени, который в «Войне и мире» является только умирающим и не произносит ни
одного слова, составляет одну из поразительнейших картин «Войны и мира». Это вполне
— умирающий лев, до последнего издыхания поражающий могуществом и красотою.
Натура этого-то льва порой и отзывается в Пьере. Вспомните, как он трясет за шиворот
Анатоля, этого буяна, главу повес, делавших штуки, которые обыкновенному человеку
давно бы заслужили Сибирь.

Каковы бы, впрочем, ни были сильные русские типы, изображенные гр. Л Н.
Толстым, все-таки очевидно, что в совокупности этих лиц мало блестящего, деятельного и
что сила тогдашней России гораздо более опиралась на стойкость смирного типа, чем на
действия сильного. Сам Кутузов, величайшая сила, изображенная в»Войне и мире», не
имеет в себе блестящих сторон. Это медлительный старик, главная мощь которого
обнаруживается в той легкости и свободе, с которою он носит на себе тяжелое бремя своей
опытности. Терпение и время его лозунг.
Самые две битвы, в которых с наибольшей ясностию показаны размеры, каких
может достигать сила русских душ, — Шенграбенское дело и Бородинская битва, —
имеют, очевидно, характер оборонительный, а не наступательный. По мнению князя
Андрея, успехом при Шенграбене мы обязаны более всего геройской стойкости капитана
Тушина. Сущность же Бородинской битвы заключалась в том, что атакующая армия
французов
была
поражена
ужасом
перед
врагом,
который,
«потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения». Итак,
здесь появилось давнишнее замечание историков, что русские не сильны в нападении, но
что в обороне им нет равных на свете.
Мы видим, следовательно, что всё геройство русских сводится на силу типа
самоотверженного и бестрепетного, но вместе смирного и простого. Тип же истинно
блестящий, исполненный деятельной силы, страстности, хищности, очевидно,
представляют, и по сущности дела должны представлять французы со своим
предводителем Наполеоном. По деятельной силе и блеску русские ни в каком случае не
могли поравняться с этим типом, и, как мы уже заметили, весь рассказ «Войны и мира»
изображает столкновение этих двух столь различных типов и победу типа простого над
типом блестящим. <...>
Таковы некоторые черты частной характеристики «Войны и мира». Из них,
надеемся, будет ясно, по крайней мере, сколько чисто русского ума и чисто русского
сердца положено в это произведение. Еще раз каждый может убедиться, что настоящие,
действительные создания искусства глубочайшим образом связаны с жизнью, душою, всею
натурою художника; они составляют исповедь и воплощение его душевной истории. Как
создание вполне живое, вполне искреннее, проникнутое лучшими и задушевнейшими
стремлениями нашего народного характера, «Война и мир» есть произведение
несравненное, составляет один из величайших и своеобразнейших памятников нашего
искусства. <...>

Н. Л. Вершинина
И свет во тьме светит…27
Появление романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» на литературном небосклоне
1870-х годов дало новый поворот вопросу, который будоражил общество в 60-е годы: о
современности искусства, о его «злободневной» и вечной актуальности. В свое время
Достоевский, защищая искусство от утилитарного применения к запросам дня и, хуже
того, к интересам партий, ссылался именно на незаменимость художества никакими
другими, по-своему значимыми ценностями. «В том-то и признак настоящего искусства, —
писал он в самый разгар общественной борьбы, — что оно всегда современно, насущнополезно».
Были все основания видеть в «Анне Карениной» современный роман: Толстой будто
нарочно «рассыпал» в произведении многочисленные реалии текущего десятилетия. С
другой стороны, только самые близорукие критики и читатели отказывались видеть в
27
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романе его вечный «пласт». Произошла удивительная вещь: пристально следя за тем, как
развивается роман от части к части, публикуемых в журнале «Русский вестник», критика
постоянно колебалась между «полюсами» временного и вечного. Отсюда эволюция
суждений В. С. Соловьева и В. Г. Авсеенко, критиков, которые двигались в прямо
противоположных направлениях. В. С. Соловьев начал с того, что нашел в «Анне
Карениной» «высокую простоту неподдельного искусства» (1875), а кончил предсказанием
о том, что «мысль наша остается неудовлетворенною» и мы, возможно, «пожалеем, что
“Анну Каренину” нельзя причислить к его (Л. Н. Толстого. — Н. В.) высочайшим
произведениям». В. Г. Авсеенко, напротив, оттолкнулся от самой узкой и тенденциозной
трактовки толстовского романа, усмотрев в нем утверждение «живучести старого уклада»
и апологию «московской стародворянской семьи» (1875), а кончил словами о том, что
«давно уже ни одно литературное явление не возбуждало такого живого и, можно сказать,
ненасытного интереса» и что «в настоящее время “Анна Каренина” обошла уже всю
грамотную Россию» (1876).
Непоследовательными — если бы речь шла о произведении «обыкновенного»
таланта — могли бы показаться суждения А. А. Фета, сделанные словно с разных точек
зрения и с противоположными целями. Таковыми они кажутся не только в отношении
романа, но и относительно литературно-художественной позиции самого Фета,
традиционно оцениваемой как «чисто» эстетическая. Но в том-то и дело, что
применительно к «Анне Карениной», как пишет талантливый критик романа Р. А.
Дистерло, оказывается невозможным опираться на общепринятое и готовое. «Творчество
графа Толстого, — утверждает он, — чуждо какого бы то ни было условного кодекса, оно
опирается не на доктрины и системы, но на самую природу вещей».
Именно это понял Фет, соединивший в своих отзывах насущно-современный и
общезначимый, вневременной ракурсы восприятия. Первый представлен в одном из писем
Фета: «А небось чуют они все, что этот роман есть строгий, неподкупный суд всему
нашему строю жизни. От мужика до говядины принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе
вооруженный, чем их слепорожденные гляделки. То, что им кажется несомненно честным,
хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным
и смешным». Второй — в его статье, написанной под псевдонимом «Болагов», но узнанной
и безусловно одобренной Толстым. Здесь Фет подымается до самого высокого, этикофилософского уровня обобщений, не имеющего непосредственного отношения к «земным
богам» (Г. Р. Державин), их преступлениям и наказанию. Фет говорит об общем законе
воздаяния, который ощущает человек во всех своих хороших и дурных делах и который не
зависит от чьей-то конкретной воли. «Толстой указывает на «Аз воздам, — пишет Фет, —
не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей». Фет очень
близко подошел к тому значению, которое Толстой вложил в эпиграф к «Анне
Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам» — и который пояснил позднее так:
«Наказывает только Бог, и то только через самого человека». Но и самое широкое,
универсальное толкование этой идеи у Толстого оказывается невозможным вне опоры на
реальные и «злободневные» факты. Именно это понял Фет: «Тут люди служат,
выслуживаются, прислуживают, интригуют, выспрашивают, пишут проекты, спорят в
заседаниях, чванятся, пускают пыль в глаза, благотворят, проповедуют, словом, делают то,
что делали люди всегда или что делают под влиянием новейшей моды». И над всеми этими
действиями, как едва заметный утренний туман, сквозит легкая ирония автора, для
большинства вовсе незаметная».
Принцип подхода к жизни и ее изображению, принятый еще ранним Толстым,
достигает в «Анне Карениной» своего предельного нравственного выражения и
изобразительного решения. Это принцип постоянного соположения каждой конкретной
частности с вечными основами жизни, формы которых неуловимо бесконечны. «Роман, в
представлении Толстого, есть некая система с прочными отношениями всех составляющих
ее частей» (Э. Г. Бабаев). Однако как постичь основу этой системы («сцепления»), о

которой сам Толстой писал, что «выразить основу этого сцепления непосредственно
словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы,
действия, положения»? В романе писатель выстраивает сложную метафорическую
образность, которая может и должна объяснять больше, чем самое точное, научное слово.
Споря с просвещенным в вопросах современности братом, Константин Левин не умеет
привести логических доказательств. Но его ненаучное доказательство гораздо ближе к
сути, чем мысли современных деятелей, считает Толстой: «...наши учреждения и все это —
похоже на березки, которые мы натыкали, как в Троицын день, для того чтобы было
похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти
березки!»
Самые святые чувства, чувства любви к родине, к женщине, к ребенку, не могут,
по Толстому, быть отделены от чувства родственности всей природе, с ее вечной и
прекрасной в каждом человеке сущностью.
Б. М. Эйхенбаум высказал очень важную мысль о поэтической природе
толстовского романа, в котором говорится о быте внебытовым языком. «Поэзия Тютчева и
Фета, — пишет исследователь, — сыграла большую роль в создании “Анны Карениной”.
Глубокий лиризм в обрисовке Анны и Левина, символика деталей, отсутствие
повествовательного тона (замеченное Страховым) — все эти особенности толстовского
романа оказываются результатом своеобразного усвоения и развития лирических тем
Тютчева и Фета». С Тютчевым Толстой познакомился в 1871 году и во время
четырехчасовой беседы ощущал себя на необыкновенной «душевной высоте». В Тютчеве
он увидел одного из «тех редких настоящих людей», которые... всегда стоят на самом
краешке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят... в беспредельность». Такую
«беспредельность» Толстой мог найти в знаменитом тютчевском стихотворении «Не то,
что мните вы, природа...», опубликованном в пушкинском «Современнике» (1836). Здесь
вполне обозначилось то деление людей, которое Толстой признавал как единственно
правомерное: деление на «понимающих» и «непонимающих». У Тютчева, как позднее в
«Анне Карениной», это «понимание» касается сути вещей — от его наличия зависит, видит
ли человек свет или блуждает в потемках:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!
В этом стихотворении Толстой мог найти и философскую мысль, которую с
«беспредельной» глубиной выразил эпиграф к роману «Анна Каренина» и которую
современный исследователь видит в слиянии двух основных понятий: «нет в мире
виноватых» и «не нам судить» (Э. Г. Бабаев).
Заканчивая стихотворение, Тютчев писал, как бы предвосхищая эту мысль:
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!
«Не их вина...» Лейтмотивом толстовского романа стал мотив трагической вины
человека перед «органом жизни» и вместе с тем невольности этой вины: «Не ведают, что
творят...» Именно поэтому основополагающая метафора стиля толстовского романа — это
метафора тьмы и света, точнее, прорыва из тьмы к свету или невозможности этого прорыва
и трагического погружения во мрак. «Своим романом, — говорит об авторе «Анны
Карениной» Р. А. Дистерло, — он словно открыл перед нами окно, через которое мы

увидали таинственный мир сил, управляющих жизнью, увидали нечто неизменное и
бесконечное, проявляющееся в конкретных и как бы случайных событиях, увидели
природу-судьбу, природу-Немезиду с ее грозным законом: “Мне отмщение, и Аз
воздам”».
«Окном» в мир высших духовных ценностей становятся в романе Л. Н. Толстого
рождение и угасание жизни. В сцене болезни Анны, подводящей героев к пределу смерти,
«трио без музыки»: Анна, Каренин, Вронский — изображается автором на такой высоте,
которая становится возможной «только в минуты светлого вдохновения» (А. А. Фет). Это
мгновенная вспышка света, которая позволит позже сохранить всепрощающий
христианский взгляд на вину человека, даже когда она вновь предстанет пред ним с
трагической силой. Именно так: как смену света мраком и его торжество, не позволяющее,
однако, уже забыть этот свет и хранящее память о нем в общей открытой перспективе
романа, понял метафорическую символику этой сцены Достоевский. Именно здесь
человеку «указан исход», «единственный выход — к Милосердию и Любви» — «когда
преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших
друг другу...». Значение нравственного света, исходящего от этой сцены, так велико, что
меняется сама оценка человеческой вины, само понятие об «окончательном» суде, даже
если производит его непогрешимый «судья человеческий». «Но потом, в конце романа, —
пишет Достоевский, — в мрачной и страшной картине падения человеческого духа,
прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло,
овладев существом человека, связывает каждое движение, парализует всякую силу
сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и
сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душой вместо света, — в
этой картине столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и весы, что,
конечно, он воскликнет в страхе и недоумении: “нет, не всегда мне отмщение и не всегда
аз воздам” — и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он
пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже сознательно отверг его».
Достоевский, постигая в «Анне Карениной» близкое себе, в то же время открывает
самое сокровенное в Толстом. Левин только тогда находит выход из заколдованного круга
своих сомнений, когда отказывается от сознательного знания и отдается воле природы —
но не той природы, которая «оголена» в своей животной стихийности, а той, которая
естественное просветляет силой высшего уразумения.
В этом смысле особенно значима оговорка Толстого в связи с поведением Кити,
ухаживающей за больным Николаем Левиным. Так же как Наташа в «Войне и мире»
обладала драгоценным знанием того, что должно и не должно делать, и «умела понять все
то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском
человеке», — Кити и нянюшка Агафья Михайловна стали «совершенно похожи», готовя
больного к смерти. «Умный» Константин Левин (он «не мог не знать, что он был умнее
жены и Агафьи Михайловны») должен сознаться себе, что уступает им в их
«несомненном» знании. В то время как Левин мучительно размышлял о неловкости своего
положения при умирающем, «Кити» <…> очевидно, не думала и не имела времени
думать о себе; она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо; стало
быть, она знала». Этико-философская рефлексия Левина и интуитивная доброта Агафьи
Михайловны и Кити, очевидно, стремятся к какому-то твердому стержню, которому автор
находит точное определение, — нравственный закон. Новое, к чему приходит Толстой 70х годов, связано с открытием взаимосвязи нравственного закона с христианством и его
фиксированностью принятыми им формами. Важная оговорка Толстого предупреждает:
так же как не все рассудочное разумно, с позиций нравственного закона приемлемо не все
инстинктивное. Устойчивые, обрядовые формы оказываются не пустой формальностью, а
выражением сути вещей. «Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи
Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме
физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для

умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого,
что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об
умершем старике (дворовом Левина. — Н. В.), сказала: «Что ж, слава Богу, причастили,
соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье,
пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости
причаститься и собороваться».
Для Левина роман заканчивается осознанием того, что выполнение христианских
обрядов — вовсе не «пустой обычай», что в этом — его «радостное, общее с мужиком
знание». «Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в
одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я
узнал хозяина». Разум способствовал «узнаванию» известного и извечного, но не мог дать
ответ, так как «мысль... несоизмерима с вопросом». «Он жил (не сознавая того) теми
духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих
истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря
тем верованиям, в которых он был воспитан».
Разворачивая многообразную картину «искусственных» форм жизни, Толстой
предлагает и иначе взглянуть на эти формы — как на те необходимые (хотя и не всегда
естественные и разумные) формы бытия человека, которые, налагая на него обязательства,
подчиняют его вечному закону. Именно так следует воспринимать (в ряду других
смыслов) слова Каренина, сказанные Анне в минуту, когда ее охватывает новая сила жизни
(страсти) — и одновременно трагического заблуждения: «Твои чувства — это дело твоей
совести; но я обязан пред тобою, пред собой и пред Богом указать тебе твои обязанности.
Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только
преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару». Анну отвращает
в этих словах пафос чиновничьего циркуляра, предписывающего человеку все его дела и
чувства, не зная, что это такое: «...Он и не знает, что такое любовь».
Но автор романа предлагает и другую точку зрения на то, что является
обязанностью не перед людьми, но перед собой, перед Богом. Алексей Александрович
Каренин, говоря привычные слова, сам неожиданно преображает их смыслом, о котором
не подозревал прежде. Он говорит как человек, видящий, что перед близким ему
существом раскрылась «пучина», и стремящийся удержать его от погибели вечными
святыми понятиями чести и долга. «Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то
есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что
касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной». Как и у Левина, у
Алексея Александровича его знания и жизнь не совпадают, что особенно подчеркивает
автор, показывая Каренина у постели умирающей Анны: «Он не думал, что тот
христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему
прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам
наполняло его душу».
«Снятие покровов» — одна из самых обобщающих метафор в «Анне Карениной». И
под «покровами», по-видимому, могут оказаться и мрак, и свет. Когда Кити будит Левина,
чтобы сообщить о начинающихся родах, его поражает ее «зарумянившееся», «сияющее
радостью и решимостью лицо». В минуты наибольшего приближения к вечным основам
жизни свет или вспыхивает особенно ярко, или угасает совсем. Этот свет, ослепляющий
его, видит Левин в необыкновенную минуту жизни его и Кити: «Левин был... поражен тем,
что обнажалось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее
души светилось в ее глазах». Свет — предсмертный свет прозрения — посылается Анне в
ее последние минуты: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов,
горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что
прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
В 1890—1900-е годы Толстой написал драму «И свет во тьме светит», тема которой
касалась вопросов семьи и христианства. Мрак — как незнание Бога, «хозяина» —

получает здесь прямое отношение к гибели толстовской героини как символу трагедии.
Мария Ивановна, жена Сарынцева, познавшего свет истинной веры и не нашедшего
понимания в близких, говорит ему в ответ на просьбу «отпустить» его из семьи: «Если ты
уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь».
Перед Толстым, как в написанном в 80-е годы рассказе «Свечка», непрестанно
возникал образ негаснущей свечи. Свеча в христианской символике обозначает веру в
Бога, иногда самого Бога или человека, верящего в него. Но, как и позднее у Б. Пастернака
в «Докторе Живаго», образ свечи и Толстого — многозначный. Может быть, не без
влияния Толстого возникли знаменитые строки:
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
По замечанию В. С. Баевского, «свеча в стихотворении Пастернака — символ веры
в Бога, освящающий грешную любовь людей, и центр идиллического мира, и <...> символ
самой любовной встречи, любовной страсти».
«Всматриваясь в духовный мир человека, — пишет Р. А. Дистерло, — следя за ним,
автор “Анны Карениной” понял, что этот мир — не мир произвола, что счастье человека —
сложнейший и хрупкий продукт многих необходимых условий. Он понял существование
вечных, неотъемлемых волею человека законов нравственного мира, понял, какая трудная
задача дана каждому — пронести, под действием этих законов жизни, чашу своего счастья.
Он видел, как часто человек расплескивает и разбивает эту драгоценную чашу, как
легкомысленно пренебрегает указаниями совести, этого непогрешимого компаса,
вложенного природою в его душу, с какою слепотой гонится за призраками счастья, с
каким озлоблением и гордостью сознательно отказывается от прав своего человеческого
“первородства” из-за “чечевичной похлебки” минутных наслаждений. Он видел много
блуждающих бессильно-борющихся и падающих — и он показал нам гибель молодой и
прекрасной жизни, вызванную нарушением законов объемлющей нас природы, той
природы, которая ничего не прощает, ничего не забывает, а спокойно и бесстрастно
совершает расправу возмездия».
***
В связи с ограниченным объемом книги возникла необходимость в значительном
сокращении текста романа. Осуществляя это, мы стремились отобрать фрагменты, где
общий замысел реализует себя в наибольшей степени и очевидными оказываются пути в
толстовском «лабиринте сцеплений». Эти пути проходят сквозь разные содержательные
пласты, связанные с эпохой 1870-х годов (проблемы соотношения патриархальных и
капиталистических укладов, земства, общей воинской повинности, нигилизма и
христианства, классического и нового искусства, открытий в биологии и физике,
исторической школы в живописи и т. д.), которые удалось отразить в отобранных
фрагментах. Мы стремились также сохранить ощущение сюжетного и композиционного
единства романа, выделяя «ключевые» эпизоды в «линиях» Анны и Левина; показать
образные соответствия мотивов, символику подтекста, авторские этические акценты и
языковые особенности. Сознавая, что в «Анне Карениной» присутствует «сплошная
значительность ситуаций» (Э. Г. Бабаев), мы рассчитываем на то, что в будущем у
читателя книги возникнет потребность узнать роман в целом, «войти» в него так, как
сделал это автор для того, чтобы обогатить себя бесценным, заключенным в нем опытом
человечества.

Н. К. Гудзий и Е. А. Маймин
Роман Н.Л. Толстого «Воскресение»28
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(фрагмент)
Ко времени начала работы над «Анной Карениной» заметно меняется взгляд
Толстого на вещи. Для положительного персонажа в «Войне и мире» достаточной была
духовная близость к простому народу, органическое усвоение высоких моральных качеств
русского простого человека. Несколько по-другому обстоит дело в «Анне Карениной».
Здесь уже положительного героя характеризует непосредственная, конкретная,
материальная близость к народу, близость к преимущественным условиям его
существования — к земле, труду на земле. Дворянин Левин потому и дорог так Толстому,
что он не только сознает себя неотъемлемой частью народа, но и вместе с народом — хотя
и как помещик, хозяин — работает на земле. Мир Каренина, Бетси Тверской
противопоставляется миру Левина, барская городская культура — непритязательной и
социально оправданной деревенской жизни. Здоровый и по-деревенски неловкий Левин и
элегантный Гриневич — это, по Толстому, представители противоположных
общественных сил как раз потому, что Левин — сельский житель, у него руки
работающего человека, а у Гриневича рука «с такими белыми длинными пальцами, с
такими длинными желтыми, загибающимися в конце ногтями и такими огромными
блестящими запонками на рубашке», которые явно обличают в нем человека праздного,
городского.
Разумеется, противопоставление крайних социальных сил и здесь не осознается еще
писателем в плане отчетливо классовом. И в романе «Анна Каренина» герой часто
оценивается не в зависимости от своей классовой принадлежности, а в зависимости от
принадлежности к той или иной группе одного и того же класса. Но в этом-то и
проявляется своеобразная идеологическая позиция писателя, отражается то, что Толстой во
время писания своего второго романа не порвал еще окончательно со своим сословием, не
перешел еще полностью на точку зрения крестьянства.
Роман «Воскресение» в этом смысле, при всей его преемственной связи с двумя
ранними романами Толстого, представляет собой уже качественно новое явление. Он
писался в самом преддверии первой русской революции, когда общественная атмосфера в
России была предельно накалена, классовый антагонизм достиг необычайной остроты. Он
писался в то время, когда в русской жизни происходил процесс поляризации
общественных сил, который не мог не оказать заметного воздействия на всю литературу.
<…>
В пору писания «Воскресения» классовые признаки человека, очевидно, являются
первоопределяющими для Толстого, именно в них он видит существо дела. Ведь в самом
глубоком смысле этого слова преступными в романе оказываются не только
бесчеловечные и жестокие Топоровы, Кригсмуты, Масленниковы, равнодушные и
развращенные судьи, не только «жалостно изнывающая», вся искусственная княгиня
Софья Васильевна и ее ограниченный и самодовольный муж, но и добрый, умный барин
Нехлюдов, со студенческих лет увлекавшийся Генри Джорджем и заботящийся о своих
крестьянах, и милейшая в своей непосредственности привычного эгоизма графиня
Чарская, тетушка героя романа, и честный Селении, и многие другие не злые по своей
природе люди — оказываются преступными, коль скоро относятся они к разряду господ.
Люди оказываются социально, по общественному положению своему преступны – и
никакие личные качества не могут освободить их от их великой вины перед трудящимся и
бедствующим народом — до тех пор, разумеется, пока они не найдут в себе силы порвать
окончательно со своим кругом. Даже попытки Толстого «воскресить» и тем самым как-то
оправдать Нехлюдова не противоречат этой ясно выраженной в романе точке зрения.
Нехлюдов потому и лишь постольку оправдывается писателем, поскольку он порывает с
привычными для себя и свойственными его кругу условиями существования, поскольку он
перестает быть «володеющим», власть имущим, «Onnepeutpasregnerinnocemment»

(«Невозможно царствовать невинно») 29, как сказал однажды Толстой — и в этом-то все
дело, в этом в конечном счете для Толстого корень всего.
Отрицательное отношение писателя к господствующему классу и его
представителям выразилось в «Воскресении» достаточно резко, с большой силой и
непримиримостью. И выразилось оно прямо, непосредственно, уже в самой внешней,
портретной характеристике персонажей.
Рисуя внешний облик персонажей из правящего сословия, Толстой, как правило,
предпочитает детали, обусловленные не их собственными, личными, но сугубо
социальными признаками. Внешне персонаж выступает не столько сам по себе, как нечто
самоценное, сколько в своей общественной значимости, с той особенной стороны, которая
в различных формах и проявлениях указывает на отношение человека к действительному,
трудовому миру, к народу <…>. Изменяется лишь характер индивидуализации. Она
осуществляется не через внутреннее — характерное, но через внешнее. «Теневая»
индивидуализация — вот что наблюдается в романе «Воскресение» в связи с обличаемыми
автором персонажами.
Собственно портрет персонажей дается весьма скупо и преимущественно с одной
особенной стороны.
«Гладкий», «полный», «толстый», «обложившееся жиром тело», «белый»,
«выхоленный», «упитанный», «бычачья чувственная фигура», «тонкие ноги», «красная
толстая шея» и пр., и т. п. — эти наружные признаки человека, столь характерные для
портретной живописи Толстого в «Воскресении», все в одном плане, и все они с
очевидностью служат целям авторского обличения.
Отчего Нехлюдов «чистый», «выхоленный»? Оттого, что он человек обеспеченный,
праздный, у него есть и время и средства, чтобы холить себя, у него всегда в достаточном
количестве есть люди, которые за деньги, собираемые им с голодных и разутых мужиков,
обмывают, обстирывают его.
Почему «жирное и красное лицо», «сытое тело» у Масленникова, «глянцевитое,
налитое лицо» у Шенбока, «красное лицо», «жирная шея» и «упитанная фигура» у
Корчагина? Потому что они живут в довольстве, не ведают никаких забот и лишений, не
трудятся с утра до ночи и всегда и в большом количестве потребляют вкусную,
питательную и сладкую пищу.
А в то же время — «народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него
образовались приемы жизни, свойственные вымиранию, — умирание детей, сверхсильная
работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков». <…>
В портретной живописи Толстого – автора «Воскресения» – обращает на себя
внимание и другое. Не отличаясь щедростью в изображении сугубо личных внешних черт
Корчагиных, Масленниковых и иже с ними, Толстой необыкновенно подробно, выписывая
каждую мелось, говорит об одежде этих персонажей, о вещах, предметах, которые имеют к
ним отношение, о той обстановке, в которой они живут. И это также вызвано прямыми
обличительными авторскими заданиями. <…>
В «Воскресении» вещи сами обвиняют своих владельцев.
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Антон Павлович Чехов
(1860 – 1904)
А. П. Чехов о литературе
«Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один... А ведь я не для
этого их написал, это их Алексеев30 сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... Я хотел
только честно сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно
живете!..» Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно
создадут себе другую, лучшую жизнь... Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иная, не
похожая на ту, что есть... А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: «Поймите
же, как вы плохо и скучно живете!» Над чем же тут плакать? «А те, которые уже это
поняли? — повторил он мой вопрос и, вставая со стула, грустно докончил: — Ну, эти и без
меня дорогу найдут...»
А.С е р е б р о в (Тихонов), О Чехове, «Чехов в воспоминаниях современников»,
Гослитиздат, М.1954, стр. 566.
«Я не могу широко работать на общественной арене, говорил он Ш. — Я нездоров,
и литература — единственная сила, дающая мне силы. Когда я в сфере своих
воспоминаний, впечатлений, новых мною созданных образов, — я забываю свои недуги, я
— силен...»
В е т е р , И з воспоминаний об А. П. Чехове, «Полтавский вестник», 1904, № 453.
...я не слыхал большей горечи в его голосе, и не чувствовалось большей обиды, как
в тот раз, когда он рассказывал мне, как в одном толстом журнале о нем было напечатано:
«В русской литературе одним беспринципным писателем стало больше...»
С. Я- Е л п а т ь е в с к и й , Антон Павлович Чехов, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 534.
«Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Искусство тем особенно и хорошо, что в
нем нельзя лгать.,, Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей
и самого господа бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя...»
А. С е р е б р о в (Тихонов), О Чехове, «Чехов в воспоминаниях современников»,
Гослитиздат, М. 1954, стр. 565.
«Не надо ни натурализма, ни реализма. Не надо подгонять ни под какие рамки.
Надо, чтобы жизнь была такая, какая она есть, и люди такие, какие они есть, а не
ходульные».
Д. Г о р о д е ц к и й , И з воспоминаний об А. П. Чехове, «Огонек», 1904, Лг° 29, стр.
227.
«Требуют, чтобы были герой, героиня, сценические эффекты. Но ведь в жизни люди
не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту
говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо,
чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили,
уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт... но не потому, что так нужно
автору, а потому, что так происходит в действительной жизни».
Д. Г о р о д е ц к и й, И з воспоминаний об А. П. Чехове, «Огонек», 1904, № 29, стр.
227.
...Среди писательских заветов Чехова восьмидесятых годов неизменным было
предостережение против тенденциозности писаний. В те годы Чехов был страшным врагом
тенденциозности и возвращался к этому вопросу с каким-то постоянным и странным
упорством и в зимние вечера в кабинете корнеевского дома, и в летние дни во время
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прогулок в бабкинском лесу; каждый раз наш разговор на эту тему заканчивался фразой
Чехова:
«И что бы там ни болтали, а ведь вечно лишь то, что художественно!»
К. С. С т а н и с л а в с к и й , А. П. Чехов в Московском Художественном театре,
«Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр, 372—373.
...К шаблону Чехов питал почти физическое отвращение. Об одном из общих
знакомых он рассказывал мне:
«Взял я прочесть рассказ NN. Начинается так: «Мороз крепчал». Дальше я не стал
читать: бросил».
А. Г р у з и н с к и й , Встречи с Чеховым и его письма, «Биржевые ведомости», 1909,
№ 11186.
. ...Чехов буквально одною смешливою фразою отвадил меня навсегда от
производства фантастических рассказов, в которых я одно время смолоду набил было
руку...
«Послушайте же: это — опера. Апофеоз с бенгальскими огнями».
А. А м ф и т е а т р о в , Записная книжка. «Одесские новости», 1909, № 7897.
...Иногда, впрочем, А. П. не только шутил, но делал мне кое-какие указания.
Особенно он советовал отделываться от готовых слов и шаблонных фраз, вроде
«причудливые очертания гор», «ночь тихо спустилась на землю» и т. п., — и не выносил,
когда в стихах попадались «птички», «звездочки», «цветочки» и т. п. уменьшительные.
Т. Л. Щ е п к и н а - К у п е р н и к , А. П. Чехов, «Дни моей жизни», изд.
«Федерация», 1928, стр. 317.
«Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в
одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно».
Я. Б у н и н , Чехов, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954,
стр. 474.
...Вспоминаю с великим удовольствием еще и то, что он терпеть не мог таких слов,
как «красиво», «сочно», «красочно».
—
Хорошо у Полонского сказано,— говорил я: — «Красиво — уж не красота».
—
Чудесно! — соглашался он. — А «красочно» — ведь они же не знают, что у
художников это бранное слово!
И. Бунин, Из записной книжки, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 488.
...Когда я написал пьесу «Новая жизнь», я показал ее А. П. «Зачем такое заглавие, —
сказал он. — Вот теперь и будут ждать от вас и требовать этой «новой жизни». Проще
надо... чтобы придраться к этому нельзя было».
Е. Н. Ч и р и к о в , Анкета «Биржевые ведомости», 1914, № 14231.
«Море смеялось»,— продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. —
Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали «море смеялось», и остановились. Вы
думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы
остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг смеется?..
Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого:
солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это
и есть самое главное — простота...»
А. С е р е б р о в (Тихонов), О Чехове, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 559.
«Я действительно пишу и непременно напишу драму, — сказал он, — «Иван
Иванович Иванов»... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем
не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя
эпизодами, которые видишь ясно в воображении, — вдруг пустота...
—
Через которую, — сказал я, — приходится строить мостки уже не
воображением, а логикой?..

Вот, вот...
—
Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься».
В. Г. К о р о л е н к о , Антон Павлович Чехов, «Чехов в воспоминаниях
современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 104— 105.
...Некоторые из замечаний Чехова о технике драматургии у меня записаны.
«Если вы в первом акте повесили на стену пистолет, то в последнем он должен
выстрелить. Иначе — не вешайте его».
«Бессовестно со стороны авторов выводить на сцену почтальонов, околоточных
надзирателей, городовых. Зачем заставлять бедного актера одеваться, гримироваться,
дежурить целые часы на сквозном ветру за кулисами».
«В драме не надо бояться фарса, но отвратительно в ней резонерство. Все мертвит».
«Ничего нет труднее, как написать хороший водевиль. И как приятно написать его!»
Г. Арс, Из воспоминаний об А. П. Чехове, «Театр и искусство», 1904, М 28, стр.
521.
Что его больше всего поражало и с чем он до самой смерти примириться не мог, —
это с тем, что его «Три сестры», а впоследствии «Вишнев'ый сад» — тяжелая драма
русской жизни. Он был искренно убежден, что это была веселая комедия, почти водевиль...
К. С. С т а н и с л а в с к и й , А. П . Чехов в Московском Художественном театре,
«Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 370.
Антон Павлович отозвал меня в сторону и шепнул:
«Заканчиваю новую пьесу…31
—
Какую? Как она называется? Какой сюжет?
—
Это вы узнаете, когда будет готова. А вот Станиславский, — улыбнулся Антон
Павлович,— не спрашивал меня о сюжете, пьесы еще не читал, а спросил, что в ней будет
какие звуки? И ведь, представьте, угадал и нашел. У меня там в одном явлении должен
быть слышен за сценой звук, сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтоб было
именно то, что я хочу. И ведь Константин Сергеевич нашел как раз то самое, что нужно...
—
Неужели это так важно, этот звук? — спросил я.
Антон Павлович посмотрел строго и коротко ответил:
—
Нужно, — потом улыбнулся:—А вам сюжет хочется знать...»
Ф. Д. Б а т ю ш к о в , Две встречи с Чеховым, «Солнце России», 1914, № 228/25.
«Вот хотя бы «Вишневый сад»... Разве это мой «Вишневый сад»? Разве это мои типы?.. За
исключением двух-трех исполнителей — все это не мое... Я пишу жизнь... Это серенькая,
обывательская жизнь... Но это не нудное
нытье. Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем... А я написал несколько
томов веселых рассказов... И критика рядит меня в какие-то плакальщицы... Выдумывают
на меня из своей головы, что им самим хочется, а я этого и не думал и во сне не видал...
Меня начинает злить это...»
Евт. К а р п о в , Две последние встречи с Чеховым, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 575—576.
...я очень люблю стихи Пушкина».
Л. А. А в и л о в а , А. П . Чехов в моей жизни, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 252.
Чехов научил меня ценить Лермонтова...
М. Д р о з д о в а , И з воспоминаний об А. П. Чехове, «Новый мир», 1954, № 7, стр. 212.
Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером
или Толстым было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил о них
да еще о «Тамани» Лермонтова.
«Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи почти мальчиком, сделать
это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно».
—
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И. Б у н и н , Чехов, «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1954,
стр. 478—479.«Я помню, как несколько раз он старался убедить меня, что Гончаров —
устарелый, бесталанный и скучный писатель».
«Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено \ да и потом...
при всем моем глубочайшем почтении к Льву Николаевичу я во многом с ним не
схожусь... во многом!» — подчеркнул он и закашлялся от видимого волнения.
И. Л. Щ е г л о в , Из воспоминаний об Антоне Чехове, «Чехов в воспоминаниях
современников», Гослитиздат, М. 1954, стр. 163.
«Я недавно был у него в Ясной Поляне, — заговорил Чехов, и сумрачное лицо его
вдруг просветлело.— Какой же это интересный человек: если попробовать его изучать, то
можно в нем провалиться, как в бездонном колодце... А какая силища духовная! Когда
говоришь с ним, чувствуешь себя в полной его власти... Я не встречал людей более
обаятельных и более, так сказать, гармонически созданных. Он весь гармония и красота. В
его пленительном духовном образе нет ни одной черточки, ни малейшего штриха
недоконченного: все в нем определенно, точно и ясно до последней степени. Это человек
почти совершенный. Близорукие критики указывают на раздвоенность будто бы в его
натуре, говорят, что художник в нем одно, а философ другое и что оба эти начала якобы
враждуют между собой. Какой вздор! Толстой столько же философ в художественном
творчестве, сколько художник в философии... Это удивительно цельная натура».
В. А. Щ е т и н и н , В литературном муравейнике, «Исторический вестник», 1911,
№ 3, стр. 881.

Л. Н. Толстой
Послесловие к рассказу Чехова «Душечка»32
1905

<…> Автор, очевидно, хочет посмеяться над жалким, по его рассуждению (но не по
чувству), существом «Душечки», то разделяющей заботы Кукина с его театром, то
ушедшей в интересы лесной торговли, то под влиянием ветеринара считающей самым
важным делом борьбу с жемчужной болезнью, то, наконец, поглощенной вопросами
грамматики и интересами гимназистика в большой фуражке. Смешна и фамилия Кукина,
смешна даже его болезнь и телеграмма, извещающая об его смерти, смешон лесоторговец с
своим степенством, смешон ветеринар, смешон и мальчик, но не смешна, а свята,
удивительна душа «Душечки» с своей способностью отдаваться всем существом своим
тому, кого она любит.
Я думаю, что в рассуждении, не в чувстве автора, когда он писал «Душечку»,
носилось неясное представление о новой женщине, об ее равноправности с мужчиной,
развитой, ученой, самостоятельной, работающей не хуже, если не лучше, мужчины на
пользу обществу, о той самой женщине, которая подняла и поддерживает женский вопрос,
и он, начав писать «Душечку», хотел показать, какою не должна быть женщина. Валак
общественного мнения пригласил Чехова проклясть слабую, покоряющуюся, преданную
мужчине, неразвитую женщину, и Чехов пошел на гору, и были возложены тельцы и овны,
но, начав говорить, поэт благословил то, что хотел проклинать. Я по крайней мере,
несмотря на чудный, веселый комизм всего произведения, не могу без слез читать
некоторые места этого удивительного рассказа. Меня трогает и рассказ о том, как она с
полным самоотречением любит Кукина и все, что любит Кукин, и так же лесоторговца, и
так же ветеринара, и еще больше о том, как она страдает, оставшись одна, когда ей некого
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любить, и как она, наконец, со всей силой и женского и материнского чувства (которого
непосредственно не испытала) отдалась безграничной любви к будущему человеку,
гимназистику в большом картузе.
Автор заставляет ее любить смешного Кукина, ничтожного лесоторговца и
неприятного ветеринара, но любовь не менее свята, будет ли ее предметом Кукин, или
Спиноза, Паскаль, Шиллер, и будут ли предметы ее сменяться так же быстро, как у
«Душечки», или предмет будет один во всю жизнь.
Давно как-то мне случилось прочесть в «Новом времени» прекрасный фельетон
господина Ата о женщинах. Автор высказал в этом фельетоне замечательно умную и
глубокую мысль о женщинах. «Женщины,— говорит он,— стараются нам доказать, что
они могут делать все то же, что и мы, мужчины. Я не только не спорю с этим,— говорит
автор,— но готов согласиться, что женщины могут делать все то, что делают мужчины, и
даже, может быть, и лучше, но горе в том, что мужчины не могут делать ничего, близко
подходящего к тому, что могут делать женщины».
Да, это несомненно так, и это касается не одного рождения, кормления и первого
воспитания детей, но мужчины не могут делать того, высшего, лучшего и наиболее
приближающего человека к богу дела,— дела любви, дела полного отдания себя тому, кого
любишь, которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать хорошие
женщины. Что бы было с миром, что бы было с нами, мужчинами, если бы у женщин не
было этого свойства и они не проявляли бы его? Без женщин-врачей, телеграфисток,
адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг,
утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным
внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее,— без таких женщин
плохо было бы жить на свете. Не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы
Клары у Франциска Ассизского, не было бы на каторге жен декабристов, не было бы у
духоборов их жен, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за
правду, не было бы тысяч и тысяч безызвестных, самых лучших, как все безвестное,
женщин, утешительниц пьяных, слабых, развратных людей, тех, для которых нужнее, чем
кому-нибудь, утешения любви. В этой любви, обращена ли она к Кукину, или к Христу,
главная, великая, ничем не заменимая сила женщины.
Удивительное недоразумение весь так называемый женский вопрос, охвативший, как
это должно быть со всякой пошлостью, большинство женщин и даже мужчин!
«Женщина хочет совершенствоваться»,— что может быть законнее и справедливее
этого?
Но ведь дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело мужчины. И
потому и идеал совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства
мужчины. Допустим, что мы не знаем, в чем этот идеал, во всяком случае несомненно то,
что не идеал совершенства мужчины. А между тем к достижению этого мужского идеала
направлена теперь вся та смешная и недобрая деятельность модного женского движения,
которое теперь так путает женщин.
Боюсь, что Чехов, писавши «Душечку», находился под влиянием этого
недоразумения.
Он, как Валаам, намеревался проклясть, но бог поэзии запретил ему и велел
благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое
существо, что оно навсегда останется образцом того, чем может быть женщина для того,
чтобы быть счастливой самой и делать счастливыми тех, с кем ее сводит судьба.
Рассказ этот оттого такой прекрасный, что он вышел бессознательно.
Я учился ездить на велосипеде в манеже, в котором делаются смотры дивизиям. На
другом конце манежа училась ездить дама. Я подумал о том, как бы мне не помешать этой
даме, и стал смотреть на нее. И, глядя на нее, я стал невольно все больше и больше
приближаться к ней, и, несмотря на то, что она, заметив опасность, спешила удалиться, я

наехал на нее и свалил, то есть сделал совершенно противоположное тому, что хотел,
только потому, что направил на нее усиленное внимание.
То же самое, только обратное, случилось с Чеховым: он хотел свалить Душечку и
обратил на нее усиленное внимание поэта и вознес ее.

Э. А. Полоцкая
О поэтике Чехова33
Человек в художественном мире Достоевского и Чехова
(Фрагмент)
<…> мог ли Чехов пройти совсем мимо завоеваний Достоевского? После смерти
Достоевского (1881) и Тургенева (1883) Чехов был первым новым явлением «большой»
реалистической литературы. Толстой был предшественником Чехова, но стал и его
современником, а в чем-то даже испытал на себе влияние чеховской прозы, которую очень
любил. Так что хронологически Чехов следует за Достоевским в истории литературы
почти непосредственно.
Неужели же, став волею судеб в центре завершающего этапа реализма XIX века и
наследуя многое из уже достигнутого, Чехов «забыл» начисто все, что непосредственно
перед ним было завоевано художником, оставившим такой яркий след в русской
литературе? Ведь автор «Хирургии» и «Палаты № 6» очень многообразен,— может быть,
хотя бы это даст повод для пересмотра проблемы? Но важнее всего установить, было ли
его отталкивание от Достоевского случайным (прошел мимо, не оценил по достоинству,
просто писал по-другому) или закономерным (видел, знал, но пошел иной дорогой). В
первом случае проблемы нет, во втором она есть и требует к себе внимания.
***
У молодого Чехова есть герой, словно сошедший со страниц Достоевского. Это отец
Яков («Кошмар», 1886). Горькие признания, с которыми он обращается к сытому
«непременному члену по крестьянским делам присутствия» Кунину, напоминают исповеди
«униженных» в романах Достоевского, особенно рассказ Мармеладова в распивочной.
Почти нищий, всегда голодный и в то же время гордый, с уязвленным самолюбием и с
готовностью пренебречь им — таким отец Яков раскрывается в своем откровенном
разговоре с Куниным. Конечно, психологический портрет Мармеладова не умещается в
этих определени. Но откуда впечатление об «инвариантности» этой части облика
Мармеладова в чеховском герое?
Оба лица изображаются с точки зрения другого героя, и потому об их состоянии
повествователь говорит лишь то, что может знать этот другой — слушатель. Оба начинают
рассказ не сразу, а после видимой внутренней борьбы. Кунину «по всему видно было», что
отец Яков пришел к нему для важного разговора. «Вся его фигура выражала сильное
смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно
озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь
побороть свою робость» (5, 68). Раскольникову тоже «видно было», что Мармеладову,
смотревшему на него упорно, «очень хотелось начать разговор» (т. 6, с. 12). Есть в
описании Мармеладова соответствие и чеховскому определению человека, «внезапно
озаренного идеей» (деталь особенно характерная для Достоевского): во взгляде
Мармеладова светилась «восторженность,— пожалуй, был смысл и ум,— но в то же время
мелькало как будто и безумие».
33

Полоцкая Э. О поэтике Чехова. М.: Наследие, 2001. С. 142–164.

Как это всегда бывает при описании «с точки зрения», о внутреннем волнении
героев сообщается через внешние признаки. У отца Якова это вымученная улыбка, потное
и красное лицо, долгое запахивание «ряски». А Мармеладов «был в беспокойстве», ерошил
волосы и подпирал в тоске руками голову... (Принцип «физических движений страстей»,
как видим, налицо).
После внутренней борьбы у обоих — решительный приступ к делу. Отец Яков
«вдруг» перестал улыбаться, «решительно поднял голову» и обратился к Кунину со
словами, произнесенными «громко и явственно». «Наконец, он прямо посмотрел на
Раскольникова и громко и твердо проговорил...» — это о Мармеладове. Отметим общее:
вдруг — наконец, поднял голову — прямо посмотрел, громко и явственно — громко и
твердо.
Начинается непосредственно рассказ отца Якова, необычный для чеховских
героев,— многословный, с восклицаниями и многоточиями. Запинаясь от стыда, он
просится за нищенскую оплату на место писаря. Но, встретив изумление Кунина — ведь
он священник! — тут же отказывается от просьбы: «Ежели сомневаетесь, то не нужно, не
нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не
беспокойтесь!»
«Не нужно, не нужно», «не нужно, не беспокойтесь...» — в отказе, повторенном
четырежды, уже в самом начале «исповеди» прорывается гордость «униженного», его
болезненное самолюбие. Сколько нарочитости и старания убедить собеседника в своем
достоинстве в словах: «чтоб дивиденды свои увеличить»! Отец Яков страдает от гордости,
но не может ее побороть. «...Попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу!
Совестно мне»,— говорит он и многократно повторяет: «Гордость! Совестно! <...>
Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели! <...>
Стыжусь своей одежды, вот этих латок... риз своих стыжусь, голода...» (V, 70).
Некоторые из фраз Мармеладова даже интонационно совпадают с этими: «Опыт,
милостивый государь, неоднократный опыт» (повторение опоясывающих слов, как выше:
«Совестно'. Боже, как совестно'.»).
Но в целом повторения в речи Мармеладова носят более мучительный характер. Он
повторяет слово тут же, словно удваивает его, и от этого боль, заключенная в нем, звучит с
умноженной силой: «Знаете ли, знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил-с!».
«Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез...» А когда он хочет привлечь внимание
слушателя к особенно значительным подробностям своей истории настойчивым и тоже
удвоенным обращением: «Слышите? слышите?», то это уже крик отчаяния, хотя сам
повествователь не говорит в этом случае о повышении голоса Мармеладова.
«Витиеватая», как замечает повествователь, речь Мармеладова по своему
лексическому и музыкальному строю истерична. Это один из самых многословных героев
Достоевского (не забудем, что в отличие от отца Якова это герой романа, и речевой
простор ему обеспечен — в случае необходимости — объемом жанра). Применительно к
отцу Якову можно говорить скорее о нервности, суетливости его внешне бестолковой
исповеди и, благодаря множеству повторений, о необычном для малой прозы Чехова
многословии. Но, как и у Мармеладова, у него это не следствие словоохотливости,
природной болтливости, а средство сознательного обнажения ужасной правды, пусть даже
во вред себе или даже специально во вред себе: вот я какой — во время обедни о еде
думаю, а не о Боге!
Даже примеры жестокой правды о себе у этих героев схожи. Подобно Мармеладову,
выносящему на позор подробности своей семейной жизни, отец Яков делает признание:
«Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его
не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала!» Или рассказывает о своей
жене: «Ну, положим, я снесу и голод и срам, но ведь у меня, господи, еще попадья есть!
Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой
булке, и к простыням. Она у родителей на фортепьянах играла...» Тот же ход мысли у

Мармеладова, с противопоставлением себя, ничтожного, «ей», благородной: «Ну-с, я пусть
свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя,— особа
образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца
высокого и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена». <…>
Бесспорно, что Чехов мог писать «в духе» Достоевского. Любопытно его признание,
сделанное по исправлении рукописи начинающего автора: «получилось нечто во вкусе
Достоевского» (III, 275). Получилось же! И по рекомендации Чехова эта рукопись была
напечатана.
Да, мог. Но не писал — ни «в духе», ни «во вкусе» Достоевского. Сколько бы ни
нашлось подобных примеров, не они определяют главную магистраль чеховского
искусства. Они лишь свидетельствуют о неисчерпаемости его художественных форм.
Вместе с тем «дух» Достоевского даже в этом рассказе явно остужен. Сама гордость, о
которой так много говорит отец Яков, у него не такая болезненная, как «амбиция»,
мучающая героев типа Мармеладова или штабс-капитана Снегирева. Мармеладов взывает
прямо к сердцу слушателя, настойчиво требуя участия к своей истории, старается
выставить безмерность, «всеобщность» ее трагизма. Отсюда его настойчивое обращение к
опыту Раскольникова («случалось вам?», «изволили вы?» и т.д.) и обобщающие
ламентации вроде: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно
было пойти. Ибо бывает такое время, когда...» и т.д. Отец Яков, при всех названных
совпадениях с Мармеладовым, свое горе излагает легче. О всеобщности неблагополучия
(голодные крестьяне, бедная докторша) он говорит не настойчиво, не обобщенно, а
конкретно. Из-за равнодушия Кунина он, голодный, ходил к нему по грязи напрасно в
течение недели — по семь-восемь верст ежедневно (и столько же обратно)! Но эта деталь,
которой не преминул бы воспользоваться Мармеладов как грозным фактом, в чеховском
рассказе остается почти незамеченной. Отец Яков готов отказаться от значительности
своего рассказа: «Простите-с, я ведь это так... извините»,— последние его слова. И уходит
он, «точно стыдясь своей откровенности». Даже в этом весьма близком к Достоевскому
рассказе сказалась чисто чеховская черта: вне критических целей он обычно не вводит
патетику в речь своих героев, не разрешает им подчеркивать значительность своих
страданий. «После Достоевского, Льва Толстого,— писал А. В.Чичерин,— нужно было
иметь много мужества, чтобы не говорить о страшных духовных недугах, которые
обнаруживаются трагически и мощно в образах большого внутреннего масштаба».
***
Мужество оправдало себя. Удельный вес каждой единицы художественного
измерения не уменьшился: ведь действительность, отраженная «масштабно», не стала в
конце XIX века тише, спокойнее, камернее. Только терминологической
недоговоренностью можно объяснить сложившееся представление о «затишье» чеховского
времени. Конечно, прямых общественных выступлений в 1880-е годы не было. Но и они
появились в середине 1890-х годов, а конец 1890-х и начало 1900-х годов, как известно,
отмечены особой активностью общественных движений.
В каждой частной клеточке художественного организма, каким было чеховское
творчество, отражались боли «целого» — общественного организма. Чехов снимал, но
словам Б. Эйхенбаума, различия «между социальным и личным историческим и
интимным, общим и частным, большим и маним те самые противоречия, над которыми так
мучительно и так бесплодно билась русская литература в поисках обновления жизни»34.
<…>
Но при этом <…> Чехов создает иную эстетическую систему. В жанрах —
отсутствие романа и пристрастие к рассказу, в авторском повествовании — преобладание
объективного тона, в композиции — спокойная последовательность событий. Все это — в
отличие от Достоевского. <…>
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ГЛУБИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
В центре художественных открытий Достоевского — человек как вместилище
противоречивых стремлений. Диалектика души в его изображении не просто единство
противоположных стремлений, а единоборство крайностей, взятых в полярных друг к
другу состояниях. Крайности темного, дурного ряда, проявления наихудших тенденций
психологии в героях Достоевского вызвали у некоторых критиков резкое осуждение.
Достоевского обвиняли в любовании человеческими пороками. Открытие человека-зверя,
точнее — зверя в человеке — так было понято главное завоевание Достоевскогопсихолога. Из художественного организма вырывали часть и выдавали за целое. Но так ли
просто обстоит с «вместимостью» души героев Достоевского?
Мысль писателя о широте души русского человека — широкой, как русская
земля,— выражена, в частности, в словах Дмитрия Карамазова о совмещении в ней идеала
мадонны с содомским. Это соответствует гипертрофированной широте карамазовской
натуры. Отсюда тоскливое желание Дмитрия «сузить» человека.
Вариант «нормальный» сформулирован в авторском замечании о рассказчике
«Кроткой»: «тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство» (т. 24, с. 5). (Курсив
мой.— Э.П.).
Запомним: и — и.
И в чужих созданиях Достоевского волновала степень проникновения в
противоречивость человеческой психологии — все эти «но», «несмотря», «хотя», «между
тем». Он ценил тургеневского героя, «беспокойного и тоскующего Базарова (признак
великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (т. 5, с. 59). И язвительно заметил в
Чацком особый тип «русской Ев¬ропы»: «милый, восторженный, страдающий, взывающий
и к России и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу...» (там же, с. 61).
Одна из типичных «широких» натур из второстепенных героев Достоевского из
романа «Униженные и оскорбленные» — пьяница Маслобоев («хоть и сбился с дороги, но
сердце в нем то же осталось») — заверяет с высоты собственного жизненного опыта: «Все
может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда...» (т. 3, с. 265, 264).
Маслобоев имеет здесь в виду духовный путь, пройденный им от чистой юности до
времени, когда он научился одновременно и взятки брать и за правду стоять.
Сочетание великого и ничтожного, трагического и комического, мрачного и
светлого, злодейского и ангельского в одном человеке специфично для характеров
Достоевского. Это принцип светотени, но с резкостью границ между светом и тенью,
добром и злом. Даже в наименее «карамазовском» из братьев — Алеше — есть эта
резкость, отсутствие плавных переходов, в конечном счете — душевная раздвоенность.
Религиозное смирение и самоотверженная доброта, на редкость альтруистические мотивы
поведения и вспышки эгоистической жажды жизни, готовность усомниться в божьей
справедливости (вплоть до «озлобления сердечного») и даже взбунтоваться (что должно
было с особой ясностью обнаружиться в его дальнейшем жизнеописании) — все это в
Алеше не просто соседствует, а противодействует одно другому. Даже в Алеше! Отсюда в
героях Достоевского постоянное внутреннее горение, как следствие непрекращающейся
борьбы противоположных начал. Чем больше контраст между началами, тем
кровопролитнее борьба.
Присутствие темного начала становится едва ли не обязательным для центральных
героев. В иные минуты кому-нибудь из них представляется, что все одинаковые, что «нет
ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее» и даже, «конечно, все подлецы» (т. 10, с. 468).
Правда, эта мысль в романе «Бесы» принадлежит не самому Достоевскому, а лишь одному
из самых страшных его героев, главному политическому «бесу», убийце и провокатору без
единого просвета в душе. Но возможность такого взгляда героя возникла из представления
о необычайной, можно сказать — неестественной широте человека, которую во имя
человечности неплохо было бы и «сузить». <…>

Естественной стихией духовной жизни героев Достоевского является борьба
страстей, точнее — противоположных страстей. В ней — источник многих
катастрофических происшествий, насильственных смертей, заполняющих романы
Достоевского. <…> Философское и нравственное раздвоение Ставрогина — одно из
глубоких, но внешне наиболее «спокойных» выражений принципа светотени в построении
характера у Достоевского. Раздвоение более бурное происходит в душе Раскольникова,
особенно — в душе Ивана Карамазова (маниакальный спор с двойником). За пределами
раздвоения остаются лишь крайности: либо злодей с сатанинской натурой (князь
Валковский в «Униженных и оскорбленных»), либо люди чистые душой (Нелли в том же
романе, мать Подростка Софья Александровна, дети в разных произведениях). Но
цельность личности редкое явление в характерологии Достоевского. Даже относительно
Мышкина, этой «модели» «положительно прекрасного человека», выражение «цельность»
не вполне точно. Он целен в своем стремлении к добру, но в осуществлении добра его
настигают обычные для героев Достоевского душевные муки и в конце концов поражение.
Это сочетание и делает Мышкина при всей его «нетипичности» для образной системы
Достоевского одним из его самых волнующих созданий. <…>
В то время как внутрипсихологические контрасты у Достоевского очень ярки
благодаря оптимальности противостоящих друг другу чувств, контрасты внешние (между
героями) у него, наоборот, несколько приглушены. Крайней степенью такой
приглушенности может быть «двойничество» (причем внешнее, физическое). Но даже
Голядкин в повести «Двойник», 1846, и его копия, рожденная его же сознанием,— это
антиподы по мироощущению. Приглушенность (в данном случае отсутствие) внешнего
контраста связана с широтой образа, имеющего здесь как бы две взаимоисключающие
грани.
Другим следствием является многомотивность в поведении героев. О Липутине в
«Бесах» Кириллов говорит так: «или слаб, или нетерпелив, или вреден, или... завидует».
Шатов замечает: «Кириллов, вы столько категорий наговорили, что под которую-нибудь
подойдет». «Или ко всем вместе»,— резюмирует Кириллов.
«Ко всем вместе»... По множественности психологических мотивировок, по их
нерасчлененности всегда можно узнать героев Достоевского. Некоторых исследователей
смущает наличие двух различных мотивов, лежащих в основе убийства, задуманного
Раскольниковым,— подтвердить теорию «все дозволено» во имя гуманных целей или
только спасти сестру и мать от позора и бедности. Но стоит здесь поставить другой союз
— и, как психологическая ситуация становится типичной для Достоевского —
многомотивной. Именно в сочетании обоих мотивов заключена главная идея романа:
доказать невозможность использования зла во имя блага. Идейная основа многомерного
мира Достоевского отличается редким единством. Личность у него осознает себя обычно в
контексте бытия всего человечества, мучаясь философскими вопросами: жизнь и смерть,
добро и зло, Бог и черт, справедливость и несправедливость и т.д. <…>
Достоевский сам сформулировал свое открытие как реалиста «в высшем смысле»:
«...изображаю все глубины души человеческой» (т. 27, с. 65). Все было им изведано:
нравственные и философские искания, сомнения и противоречия, душевные перевороты,
взлеты и падения. Все возможные оттенки человеческого греха и чистоты были учтены.
***
Чехов вошел в литературу уже с завоеванным Толстым и Достоевским
представлением широты человеческой натуры, в варианте Достоевского — чрезмерной,
необъятной, «нечеловеческой» широты. После Достоевского нельзя было отождествлять
жертву с добродетелью, а виновника чужих несчастий — с хищником. Уже молодой Чехов
чувствовал примитивность противопоставления: добродетельная жертва (стоящая
обязательно внизу социальной лестницы) и палач (соответственно из «верхов»). <…> В его
собственных произведениях среди «маленьких людей», в которых долго видели лишь
сочувствие к ним автора (это справедливо по отношению к типу, изображенному в

«Тоске», в «Кошмаре», о котором мы говорили, и — уже небезоговорочно — в «Горе»),
есть особая категория жертв, не вызывающих сочувствия. Это — собирательный тип
«мелюзги», если воспользоваться названием одноименного рассказа. Угнетенный,
возмещающий несправедливость по отношению к себе еще большей несправедливостью к
другим. Способный сам стать при удобном случае угнетателем (как в «Торжестве
победителя»). Или настолько потерявший свое достоинство, что вызывает отвращение
даже со стороны тех, перед которыми заискивает (как в «Смерти чиновника» и «Толстом и
тонком»). Одним словом, человек, подтверждающий родство нравственного рабства с
деспотизмом. <…>
Ничтожность обстоятельств, поставленных в основание сюжетов этих произведений
Чехова, лишает героев традиционного ореола «жертвы». Даже смерть, снимавшая вину с
самых больших злодеев, вызывает мало сочувствия.
Раньше — начиная с Гоголя — был упор на «маленьком» социальном положении
героя (и потому он вызывал сочувствие), теперь — на «маленькой» психологии (и потому
уже не может быть полного сочувствия, в лучшем случае это сочувствие, смешанное с
презрением к трагикомическим положениям, в которые попадает герой). Проблема
«маленького человека» у Чехова в итоге звучит иначе — как проблема «маленького в
человеке».
Подобно Достоевскому, Чехов поднимал для обозрения темную накипь со дна души
«маленького человека» этой категории. <…>
Чеховское «одинаковое» отношение к угнетателям и их «несимпатичным» жертвам
восходит к Достоевскому. <…>
Сходный подход к изображению человека Чехов обнаружил и позже, обращаясь к
другой традиционной проблеме — «лишнего человека». <…> Таковы в самых общих
чертах многие главные герои Чехова: интеллигенты, мучающиеся тоской по идеальным
формам жизни, но и погруженные в повседневность с ее банальными грехами —
пристрастием к вину, ревностью, мелкими семейными несчастьями. В одном лице человек,
остро чувствующий порочную праздность уездной жизни, мечтатель, рассчитывающий
участвовать в созидании основ светлого будущего,— и обыватель, способный к разговорам
с привкусом пошлости, находящий забвение в рюмке водки.
Принцип светотени в произведениях Чехова взволновал Толстого — и настолько,
что он счел его за открытие Чехова. Напомним запись в дневнике Толстого от 7 мая 1901
г.: «Видел во сне тип старика, кот<орый> у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем
особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющ<ий> и ругатель. Я в первый
раз ясно понял ту силу, к<акую> приобретают типы от смело накладываемых теней»35.
Между тем соседство «святости» и «греха» в чеховских героях — того же
диапазона, что и соседство идеала мадонны и Содома в героях Достоевского, только с
менее резким звучанием. В чем же секрет большей мягкости Чехова?
Очевидно, в степени напряженности каждого из крайних состояний. Сама святость
у Чехова не абсолютная, как у Достоевского, а более земная. Она ближе к наивности
ребенка, чем к святости мадонны. Вспомним «наивную улыбку» на лице сотского в
рассказе «По делам службы». Или старика из повести «В овраге», которого тоже мог иметь
в виду Толстой. Плотник по профессии, Костыль воспринимает жизнь со стороны
прочности и, как ребенок, прежде чем сесть за свадебный стол, пробует, достаточно ли
прочны стулья и т.д. <…>
Да и грех чеховских героев не «содомский», а более умеренный. Идеальные,
«ангельские» черты в образах не столь отчетливы, а злодейские не столь выпуклы.
Поэтому чеховский вариант человеческой широты по сравнению с вариантом
Достоевского следовало бы уточнить: его герой — ни ангел, ни подлец (вместо и — и у
него: ни — ни). <…>
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Борьба противоречий, разрывающая душу героя Достоевского, у Чехова выглядит
иначе. Это не метания из одной крайности в другую, не готовность изменить курс на сто
восемьдесят градусов, не война насмерть, а более мирное соседство. Для чеховских героев
невозможны повороты вроде того, который совершает Катерина Ивановна на суде, когда
она круто меняет свое отношение к Дмитрию Карамазову, перейдя от благородного тона
сочувствующей свидетельницы к злорадному и даже ехидному — обвинительницы.
После подобных диссонансов, царствующих в характерологии Достоевского,
чеховская система образов производит впечатление равновесия и чуть ли не покоя. Чехов
вновь вводит реалистический характер в эпические берега, откуда он готов был выйти в
романах Достоевского.
Иная сила чувства — и иные формы ее выражения.
Это особенно видно в тех случаях, когда оба писателя находят как будто один и тот
же предметный образ для выражения сходных чувств героя. <…>
Если у Достоевского герой испытывает боль, то с такой силой, как будто она
разрывает ему сердце, и он не может терпеть, кричит (и в буквальном, и в переносном
смысле,— вспомним Мармеладова). Чеховского героя боль томит иначе, исподволь,
проникая в повседневный быт. Она спрятана в глубине души и редко проявляется в
«громкой» форме. Лишь иногда, когда терпению приходит конец, чеховский герой
«взрывается»,— но ненадолго. Об этом подробнее мы будем говорить ниже, а сейчас
сошлемся только на слова Чехова, объективно противостоящие резкости выражения чувств
у героев Достоевского. В одном из литературных советов в 1896 году он писал: «Давать
пощечину не надо, достаточно брани — негодяй, лжец. Русская публика любит драку, но
не терпит оскорблений, более или менее резких, вроде пощечин, пускания публично
подлеца и т.п. И к тому же еще наша публика не особенно верит в благородство,
раздающее пощечины» (VI, 158).
У Достоевского — прямое выражение боли: герой часто показывает на сердце —
источник страданий. У Чехова — косвенное: герой говорит о постороннем, чтобы отвлечь
себя и других, или молчит, или... свистит, как Астров в «Дяде Ване». «Люди, которые
давно носят в себе горе и привыкли к нему,— писал Чехов по поводу роли Маши в «Трех
сестрах»,— только посвистывают и задумываются часто» (IX, 173). Отсюда обилие пауз у
Чехова (и не только в пьесах) вместо стремительно, безостановочно развивающегося
диалога в романах Достоевского.
На смену многословию, которым герой Достоевского пытается и обелить и
разоблачить себя, приходит недосказанность, которой чеховский герой тоже дает нам
почувствовать свою судьбу, свое горе. В основе средств Достоевского — экспрессия, в
основе средств Чехова – сдержанность, употребляя его слово, грация. Но функция
противоположных средств общая.
Чехов, как и Достоевский, защищал право художника свободно проникать во все
глубины человеческой души, но не сливаться с объектом изображения. Он шел вслед за
Достоевским тогда, когда искусство Достоевского было направлено в сторону более
широкого и объективного понимания характера. Шел, не сознавая этого, невольно, говоря
языком М. Бахтина, подчиняясь «объективной памяти» художественных явлений. <…>
Возвращение чеховского героя к норме и гармоническому соотношению сил после
неуравновешенности героя Достоевского, действующего как «беззаконная комета», тоже
воспринималось как нечто новое. Для самого Чехова стиль Достоевского представлялся
более архаическим, чем стиль Толстого, который ему был, несомненно ближе. <…>
Так завершаются этапы развития литературы — не крайним, а более спокойным
выражением новых форм, не бросающимся в глаза бунтарством, каким был реализм
Достоевского, а реформой, основанной на обобщении всего прошлого опыта.
Тем не менее «широта» чеховских героев, которой восхищался даже Толстой, была
возможна только после художественных завоеваний Достоевского. Принципы были те же:
сочетание в одном человеке полярных стремлений; максимум объективности в

изображении человека, предполагающий наибольшее отдаление автора от героев;
теоретическая возможность беспредельного расширения образа, его поворота в любую из
противоположных сторон; несущественность психологических контрастов. Вот почему так
противоречиво было восприятие критикой героев и Чехова и Достоевского: возможность
исключающих друг друга толкований лежит в самой структуре образов, созданных на этих
принципах. Только в осуществлении принципов Чехов был сдержаннее — «эпичнее», чем
Достоевский.
Скажут: а Толстой? Да, Толстой, как и его современник Достоевский, как вслед за
ними обоими и Чехов, пролагал новые пути в познание человеческой души. То новое, что
внесли Толстой и Достоевский в понимание человеческого характера, состояло в
«нарушении константной определенности типов»36. Но в мере этого нарушения Толстой
был по одну сторону, а Достоевский и Чехов — по другую. Социальная пестрота героев
Достоевского и Чехова Толстому была не свойственна; он избирал героев, опираясь на
собственный жизненный опыт по преимуществу. Не случайно чеховский принцип
светотени он встретил как открытие для себя. И принял этот принцип именно в чеховском
варианте, а не в варианте более раннего своего современника — Достоевского: угловатая
резкость силуэтов в образах этого писателя была для него менее приемлемой, чем
реалистическая манера Чехова. Заслугу Достоевского он перенес на более близкого ему
художника. <…>

Н. Л. Вершинина
Литературные направления и литературные школы в России
Классический реализм, новый реализм, натурализм, экспрессионизм в прозе
рубежа XIX–XX веков37
(фрагмент)
В начале века новые процессы в литературе определялись словом модернизм (от
итал. modernismo – современное течение), означавшим сознательный отказа от традиций
классической литературной эпохи, представлявшихся «изжитыми, и поиски новых путей»
(В. С. Баевский). Вместе с тем, это новое художественное веяние, в его живом
многообразии, далеко выходило за рамки однозначных характеристик, не поддаваясь и
полному обособлению: на глубинных уровнях оно сознавало себя в активном, культурном
и творческом, диалоге с прошлым.
«Расшатанность» границ между эпохами и их стремительная смена позволили
модернизму (исключая его

крайние авангардистские явления) почувствовать себя

очередным, преемственным звеном в цепи духовно-эстетического развития человечества.
В еще более явных проявлениях культурная память заявила о себе течением, получившим
наименование новый реализм (неореализм), представленного именами В. Г. Короленко,
36
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М. Горького, В. В. Вересаева, А. И. Куприна, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, а также Б.
Зайцева, И. Шмелева, А. Толстого, М. Пришвина, А. Ремизова и др. (многие из них
входили в созданное Горьким товарищество «Знание»), стремящегося сохранить
реалистическую доминанту в самой оригинальной «синтетической» литературной форме.
В 90-е – 900-е годы обращение к традициям и их многообразное качественное
обновление сосуществовали в тесном взаимодействии друг с другом, нередко «рассекая»
творчество писателя в плане художественных средств (критика не раз отмечала отсутствие
органической целостности в произведениях Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, И. А. Бунина,
М. Горького, усматривая в этом

«подтачивающее» их творчество «противоречие»).

Однако наиболее проницательные «летописцы» эпохи, каким, например, был А. Блок,
подобное «противоречие» и «неопределенность манеры» считали продуктивными,
закономерными. В них видели залог дальнейшего духовного развития, определяемого
трагическим сознанием «неслиянности и нераздельности всего

– противоречий

непримиримых и требовавших примирения».
В общем пространстве культуры, в том же времени, обнаружила себя
приверженность отдельных писателей натурализму – бытописательному реализму,
антиподу авангардных явлений в утверждении «правды жизни» как ее буквального,
«фотографического» отражения в произведениях искусства.
Новый реализм. Новый реализм сформировался на «меже» культур и
направлений: сложная природа этого течения проявилась в том, что, отвергая на «новых
путях» изжитый «наивный» реализм как препятствующий высвобождению личности от
сознания своей зависимости от среды, ее морали, власти «порядка вещей» – неореалисты
усваивали высшие достижения классического реализма. Эти достижения настолько
превосходили расхожее представление о реализме как искусстве, основанном на принципе
правдоподобия, что в 1890 г.

К. Н. Леонтьев не усомнился в усмотреть в «поэтике

ассоциаций» романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» «многозначительный признак
времени»: «Важно то, что самому гениальному из наших реалистов, ещё в полной силе его
дарования наскучили и опротивели многие привычные приемы той самой школы, которой
он так долго был главным представителем»
В мысли критика содержится лучшее подтверждение того, что приметы нового
реализма угадывались в приемах и формах, открытых писателями-реалистами

второй

половины XIX: М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П.
Чехова, В. Г. Короленко. В духе символизма подвергались переосмыслению произведения
А. С. Пушкина,

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Недоверие к объяснению человека и его

поведения исключительно влиянием среды («среда заела»), в конечном счете, привело к

смещению акцентов: вместо поисков «равноденствующей» человека и среды на первый
план

выступила

идея

их

несовместимости

(«неслиянность»),

при

неутраченной

потребности в целостности уже иного порядка. «Из интеллигентского монастыря внезапно
открылся выход в вольный и широкий мир. Мир прекрасен! Человек свободен!», – писал В.
М. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» (1916).
Соответственно, на первый план вышли те облики прошлого, в которых
подразумевалась «бесконечность», что активизировало в культурной памяти забытые
романтические образы. Возвращение к романтизму сознавалось как движение вперед, к
действительности, к реализму – но к иному, уже не историко-литературному направлению,
но

к

«истинному

реализму,

реализму

великому,

реализму

большого

стиля»,

составляющему «сердце романтизма…» (А. Блок). В том же смысле следует понимать
формулу «высший реализм», отсылающую к «Братьям Карамазовым» Ф. М. Достоевского,
в статьях Вяч. Иванова: «от низшей действительности к реальности реальнейшей», к
«мифу».
Несмотря на то, что в литературном обиходе формула «новый реализм» широко
употреблялась

по

конкретным

поводам,

в

терминологическом

плане

понятие

обосновывает В. М. Жирмунский, уточняя, что для молодых авторов «совсем не
обязательно стремление к натуралистической простоте прозаической речи, которое
казалось неизбежным прежним реалистам, что от эпохи символизма они унаследовали
отношение к языку как художественному произведению».
В процессе самоопределения новый реализм привлекал не только наследие
классиков, но и внеэстетические представления, в основном, почерпнутые из философии и
религии, не чуждые мистике. По мысли исследовавшего этот вопрос В. А. Келдыша,
происходило постепенное обогащение литературы

«метафизическим началом разного

смысла, будь то, например, религиозно-христианское исповедание (как у Шмелева),
буддийское веяние (как у Бунина), ранне-экзистенциалистская мысль о личности (как у
Андреева), увлечение соловьевской идеей “вечно женственного” (как у Зайцева
дооктябрьских лет) и др.».
При всех различиях, неореалистов объединяет неудержимое стремление к новому,
к созданию новой картины мира и его иной концепции, разомкнутой в реальность – в
«жизнь без начала и конца». Предчувствие нового влечет ожидание великих перемен,
«тоску» по ним, закрепление «зарниц» грядущего на уровне стиля, позволяющего
перерабатывать сделанное, перенося его в будущее.
Однако обращение писателей к сторонним по отношению к литературе,
культурным и идеологическим сферам бытия свидетельствовало и о «недостаточности»

собственно реальности, о нарушении в ней «внутренней меры», присущей классической
эпохе. Утрата чувства исторической логики, деформация здоровых внутренних стремлений
личности (история «взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу», по выражению А.
Блока), невозможность привести в соответствие «историческую» и «человеческую» правды
(вспомним, как их «равновесие» определяло развитие отношений главных героев в
пушкинской «Капитанской дочке») – привели к необходимости возродить былую
гармонию с помощью дополнительных средств, прибегнув к помощи этики, религии,
философии, социальной сферы.
Критерий

современности

классики

оказывается

решающим,

определяясь

присутствием или отсутствием в ней энергии движения – от потерявших смысл догматов
к «новым формулам» (В.Г. Короленко), от «художества» как автономной области – к
общежизненным проблемам не только литературного порядка.
Показательны сомнения неореалистов в актуальности классической словесности в
условиях социального перелома и, вместе с тем, нежелание терять духовную связь с
великими художниками-современниками, Толстым и Чеховым. Обращения к ним
представителей нового искусства носят симптоматический характер, что побуждает к
рассмотрению эстетических позиций и литературной практики этих писателей на рубеже
веков.
Л. Н. Толстой (1828 – 1910). «Усталость формы», которую ощутил в
произведениях Толстого А. Блок, и толстовскую «тоску» «в нынешних формах жизни», о
которой писал В. Г.

Короленко, бесспорно, составляли ощутимую «ноту» в позднем

периоде исканий писателя. Об этом свидетельствуют его собственные замечания и
творческие опыты, сближающие и одновременно отдаляющие Толстого от крайностей
модернизма и натурализма. Важная дневниковая запись относится к 1895 г.: «У всякого
искусства есть два отступления от пути: пошлость и искусственность. Между обоими
только узкий путь. И узкий путь этот определяется порывом. Есть порыв и направление, то
минуешь обе опасности. Из двух страшнее – искусственность».
Толстой

искал

нового

«направления» в

русле

классического

реализма,

вырабатывая самобытные формы, решаясь на эксперименты, которым не предвиделось
завершения, но которые были необходимы ему как современному художнику. «Голый»
опыт или его полное упразднение, замещение его «фантастическими, необыкновенными и
непонятными образами, без внутренней необходимости соединенными между собой»
(«Предисловие к роману В. фон Поленца «Крестьянин», 1901) – одинаково интересны
Толстому и одинаково его настораживают: в поисках нового он неизменно возвращается к
старому, классическому типу творчества.

В 1880–1900-х гг. нравоучениями,

в художественной или публицистической

формах, наполнены его произведения, дневниковые записи, письма, устные высказывания.
Однако морализм – как «точка зрения» – не исключает живого интереса к новейшим
тенденциям и веяниям. Об этом свидетельствует, например, замечание Толстого в письме
к А.М. Жемчужникову от 14 ноября 1890 г.: «Впрочем, то хорошо, что все люди разны по
своему взгляду на мир – каждый смотрит с своей особенной точки зрения».
Диалектику законов искусства и этики в поздних произведениях Толстого
целесообразно осмыслить на примере повести «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886).
Показателен вектор движения развертываемой перед читателем жизни героя: от «внешнего
человека» – к «внутреннему», от жизни в «среде» – к полному высвобождения из-под ее
власти, причем, не путем мучительных нравственных исканий, характерных для
«интеллектуального героя» (Пьер, Левин, Нехлюдов), а посредством необъяснимой силы
непосредственного чувства. То, что осмысливалось в «Войне и мире» как некая
корректировка сознания высшим знанием, дающимся «от Бога», здесь выступает
напрямую – как в новом реализме – в качестве результата, предположенного коллективным
(у Толстого – народным) опытом. Достигнутый героем итог, отменяющий «смерть»,
провозглашающий «жизнь»,

теряет заведомый дидактизм – «Смерть Ивана Ильича»

вошла в мировую литературу как произведение громадной всеобъединяющей и
«заражающей» силы.
«Множественность точек зрения», выступавшая в классическом реализме
результатом разнообразного жизненного опыта, оборачивается, не теряя своей реальной
основы, сверхопытом, равным «пророческому» знанию, не доступным разуму началам
бытия.
По Дневникам Толстого рассыпаны записи, позволяющие судить о том, что
изменения в его творческих установках отразились на проблеме формы. Наиболее
заметным сдвигом в этом плане явилось стремление прямо, словно бы «сквозь форму»,
выйти к «сущностным началам» жизни. отказавшись от «вымысла» в искусстве. О своих
поисках в этом направлении Толстой писал Н. С. Лескову: «Начал было продолжать одну
художественную вещь, но поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и
которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила,
повести отживают, или я отживаю? Испытываете ли вы что-нибудь подобное?»
Не отступая от завоеваний прежнего реализма, Толстой приходит к все большей
убежденности в необходимости обновления формы: «Форма романа не только не вечна, но
она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что
сказать, скажи прямо». То же касается и жанра повести и иных традиционных форм – в них

начинает

преобладать

дневниково-мемуарный,

ориентированный

на

эффект

документальности, лаконичный стиль: «Записки сумасшедшего», «Посмертные записки
старца Фёдора Кузмича», «Разговор с прохожим», «Проезжий и крестьянин», «Песни на
деревне», «Три дня в деревне», набросок «Мать» и др. Собственно художественные
произведения, например, повесть «Отец Сергий», роман «Воскресение», с одной стороны,
выдержаны в тоне глубокой исповедальности, а с другой – тяготеют к фактографической
манере изображения: жизнь предстает в свете насущных, социальных и нравственных
проблем, органично переходящих в произведения «большого дыхания», широкого
эпического обобщения.
«Свет правды», к которому, по выражению В. В. Набокова, стремился Толстой,
предполагает свободное обращение с формой, экспериментирование на уровне структуры:
привлечение архаических жанров притчи и жития («Фальшивый купон», «Хаджи-Мурат»,
«Народные рассказы»), но при этом использование приемов модернизма (неоконченный
рассказ «Кто прав?»).
И хотя не следует отождествлять символический план в произведениях писателя с
символизмом как направлением в литературе рубежа веков, но не следует и безусловно
разводить эти понятия (исследователи недаром пишут о том, что «сон жизни – один из
важнейших символов» в романе «Анна Каренина», что Герасим в «Смерти Ивана Ильича»
«символизирует природное добро» и т. д. Очевидно, логика реалистических произведений
Толстого без учета их «духовного» (Ив. Аксаков), символического плана не поддается
осмыслению.
Импрессионистичность, более близкая символике, чем

«натуралистической

простоте», заметна в одном из лучших рассказов Толстого этого периода – «После бала»
(1903). В сцене экзекуции, составляющей кульминацию рассказа, казалось бы, более
уместная буквальная описательность странным образом «расплывается»: Иван Васильевич
видит «что-то большое, черное», «из-за тумана» различает «много черных людей», затем, в
мгновение визуальной близости с центрам процессии – прогоняемым сквозь строй
татарином – «мельком» видит «что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что
я не поверил, чтобы это было тело человека». Дальнейшее изменение всей жизни Ивана
Васильевича, перелом в миросозерцании, суть которого – в замене «внешнего» человека –
«внутренним»,

определены

этим,

внерассудочным,

интуитивно-непосредственным

мгновением, пережитым Иваном Васильевичем «после бала».
Символическое прочтение здесь не то что бы заложено, но предположено – об
этом свидетельствует сравнение образных рядов Толстого и Блока: «я… услыхал
доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня всё время пело и изредка

слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жёсткая, нехорошая музыка»
(«После бала») и – «Два лейтмотива: один – жизнь идет, как пехота, безнадежно. Другой –
мазурка» (наброски поэмы «Возмездие»).
«Символистом Толстой не был», – писал Вяч. Иванов. И все же он соприкасался с
символистами тем, что «требовал непрестанных усилий раскрепощения, которое знал лишь
в отрицательной форме, – в форме совлечения всех покровов и убранств, разоблачения,
упрощения».
Характерно, что в рассказе «Дознание», написанном десятью годами раньше и
основанном на той же фабульной ситуации, А. И. Куприн в психологическом
реалистическом изображении ближе к Толстому прежнему, чем сам Толстой в рассказе
«После бала» – к прежнему себе.
Новый Толстой – это сторонник «смело накладываемых теней», резких красок.
Это писатель, который ясно чувствует необходимость перемен не только в пределах своего
литературного пути, но и в большом литературном мире: «Литература была белый лист, а
теперь он весь исписан. Надо перевернуть или достать другой».
А. П. Чехов (1860 – 1904). Еще в большей степени к «перекодировке»
классического реализма в неореализм предрасположено творчество Чехова, в плане
восприятия более устремленное в сторону модернизма, а в художественном, объективном
смысле завершающее реализм конца столетия сложным сплавом традиционных и ярко
новаторских элементов в прозе и драматургии.
Прежде всего, Чехов доводит до высочайшего совершенства главные принципы и
достижения реалистической эстетики: «Чехов – законный наследник великой русской
литературы» (Д. С. Мережковский). В его произведениях в преображенном виде предстают
основные тенденции литературного развития XIX века в как бы очищенном от всех
наслоений стиле. Не случайно этот стиль,

уже в «Пестрых рассказах» отмеченный

«сжатостью и силой изображения» (В. Г. Короленко), всего ближе оказывается к
пушкинскому бездонному лаконизму, то есть к тому гармоническому прообразу и
воплощению классического реализма, который дал литературе «первый поэт-художник»
России. Л. Н. Толстой, размышляя о «форме», заметил, что ее, «как Пушкин, двинул
вперед» Чехов.
В. Маяковский находил в поэтике Чехова те же черты, которые любили и ценили
в Пушкине. Главное, что Чехов –– при всей «обыкновенности» своих героев и сюжетов –
не бытописатель-натуралист, не юморист и не сатирик в чистом виде, не приверженец
сословной или социальной позиций, «направления». Отпадение Чехова от всех
условностей, предрассудков, «ярлыков» своего и любого времени, естественность и

неподдельная народность, которые отозвались весельем и тоской, не измеряемыми
рассудком, но исходящими из глубин национальной жизни, – сделали его образ столь же
символичным для конца столетия, как пушкинский – для его «прекрасного начала».
Соответственно, для самых разных категорий публики и литературных деятелей Чехов
воплощал безграничность познания жизни, самого себя, его художественные принципы
выделялись на фоне бытующих представлений о реализме: «Вы нагромоздили

кучу

подробностей, и эта гора заслонила солнце», – замечал он, к примеру, писательнице Л. А.
Авиловой. Слово у самого Чехова неизмеримо возрастало в значимости от того, что
«снимало» видимый план отраженными в нем «неявными» законами жизни, тайной волей
судьбы. Предметы вступали друг с другом в «поэтические» отношения, что вело к
мировоззренческой и художественной специфике «серебряного века». Не случайно в
статье «Два Чехова» (1914) Маяковский-футурист удивлялся тому, что Чехов, из
писателей, «казалось бы, больше всего связанный с жизнью», «сдвинул слово с мертвой
точки описывания», сделал его «действенным».
Если в реалистическом ключе эволюция Чехова представляется как постепенное
движение

от

«внешней

фабульной

анекдотичности»

к

«психологической

парадоксальности» (И. Н. Сухих), то с точки зрения модернизма она состоит в постоянном
приумножении ценности слова (а значит, и стоящего за ним решения, поступка).
В 1886 г. Чехов написал рассказ «Шуточка», само название которого, казалось
бы, определяет его жанровую природу. История розыгрыша, который герой (рассказ
ведется от его лица) устраивает, чтобы подшутить над Наденькой: произнести под рев и
свист ветра слова «Я люблю вас, Надя!» и не признаться в этом, – составляет все
содержание литературной «безделки». Однако лирическая тональность и щемящее
чувство, порождаемое историей из далеких и как будто беззаботных для рассказчика дней,
– вызывает невольное раздумье над таинственностью обыденного, сложной связью между
мотивом, поступком и словом, парадоксальным сближением случайного и закономерного.
Финал рассказа передает настроение предчувствуемой, но так и не развившейся любви,
неразрешенной загадки. В полном соответствии с импрессионистической разновидностью
модернизма впечатление создается в большей мере не смыслом слов (они подчеркнуто
банальны), а неповторимой чеховской интонацией, музыкой речи, особым ритмом,
повторами, многоточиями. Внутреннее красноречие состоит в недосказанности, в
заведомой непроясненности произошедшего: «… и бедная девочка протягивает обе руки,
как бы прося этот ветер принести ей ещё раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю
вполголоса: – Я люблю вас, Надя!»

Как несказанное слово, так и не реализованные в людях стремления к
прекрасному, не важно, чем оно выражено: любовью, добром, красотой, физическим
здоровьем или здоровьем духа, – создают предпосылки для «достраивания» искомого –
символического – целого. Чехов временами и сам как будто подталкивает к этому, выводя
подтекст наружу, вводя

прямую «символистику» (таковы

«чайка», «звук лопнувшей

струны», «забор с гвоздями», «беспокойное темное море» с одинокой лодкой, которой не
дано достичь надежного прибежища). Слово явно подлежит «формуле символа: оно –
больше себя самого…» (П. Флоренский).
Характерно, что А. Белый усмотрел в «Вишневом саде» символическую коллизию
– «рок неслышно подкрался к обессиленным». Доведенная до последней черты
«безусловность» изображения действительности – свойство, особенно ярко проявившееся
в чеховской драматургии, – вызвало восприятие «от противного»: в «безусловности»
усмотрели заведомую условность, гротескность, позволяющую вывести «наличную
данность» за пределы «самой себя». «Простота Чехова такова, –писал Д. С. Мережковский,
–

что от нее порою становится жутко: кажется, еще шаг по этому пути –

и конец

искусству, конец самой жизни; простота будет пустота – небытие; так просто, что как
будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего –
все».
В некрологе писателя А. Белый указал на близкую символистам проницаемость
видимого и скрытого, конечного и бесконечного в поэтике Чехова: «Ведь истинное
понятие о символе должно уничтожать в жизни деление на сущность и видимость,
условность и “безусловность”». Белый пытается вскрыть механику особого чеховского
метода как «опрозраченного реализма, непроизвольно сросшегося с символизмом». Таков
«материализованный» символизм «Вишневого сада», осознанный

через сценическое

воплощение комедии: «В передней комнате происходит семейная драма, а в задней,
освещенной свечами, исступленно пляшут маски ужаса: вот почтовый чиновник
вальсирует с девочкой, – не чучело ли он? Может быть, это палка, к которой привязана
маска, или вешалка, на которой висит мундир? А начальник станции? Откуда, зачем они?
Это все воплощения хаоса. Вот пляшут они, манерничая, когда свершилось семейное
несчастие». Сегодня мы можем прочитать письмо к Чехову В.Э Мейерхольда: «вслед за
Белым» он понял пьесу «как мистическую трагедию». В письме режиссера-модерниста
ощутим тот же ритм, перемежающий солдатскую поступь с «мазуркой», который
овеществлял бытийную сторону произведений Л. Н. Толстого, А. Блока: «В третьем акте
на фоне глухого “топотанья” – вот это “топотанье” нужно услышать – незаметно для

людей входит Ужас: “Вишневый сад продан”. Танцуют. “Продан”. Танцуют. И так до
конца… Веселье, в котором слышны звуки смерти».
В. Е. Мейерхольд не случайно упоминает в связи с «Вишневым садом» чеховский
рассказ «Тиф». Той же связью «по смежности» объединены, казалось бы, сугубо бытовые
рассказы Чехова середины 1880-х гг.: «Шампанское», «Мороз», «Тиф», «Темнота»,
«Письмо», «Поцелуй» и др. В них – та же повышенная значимость звуковой организации в
совокупности с парадоксальностью фабулы оставляет впечатление «медленного, но
верного ослабления образов действительности» (А. Белый). В статье «Чехов и Горький» Д.
С. Мережковский приблизительно также говорит об ощущении, производимом «Тремя
сестрами» и «Вишневым садом»: «Кажется, что все действующие лица давно умерли…»
Современникам были одинаково созвучны и чеховская энергия «удесятеренной
жизни»: «В наше больное время, – писал Чехов в статье о Н. М. Пржевальском, – когда
европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной
взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди
сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в
жизни, подвижники нужны, как солнце…», – и то настроение, которое И. Л. Щеглов
определил как «светотень смерти и жизни». У Чехова, по свидетельству мемуариста, был
свой «черный человек» (подобный пушкинскому в «Моцарте и Сальери»), призрак
которого неотступно появлялся в его произведениях: «Чехову этот “черный” гость тоже не
давал покоя, и от времени до времени его призрак появлялся то в образе “Чёрного
монаха”, то в трогательном силуэте бедной Кати Климовой (“Тиф”); его зловещее
дыхание уже чувствуется в жалобных стонах “Скрипки Ротшильда”,

в “Скучной

истории” и “Попрыгунье”».
Критик Н. К. Михайловский усмотрел в рассказе «Черный монах» (1894) явные
приметы нового реализма: «…Есть ли “чёрный монах” добрый гений, успокаивающий
утомленных людей мечтами и грезами о роли “избранников божиих”, благодетелей
человечества, или, напротив, злой гений, коварной лестью увлекающий людей в мир
болезни, несчастья и горя для окружающих близких и, наконец, смерти? Я не знаю…» – и
констатировал,

на этом основании, «момент некоторого перелома в г. Чехове как

писателе…»
Явление «романтизма в реализме», соотносимое с поэтикой Чеховым, дало
основание вести речь о феномене его художественного метода, который мог возникнуть
только на рубеже веков и который иногда именуют реализмом-символизмом.

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Русская литература последней трети XIX века

Глеб Иванович Успенский
(1843 – 1902)

I. Хронология
«Нравы Растеряевой улицы» – 1866–1867
«Будка» –1868
«Крестьянин и крестьянский труд» – 1880
«Власть земли» – 1882
«Выпрямила» – 1885
«Живые цифры» – 1888

II. Вопросы и задания для самопроверки
1.
Обоснуйте принадлежность Г. И. Успенского к новым общественнолитературным настроениям эпохи 1860–1870-х годов, которые современная наука
определяет как «художественный гуманизм».
2. Чем, являясь народником «в широком смысле слова», Г. И. Успенский
отличался от представителей «народничества» как общественного течения, следующего
определенной идеологии и эстетической программе? Обратитесь к статье М. Горького
«Разрушение личности» (1908), где высказана мысль, что «Психология старого русского
литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала
интеллигенция». В частности, имея в виду Г. И. Успенского, Горький писал, что «старый
писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел
встать над политикой, а не подчиняться ей рабски <…>».
3. Почему В. Г. Короленко считает, что в творческих поисках Г. И. Успенского
«особенно интересна <…> самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее
необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью...»?
4. Какие факты, как наиболее важные для понимания эпохи и личности Г. И.
Успенского, вы отметили бы в его «душевной родословной»?

5. Почему жанр очерка занял ведущее место в демократической массовой
литературе 1860–1870-х годов?
6. С чем связан выбор главного героя цикла «Нравы Растеряевой улицы» как
антигероя относительно «идеальных» образов простых людей в эстетической программе
народников?
7. В каком направлении в цикле «Нравы Растеряевой улицы» происходит
трансформация типа «маленького человека»?
8. На примере очерка Г. И. Успенского «Будка» покажите особенности реальносимволических очерков 1860–1870-х годов.
9. Сравните два произведения 80-х годов: Г. И. Успенского «Власть земли» и Л. Н.
Толстого «Власть тьмы». Какой символический смысл имеют оба эти заглавия?
10. Раскройте роль цитат, аллюзий, реминисценций в рассказе Г. И. Успенского
«Выпрямила» (1885).
III. Выполните конспект статьи Н. К. Михайловского «Г. И. Успенский как
писатель и человек», пользуясь технологией «таблица-синтез».
Рекомендации. Данная стратегия направлена на развитие критического сознания
при переработке информации и формирование навыков самостоятельной работы с текстом
Для выполнения конспекта лист делится на три графы. При первом восприятии текста
заполняются первые две графы, третья же – при просмотре содержания первых двух.
Ключевые моменты текста
На
чем
акцентирует Почему именно на этом
(краткая
формулировка, внимание автор статьи? Чем останавливалось
мое
цитирование)
это мотивировано?
внимание
при
чтении
статьи?
(собственный
комментарий, анализ)
Вывод________________________________________________
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826 – 1889)

I. Хронология.
«Противоречия» – 1847
«Запутанное дело» –1848
«Губернские очерки» – 1856
«История одного города» – 1869–1870
«Помпадуры и Помпадурши» – 1873
«Господа Ташкентцы» – 1873
«Благонамеренные речи» – 1876
«Господа Головлевы» – 1875–1880
«Современная идиллия» – 1877–1881
«За рубежом» – 1880–1881
«Сказки» – 1882–1886

II. Вопросы и задания для самопроверки.
1. Выполните тестовые задания
А) Членом какого кружка был М. Е. Салтыков-Щедрин:
Н. В. Станкевича
М. В. Петрашевского
В. Г. Белинского
А. И. Герцена и Н. П. Огарева
Б) Под каким произведением впервые появился псевдоним М. Е. Салтыкова –
Н. Щедрин:
«Губернские очерки»
«История одного города»

«Господа Головлевы»
«Запутанное дело»
В) Отметьте два имени в перечне критиков,
выход в свет «Губернских очерков» (1857):

откликнувшихся статьями

на

А. С. Суворин
Н. А. Добролюбов
В. Г. Белинский
Н. Г. Чернышевский
Г) Ответственным редактором какого журнала был М. Е. Салтыков-Щедрин:
«Современник»
«Библиотека для чтения»
«Русский Вестник»
«Отечественные записки»
Д) Какая из ниже перечисленных сказок, наряду со сказками «Пропала совесть»
и «Дикий помещик», была написана и опубликована в 1869 году:
«Премудрый пискарь»
«Коняга»
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
«Карась-идеалист»
Е) Какие сатирические приемы и формы выражения, на ваш взгляд, следует
считать основополагающими в художественном мире М. Е. Салтыкова-Щедрина (отметьте
две ведущие номинации):
Гротеск
Гипербола
Ирония
Сарказм
Аллегория
«Реальная» фантастика

2. Сравните одноименные стихотворения М. Е. Салтыкова и Н. А. Некрасова,
озаглавленные «Наш век» и относящиеся к одному и тому же периоду времени – началу
40-х годов. Проанализируйте созданные в этих стихах образы эпохи, соотнесите их с
особенностями личностей начинающих авторов.
3. Сравните произведения, написанные в 1847 году: приведенный выше
отрывок из повести М. Е. Салтыкова «Запутанное дело» и стихотворение Н. А. Некрасова
«Еду ли ночью по улице темной…» Отметьте черты сходства и различия, покажите
своеобразие способов выражения одной и той же темы, связанные с принадлежностью
текстов к разным литературным рода: эпосу и лирике. Отметьте сатирические приемы
изображения в повести М. Е. Салтыкова.
4. Изучите историю создания книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного
города». Как и почему менялся авторский замысел? Какие литературные традиции нашли
выражение в этом произведении?
5. Из современных литературоведческих Словарей выпишите значение
терминов, относящихся к области сатирического изображения: сатира, сатирический
гротеск, сарказм, гипербола, ирония, алогизм. Примените полученные сведения к анализу
поэтики произведений Салтыкова-Щедрина.
6. Проанализируйте библейские мотивы в книге
«История одного города» и цикле «Сказки».

М. Е. Салтыкова-Щедрина

7. В «Дневнике писателя» (черновые редакции) за 1876 год Ф. М. Достоевский
сделал запись: «”У нас нет семьи” – вспомнились мне слова одного из наших
талантливейших писателей, сказавших мне это», имея в виду М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Покажите, какое нравственное и общественное значение получила эта мысль в романе
«Господа Головлевы».
8. Почему образ
общечеловеческого значения?

Иудушки

Головлева

вошел

в

галерею

образов

9. Подготовьте «круглый стол» «Тема семьи в литературе 1870–1880-х годов
(«Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина,
«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского).
III. Ответьте на вопросы лектуры «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Задание выполняется по вариантам.
Вариант 1.
1. Сколько «Сказок» написано М.Е. Салтыковым-Щедриным? Что вы знаете об истории их
публикации?
2. На какие тематические блоки можно разделить «Сказки»?
3. В каких «Сказках» представлена проблема народа и власти? Перескажите их
содержание.
4.Какие сатирические приемы использует автор? Назовите их и приведите примеры из
текста.
5. Назовите сказку, которая оканчивается такими словами: «Однако и об мужике не
забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!»
Вариант 2

1. С какими жанрами граничит жанр сказки у Салтыкова-Щедрина?
2. Почему писатель назвал свой цикл «Сказками для детей изрядного возраста»?
3. Приведите примеры сатирического гротеска из текста сказок и объясните значение
этого приема.
4. В каких сказках представлена тема либерализма и каково отношение автора к этому
явлению русской жизни?
5. Какая из сказок заканчивается словами: «Он жив и доныне. Раскладывает грант-пасьянс,
тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам
мычит»?
Вариант 3
1. Какова связь «Сказок» с устным народным творчеством? Что сближает и разделяет их с
русской народной сказкой? Покажите это на примерах.
2. Почему «Сказки» создавались писателем в 80-е годы? Что в это время происходило в его
жизни?
3. Какая из сказок начинается словами «Однажды заяц перед волком провинился»?
4. Какой ведущий басенный прием использован в «Сказках»? Приведите примеры.
5. Что такое «эзопов язык» и в каких целях он применяется автором «Сказок»?

IV. План практического занятия
Тема: Жанровое своеобразие «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина
1. История формирования и публикации щедринского цикла. Тематическихронологический принцип расположения сказок в современных изданиях.
2. Место и значение «Сказок» в творчестве писателя. Проблема соотношения
социального и общечеловеческого в «Сказках». Тематика «Сказок».
3. Особенности жанра щедринской сказки. С какими фольклорными и литературными
жанрами граничит жанр, созданный писателем?
4. Цели и задачи социально-политической сатиры в «Сказках» и способы ее
воплощения. Как раскрывается главная проблема цикла – народа и власти? «Эзопов язык»
в поэтике «Сказок».
5. Философско-этическое содержание «Сказок» Салтыкова-Щедрина. Символическая
функция образа «русского дитяти» в сказках о Совести и Правде («Пропала совесть»,
«Дурак», «Рождественская сказка»).
6. Библейские мотивы и их значение в авторском замысле и поэтике «Сказок».
Методические рекомендации к выполнению заданий
Рекомендуемые тексты:
Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1988. Т. 8-9. (или любое
издание, включающее все 32 сказки).
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,
«Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Медведь на воеводстве», Вяленая
вобла», «Орел-меценат», «Карась-идеалист», «Верный Трезор», «Недреманное око»,
«Соседи», «Либерал», «Баран-непомнящий», «Коняга», «Деревенский пожар»,
«Путем-дорогою», «Богатырь», «Ворон-челобитчик».

При подготовке к практическому занятию необходимо прочесть не менее 18 из 32
сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, обращая внимание на соотношение в них двух уровней
– социального и общечеловеческого. В результате, «Сказки» должны быть рассмотрены
как система общественных взглядов и нравственной философии писателя, как
размышления о предназначении личности и принципах ее взаимоотношений с миром. В
связи с этим главной задачей практического занятия станет открытие как политического,
так и человеческого, нравственного смысла «Сказок».
1. Сказочный цикл М.Е. Салтыкова-Щедрина создавался с перерывами на протяжении
долгого времени, поэтому в нем видны особенности художественной манеры писателя,
характерные для него в разные периоды деятельности. Основной корпус текстов сказок
был создан в период с 1880 по 1886 г. Однако именно первые сказки, написанные в 1869
году – «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и
«Пропала совесть», определили специфику ведущих проблем цикла в целом. Прочитав эти
сказки, попытайтесь понять, какие именно вопросы ставит писатель, что становится
объектом его внимания. Обратите внимание на то, где были напечатаны эти сказки. Какое
отношение имел Салтыков-Щедрин к редакции этого журнала?
2. Рассматривая вопрос об истории формирования и публикации щедринского цикла,
обратите внимание на то, где, когда и в каких рубриках печатались сказки, написанные в
1880-1886 гг. Как вы понимаете название одной из рубрик женевской газеты «Общее дело»
– «Сказки для детей изрядного возраста»? К какому читателю обращается автор, какие
цели ставит перед собой?
3. Отдельным изданием «23 сказки М.Е. Салтыкова (Щедрина)» вышли в 1886 г., за три
года до смерти писателя. Обратившись к современным собраниям сочинений СалтыковаЩедрина, попытайтесь определить основные принципы подобного расположения сказок.
Что позволяет рассматривать «Сказки» как единый цикл? Какие темы, мотивы, образы
являются, с вашей точки зрения, ключевыми?
4. Обратите внимание на условность понятия «сказка» применительно к произведениям
Салтыкова-Щедрина и определите тот корпус текстов, который в наибольшей степени
соответствует принятому определению жанра. Дайте определение сказки как жанра
устного народного творчества. Сопоставьте пространственно-временную организацию,
систему героев, языковые средства фольклорной сказки и сказок Салтыкова-Щедрина
(основное сравнение может быть проведено на основе «Повести о том, как один мужик
двух генералов прокормил»). Как и с какой целью происходит переосмысление писателем
фольклорных и басенных традиций? Особое внимание обратите на такие сказки, как
«Бедный волк», «Самоотверженный заяц», «Орел-меценат». Определите, в чем
заключается жанровая специфика щедринских сказок? Можно ли говорить об их
сближении с жанром политического памфлета?
Кроме того, обратите внимание на соединение в сказках Салтыкова-Щедрина
собственно сказочных образов и сюжетов с реальными и библейскими (в особенности
евангельскими). Два мира – библейский и современный – не просто сосуществуют в
щедринских текстах, скользя параллельно друг другу. Они взаимопроникают, образуя
сложнейшие структуры, способные передавать нравственно-философские смыслы.
Опираясь на статью С. М. Шаврыгина «Вечные темы и сюжеты в “Сказках” М. Е.
Салтыкова-Щедрина»,
приведите
примеры
произведений,
имеющих
прямые
реминисценции из Библии. Подумайте, какую функцию они выполняют?
Определите корпус текстов, в которых главной задачей Салтыкова-Щедрина
становится, с одной стороны, исследование механизмов власти, с другой – механизмов
подчинения. Каковы основные характеристики власти, данные писателем? Приведите
конкретные примеры. Как Салтыков-Щедрин изображает народ? Каким он предстает в
сказках? Однозначна ли его характеристика?

Обратите внимание на основные приемы сатирического обобщения, используемые
писателем (пользуясь Краткой литературной энциклопедией, выпишите определения
эзопова языка, аллегории, алогизма, гиперболы, гротеска). Приведите примеры
стилистического эклектизма в «Сказках». Какова его функция?
К началу 1880-х годов в сказках, как и в других произведениях Салтыкова, основным
объектом внимания становится интеллигенция и главным героем произведений
оказывается «средний человек». Каков его социальный и идеологический статус? Какие
«зооморфные» фигуры представляют этого персонажа в сказках? Почему?
IV. Литература
Базанова В. «Ссказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.; Л., 1966.
Бушмин А.С. Сказки Салтыкова-Щедрина. М., Л., 1976, или: Он же. Эволюция сатиры
Салтыкова-Щедрина. Л., 1984 (гл. 6).
Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В. М. Кожевникова и П. А.
Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987.
Николаев Д. П. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина // Три шедевра
русской классики. М., 1971. С. 187–300.
Шаврыгин С.М. Вечные темы и сюжеты в «Сказках» М.Е. Салтыкова-Щедрина //
Литература в школе. 1993. № 6. С. 40-47.

Федор Михайлович Достоевский
(1821 – 1881)

I. Хронология.
«Бедные люди» – 1845-1846
«Двойник» –1846
«Неточка Незванова» – 1846, неоконч.
«Белые ночи» – 1848
«Записки из Мертвого дома» – 1861-1862
«Униженные и оскорбленные» – 1861
«Преступление и наказание» – 1866
«Идиот» – 18688
«Бесы» – 1871–1872
«Подросток» – 1875
«Братья Карамазовы» – 1879–1880

II. Вопросы и задания для самопроверки.
1. Выполните тестовые задания
А) Какое учебное заведение окончил Ф. М. Достоевский:
Императорский Царскосельский лицей
Петербургское военно-инженерное училище
Московский университет
Петербургский университет

Б) Кого из перечисленных ниже героев Достоевского можно отнести к типу
«маленького человека»:
Раскольников

Мышкин
Девушкин
Лужин
В) Выберите из приведенного ниже списка два журнала, редактором которых был,
вместе с братом М. М. Достоевским, был Ф. М. Достоевский:
Отечественные записки
Современник
Вестник Европы
Время
Эпоха
Маяк
Г) К какому культурному типу М. М. Бахтин относит героя Достоевского:
«Лишний человек»
«Маленький человек»
«Новый человек»
«Герой-идеолог»
Д) С каким критиком в очерке «Пушкин» полемизирует Достоевский
относительно мотивации поступка Татьяны в финале романа «Евгений Онегин» («не
пошла за Онегиным»):
Н. Н. Страхов
Н. В. Шелгунов
В. Г. Белинский
Н. Г. Чернышевский
Е) В какой из романов Достоевского входит философская притча «Великий
инквизитор» («Легенда о Великом инквизиторе»):
«Идиот»
«Бесы»
«Преступление и наказание»

«Братья Карамазовы»
2. Как отразились традиции Карамзина, Пушкина и Гоголя в романе Ф. М.
Достоевского «Бедные люди»? Проанализируйте диалог писателя с предшественниками в
развитии темы «маленького человека».
3. Из Литературного энциклопедического словаря (М.: Советская
энциклопедия, 1987. С. 331) выпишите характеристику жанровой разновидности
«полифонический роман». Сравните данную разновидность с другими структурными
формами романа. Определите ее своеобразие.
4. Как развивается в творчестве Достоевского тема «не княжеских детей»?
Покажите это на примерах из романов «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»,
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»?
5. В чем Ю. В. Манн видит принципиальное отличие Достоевского от других
писателей-реалистов в решении проблемы «человек и среда»?
6. Какое содержательное наполнение имеет определение М. М. Бахтина, данное
Достоевскому: «великий художник идеи»?
7. Примените к анализу структуры очерка «Пушкин» следующий тезис М. М.
Бахтина: «Даже в своих полемических статьях он, в сущности, не убеждает, а организует
голоса, сопрягает смысловые установки, в большинстве случаев в форме некоторого
воображаемого диалога». Подтвердите или опровергните мысль исследователя.
8. Чем, на ваш взгляд, объясняется особенный интерес к Ф. М. Достоевскому
философов и писателей Серебряного века (Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, Вяч.
Иванов, Н. О. Лосский, В. В. Розанов и др.)?
9. Как вы понимаете высказывание Достоевского: «Меня зовут психологом:
неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т<о> е<сть> изображаю все глубины души
человеческой» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. СПб., 1972–1987.
Т. 27. С. 65)? Подготовьте групповую дискуссию на тему: Достоевский – «реалист в
высшем смысле».
III. Выполните конспект статьи Д. И. Писарева «Борьба за жизнь» (1867),
пользуясь технологией «таблица-синтез».
IV. Ответьте на вопросы лектуры «Тема “бедных людей” в творчестве Ф.М.
Достоевского (по романам «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные») Задание
выполняется по вариантам.
Вариант 1
1. Какое место в творчестве Ф.М. Достоевского занимает тема “бедных людей”?
2. Назовите героев романов «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные», которым
соответствует это определение.
2. Почему для первого романа автор выбрал форму «романа в письмах»?
3. Какой европейской традиции и какому литературному направлению соответствует эта
форма?
4. Как представлена в романе «Униженные и оскорбленные» тема «отцов и детей»?

Вариант 2
1. Какое место роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» занял в контексте 1840-х годов?
2. Как меняется образ «злого человека» (М.М. Бахтин) в творчестве Ф.М. Достоевского (от
господина Быкова до князя Валковского)?
3. Каковы особенности сюжета и композиции романа «Униженные и оскорбленные»?
4. Объясните смысл и происхождение слов, вынесенных в заглавие романа.
5.
Как представлена тема детей в романах «Бедные люди» и «Униженные и
оскорбленные»?
Вариант 3.
1. Как представлена в романах «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные» тема
«маленького человека»? В чем ее своеобразие у Достоевского?
2. Почему Макар Девушкин читает «Станционного смотрителя» А.С. Пушкина и
«Шинель» Н.В. Гоголя? Каково его восприятие этих произведений?
3. Как раскрывается в этих произведениях тема денег? Тема власть имущих?
4. Случайно ли сходство в названиях произведений Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и Ф.М.
Достоевского «Бедные люди»?
5. Можно ли считать Мармеладова («Преступление и наказание») продолжателем типа
«бедных людей»? Мотивируйте свой ответ.

V. План практического занятия
Тема: Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
1. История создания романа. Соединение в «Преступлении и наказании» двух
самостоятельных замыслов (роман «Пьяненькие» и «психологический отчет одного
преступления»). Социально-историческая основа романа. Исторические «прототипы»
идеи Раскольникова.
2. Исходная идея романа. Пути зарождения и формирования теории «крови по совести» в
сознании Раскольникова. Какие события подтолкнули его к мысли об убийстве?
Проследите последовательность эпизодов «до преступления» в I части романа с
позиций «диалога идей», о котором пишет М. М. Бахтин.
3. В чем состоят «наказание» и «воскресение» Раскольникова? Проанализируйте
значение «Эпилога» романа.
4. Связь композиции романа «Преступление и наказание» и особенностей его
пространственно-временной организации с исходной идеей. Функция числа, цвета и
имени в романе. Функция снов героя как внесюжетного элемента композиции романа.
5. Образы Раскольникова и Сони Мармеладовой как реализация идеи Наполеона и идеи
Христа. Связь евангельского эпизода «Воскрешения Лазаря» с сюжетом романа.
6. «Двойники» Раскольникова.
7. Как в «Преступлении и наказании» реализован жанр «полифонического романа»?
Методические рекомендации к выполнению заданий
Рекомендуемые тексты:
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т.5.

Основная цель практического занятия – раскрыть своеобразие Ф.М. Достоевского
как художника, «принесшего с собою новые формы художественного видения и потому
сумевшего открыть и увидеть новые стороны человека и его жизни» (М. М. Бахтин).
Особое внимание уделяется «полифоническому роману», предметом художественного
изображения в котором стали «мыслящее человеческое сознание и диалогическая сфера
бытия этого сознания».
1. Идейно-художественную природу романов Ф. М. Достоевского раскрывает М.М.
Бахтин в книге «Проблемы поэтики Достоевского». При подготовке к практическому
занятию сделайте конспект главы третьей «Идея у Достоевского», ответив на вопросы:
- Гл. 1 «Полифонический роман Достоевского и его освещение в критической
литературе» – что такое «полифонический роман»? На примере романа «Преступление
и наказание» раскройте понятие «полифонизма» как множественности
самостоятельных и неслиянных голосов.
Используйте словарную статью
«Полифония» в книге: Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С.285.
- Проследите сосуществование разных и одновременно соприкасающихся друг с другом
«идей» относительно центральной в романе теории Раскольникова (теория
социалистов, теория «маленького человека» Мармеладова, теория «экономического
преуспеяния» Лужина, теория Свидригайлова, теория «золотой середины»
Разумихина, теория «сильных личностей»). Раскрывая предложенную тему, покажите
функцию «двойничества» в романе: «двойники» Раскольникова Лужин и
Свидригайлов как две вариации идеи вседозволенности. Проанализируйте теории
Лужина (ч. II, гл. 5) и Свидригайлова (Ч. IV, гл. 1). Покажите, как именно они
соотносятся с централизующей теорией Раскольникова.
2. Каково отношение автора к героям, имеющим свою «теорию» и выстраивающим
жизнь согласно с ней? Какие слова в романе являются синонимическими по отношению к
«теоретическому» пониманию жизни? Как в этом смысле следует оценивать Соню и
живет ли она, руководствуясь теорией?
3. Обратите внимание на социально-историческую основу произведения. Эта проблема
постоянно привлекала исследователей. Подробный анализ философских идей, нашедших
отражение в романе Достоевского, дан в статье Ф. И. Евнина «Роман “Преступление и
наказание”» (в сб.: Творчество Достоевского. М., 1959) и в книге Г. М. Фридлендера
«Реализм Достоевского» (гл.IV, разделы 5–8). Обратившись к тексту романа (ч. 1, гл.6; ч.
III, гл. 5), установите, что именно идеи того времени – идеи социал-дарвинизма и идеи
сильной личности (М. Штирнер и Наполеон III) способствовали выработке
Раскольниковым его «странной теории».
4. В чем, по М. М. Бахтину, заключается исходная идея романа «Преступление и
наказание»? Приведите примеры рождения идеи «в напряженном диалоге с
отсутствующим собеседником» (основные положения идеи изложены Раскольниковым
при встрече с Порфирием Петровичем (ч. III, гл.5), но ее отзвуки мы встречаем и в более
ранних сценах романа: раздумья Раскольникова о том, что люди больше всего на свете
боятся «нового шага» (ч.1, гл.1), о «подлеце-человеке» после встречи с Мармеладовым
(ч. I, гл. 2), «ответ» Раскольникова на «письмо из дома» (ч. I, гл. 3-4), на услышанный
разговор студента и офицера в трактире (ч.1, гл. VI) и др.).
2. Возникновение замысла романа исследователи относят к середине 60-х гг.
Первоначально основу его сюжета составляла история «пьяненьких». Но вскоре в сознании
писателя на первый план выдвинулась история преступления, совершенного «одним из
членов нового поколения». В связи с этим обратите внимание на «идею повести», как она
сформулирована Достоевским в письме М. Н. Каткову, и предполагаемый сюжет –
«психологический отчет одного преступления». (См.об этом:
Тихомиров Б. Н.
Преступление, наказание, воскресение в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и
наказание» // Русская литература. XIX век. От Крылова до Чехова: Учеб. пособие. СПб.,

2001. С. 326–354). Ценный материал о прототипах героев-идей содержится в книге:
Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975).
3. Обстоятельному анализу социальных причин преступления с точки зрения
общественного неблагополучия в пореформенное время посвящена статья Д.И. Писарева
«Борьба за жизнь». Однако, Писарев, если воспользоваться терминологией
М. М.
Бахтина, рассматривает роман как «монологическое» произведение, истолковывая
центрального героя как носителя одной идеи, что важно учесть при изучении его статьи в
наши дни.
3. Подумайте, почему роман «Преступление и наказание» называют «идеологическим
романом». Какая именно идея лежит в его основе? Какой вопрос проверяется?
Рекомендуем остановиться на следующих эпизодах и сценах романа: первое посещение
Раскольниковым квартиры Мармеладовых и его размышления о «подлеце-человеке» (ч.I,
гл.2); его встреча с пьяной девочкой на бульваре (ч.I, гл.4); символический сон
Раскольникова и его провиденциальное значение для дальнейшего углубления «раскола» в
душе героя (ч.I, гл.5); Раскольников в полицейском участке, охватившее его чувство
полного одиночества среди людей (ч.II, гл.1); Раскольников «выбрасывает» поданную ему
из милосердия монету в Неву и тем самым «как будто ножницами» отрезает себя от «всех»
(ч. II, гл. 2); Раскольников и «теория социалистов», Раскольников и Лужин (теория
«экономического преуспеяния») (ч. II, гл. 5); Раскольников в «Хрустальном дворце» (ч.II,
гл.6); второе посещение Мармеладовых (ч.II, гл.7); воспоминание Раскольникова о своей
первой любви, «бреде весеннем»; чувство отчуждения от близких людей (ч.III, гл.3);
изложение Раскольниковым своей теории (ч. III, гл. 5–6); первое посещение
Раскольниковым Порфирия Петровича (ч.III, гл.5); встреча с мещанином; третий
символический сон Раскольникова: смеющаяся старушонка (ч.III, гл.6); первое посещение
Раскольниковым Сони (ч.IV, гл.4); допрос Раскольникова Порфирием Петровичем (ч.IV,
гл.5); встреча со «вчерашним человеком из-под земли» (ч.IV, гл.6); второе посещение
Раскольниковым Сони и еще одна попытка изложить свою теорию (ч.V, гл.4); третья
встреча Раскольникова с Порфирием Петровичем (ч.VI, гл.2); объяснение со
Свидригайловым (ч.VI, гл.3–5); объяснение с Дуней (ч.VI, гл.2); явка Раскольникова с
повинною (ч.VI, гл.8); Раскольников на каторге; видение «моровой язвы», любовь к Соне и
забвение теории – эпилог романа (гл.2).
4. Определите, в чем заключается функция образа Сони. Почему именно ее «выбирает»
Раскольников? Почему носителем высшей правды Достоевский делает «блудницу»?
Обратите внимание на сюжето- и смыслообразующую функцию в романе евангельской
легенды о воскрешении Лазаря. Проанализируйте сцену чтения Евангелия (ч. IV, гл. 4).
Пользуясь комментарием к тексту романа С. В. Белова (Роман Ф. М. Достоевсакого
«Преступление и наказание»: Комментарий. Книга для учителя. М., 1984) сопоставьте
евангельский эпизод с историей самого Раскольникова, обращая внимание на ряд
значимых деталей: число «четыре», камень, гроб. Найдите в тексте романа другие
упоминания легенды о воскрешении Лазаря и проанализируйте их (первая беседа
Раскольникова с Порфирием Петровичем, первое посещение Раскольниковым Сони, финал
романа).
5. Раскройте значение финала романа. Как следует понимать заключительное замечание:
«Вместо диалектики наступила жизнь»?
VI. Литература
Белов С.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. М.,
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Лев Николаевич Толстой
(1828 – 1905)

I. Хронология.
«История вчерашнего дня» – 1851
Трилогия «Детство. Отрочество. Юность» – 1852–1857
«Набег» – 1852
«Севастопольские рассказы» – 1855–1856
«Утро помещика» – 1856
«Люцерн» – 1857
«Казаки» – 1863, неоконч.
«Война и мир» – 1863-1869
«Азбука» – 1872
«Новая Азбука» – 1875
«Анна Каренина» – 1873–1877
«Исповедь» – конец 1880– начало 1880-х
«Смерть Ивана Ильича» – 1884–1886
«Воскресение» – 1889-1899
«И сет во тьме светит» – 1890–1990
«Живой труп» – 1900
«После бала» – 1903
«Хозяин и работник» – 1895
«Хаджи-Мурат» – 1896–1904

II. Вопросы и задания для самопроверки.
1. Выполните тестовые задания

А) В каком журнале было напечатано первое законченное произведение Л. Н.
Толстого – повесть «Детство»:
«Русский вестник»
«Современник»
«Русское слово»
«Дело»
Б) Какие главные отличительные признаки выделяет Н. Г. Чернышевский в
«направлении» «психологического анализа» Л. Н. Толстого:
«влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры»
«связь чувств с действиями»
«анализ страстей»
«сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души»
В) Как Л. Н. Толстой набросках предисловия к «Войне и миру» определяет жанр
своего произведения:
роман
роман-эпопея
семейная хроника
не дает жанрового определения
Г) Редактором какого журнала был Л. Н. Толстой:
«Современник»
«Отечественные записки»
«Ясная поляна»»
«Библиотека для чтения»
Д) Какой философ оказал на П. Н. Толстого сильное влияние в период работы над
романом «Анна Каренина»:
А. Шопенгауэр
Г. Гегель
И. Г. Фихте

Ч. Дарвин
Е) О каком романе Л. Н. Толстой писал, обдумывая его замысел: «<…> я понял,
что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то –
тень, то – отрицательное. <…> Надо начать с нее» (Дневник, 5 ноября 1895 года).
«Война и мир»
«Декабристы»
«Анна Каренина»
«Воскресение»
2. Какие внешние обстоятельства оказали влияние на формирование личности
Толстого в период, предшествовавший созданию первого законченного произведения –
повести «Детство»? Что отличало духовную жизнь Толстого на протяжении этого
периода? Какую роль в ней сыграли занятия философией, педагогической деятельностью,
ведение дневника?
3. Объясните, почему форма автобиографии представлялась Толстому условной. В
чем состоял замысел его первого произведения? Как в изображении главного героя
трилогии Николеньки Иртенева проявляется художественный метод «диалектики души»?
4. Какую роль в творческой биографии Толстого сыграл журнал «Современник»?
5. Как проявляется отрицательное отношение автора в рассказе «Набег» к войне?
Почему повествование ведется от лица волонтера? Каковы позиции героев по отношению
к войне: Хлопова, Розенкранца, Аланина? Какова роль капитана Хлопова, человека
«простого сознания», в раскрытии общей идеи рассказа?
6. Какие исторические события и творческие задачи писателя явились предпосылкой
создания
«Севастопольских
рассказов»?
Как
меняется метод
изображения
действительности в разных рассказах цикла? Какие строки «Севастопольских рассказов»
вы бы могли вынести в качестве эпиграфа к ним?
7. В 1877 году С. А. Толстая записала знаменитые слова Толстого, определяющие
глубинный смысл, особенную идею каждого из двух уже написанных романов, то есть
«Войны и мира» и «Анны Карениной», и романа будущего, еще не написанного. «Чтоб
произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль, — говорил
Толстой. — Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил
мысль народную, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом
произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей»
(Толстая С. А. Дневники. В 2-х томах. Т. 1. М.: «Художественная литература», 1978, с.
502). Подумайте и ответьте на вопрос, что подразумевал Толстой под «главной, основной
мыслью» каждого «большого» романа. Сопоставимы ли с пониманием писателя такие
понятия, как «тема», «идея», «художественная задача» и т. д. ?
8. Как складывался замысел романа-эпопеи? Каким образом социально-исторические
обстоятельства и творческие поиски отразились в истории создания произведения?
Проследите его связь с сочинениями, созданными на подступах к «Войне и миру»
(«Люцерн», «Два гусара», «Декабристы»). Какое содержание вкладывал Толстой в понятие
«мысли народной»? Почему считал ее главной в романе-эпопее? В чем своеобразие жанра
«Войны и мира»?
9. Как связана с «мыслью народной» духовная эволюция Андрея Болконского и Пьера
Безухова? Проследите ее основные этапы.
10. Проанализируйте образы Кутузова и Наполеона с точки зрения толстовского
понимания «настоящей жизни людей». В чем заключается несогласие Толстого с

историками? Как оно отражается на его художественных принципах при изображении
исторических лиц и событий? Используйте материалы раздела I (статью писателя
«Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», наброски предисловий к «Войне и
миру»).
11. Подготовьте сопоставительную характеристику женских образов романа (Наташа и
Элен, Соня и Наташа, Наташа и княжна Марья). Какое значение для понимания общей
идеи произведения имеет композиция женских образов, предложенная Толстым?
12. Как связана с «мыслью народной» духовная эволюция Андрея Болконского и Пьера
Безухова? Проследите ее основные этапы.
13. Проанализируйте образы Кутузова и Наполеона с точки зрения толстовского
понимания «настоящей жизни людей». В чем заключается несогласие Толстого с
историками? Как оно отражается на его художественных принципах при изображении
исторических лиц и событий? Используйте материалы раздела I (статью писателя
«Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», наброски предисловий к «Войне и
миру»).
14. Подготовьте сопоставительную характеристику женских образов романа (Наташа
и Элен, Соня и Наташа, Наташа и княжна Марья). Какое значение для понимания общей
идеи произведения имеет композиция женских образов, предложенная Толстым?
15. Какой ответ Толстой давал на вопрос, вынесенный им в заглавие статьи 1862 г.:
«Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?
16. Каким образом в «Анне Карениной» решается проблема трагической вины?
Объясните значение эпиграфа к роману, привлекая работы критиков и литературоведов.
Какова роль «мысли народной» в нравственных исканиях Константина Левина? Почему
роман заканчивается не гибелью Анны, а духовным возрождением Левина? Как это
связано с его общим замыслом?
17. Как меняется мировоззрение Толстого на рубеже 1880–1890-х годов?
18. Какие произведения написаны Толстым после «перелома» в его миросозерцании?
Как обновляется их содержательность, меняются авторская позиция, метод изображения
действительности?
19. Какой символический смысл вложил писатель в заглавие центрального
произведения позднего периода творчества – романа «Воскресение»? В чем значение
эволюции, которую проходит «любимый» герой Толстого – Дмитрий Нехлюдов от
автобиографической трилогии до романа «Воскресение»?
20. На основе анализа одного из произведений
Толстого
1880–1900-х
годов
(«Смерть Ивана Ильича», «Хаджи-Мурат», «После бала» и др. – по выбору) ответьте на
вопрос о том, что включает в себя понятие «поздний Толстой». Сформулируйте ваше
отношение к изменениям в творчестве писателя.

III. Задания в интерактивных формах
1. Подготовьте сообщение о предках писателя, его семье на основании «Воспоминаний»
Толстого, мемуаров современников, «Материалов к биографии Л.Н. Толстого» его
секретаря Н.Н. Гусева. Используйте видеоматериал по теме.
2. Выполните конспект статьи Н. Г. Чернышевского «Детство», «Отрочество»,
«Военные рассказы» Л. Толстого (любое издание), пользуясь технологией «таблицасинтез». Пример:
Ключевые моменты текста На
чем
акцентирует Почему именно на этом
(краткая
формулировка, внимание автор статьи? Чем останавливалось
мое
цитирование)
это мотивировано?
внимание
при
чтении
статьи?
(собственный
комментарий, анализ)

«Диалектика
души»,
психологический процесс,
«чистота
нравственного
чувства»,
новаторство
художественного
метода
Л.Н. Толстого

Л.Н. Толстой, в отличие от
предшественников
и
современников, изображает
не
начало
и
конец
«психического процесса», а
то, что «между ними».
Например…

Н.Г. Чернышевский обратил
внимание
на
то,
что
определяет
своеобразие
Толстого-художника,
сравнил его с Пушкиным,
Тургеневым и др.
Это
объясняет вклад Толстого в
реалистическую литературу
середины
XIX
века,
взаимосвязь в ней традиций
и новаторства.

3. Составьте опорные схемы «Жизненный путь Андрея Болконского» и «Жизненный путь
Пьера Безухова», используя таблицу, куда должны войти графы: «Эпизод» (указание части,
главы; цитирование текста), «Значение эпизода в романе», «Мой комментарий».
4. Подготовьте учебный проект «”Увидеть войну в настоящем ее выражении” (военная
тема в творчестве Л.Н. Толстого)».
Методические рекомендации
Ученики разделяются на шесть групп, каждая из которых под руководством учителя
готовит один из вопросов, входящих в содержание проекта, и затем представляет его
классу в форме презентации.
В заключительном слове учитель подводит итоги
выполнения проекта.
Задачи проекта:

Проанализировать изображение войны в произведениях Л.Н. Толстого разных
периодов творчества.

Осмыслить взгляд писателя на войну и новаторство его как художника в военной
теме.
Вопросы для подготовки:
1 группа. Обращения Толстого к военной теме. Страницы биографии (обзор).
2 группа. Ранние произведения кавказского цикла («Набег», «Рубка леса» и др.). Повести
«Казаки», «Кавказский пленник».
3 группа. Л.Н. Толстой в Севастополе. «Севастопольские рассказы».
4 группа. Война в романе-эпопее «Война и мир».
5 группа. Военная тема в поздних произведениях Л.Н. Толстого («После бала», «ХаджиМурат», «Воскресение» и др.).
6 группа. Военная тема у иллюстраторов произведений Л.Н. Толстого.
Рекомендуемая литература:
Прусакова И. Л. Н. Толстой на пороге XXI столетия. СПб., 2004.
Л.Н. Толстой в русской критике. М.. 1978.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Т.2. Художественные произведения.
Тексты и комментарии подготовила Н. И. Бурнашева.
«Увидеть войну в ее настоящем освещении…»: Война на страницах русской литературы /
Под ред. Н. Л. Вершининой. Псков: ПГПУ, 2005.
5. Какие варианты наименований романа-эпопеи Толстой отверг, прежде чем остановился
на заглавии «Война и мир»? Что вы знаете о возможных источниках этого заглавия?
6. В портретной характеристике персонажей (Наташа Ростова, Элен Курагина, Пьер
Безухов, маленькая княгиня, княжна Марья, Анна Каренина, Катюша Маслова и др.)
выделите и назовите «подробность», с которой автор «привязывается» к читателю,

определяя этим восприятие изображаемого лица. Подготовьте сообщение по результатам
исследования.
7. Напишите сочинение-эссе на тему «Мой 1812 год».
8. Подготовьтесь к коллоквиуму по монографии С. Г. Бочарова «Роман Л. Н. Толстого
Война и мир»” (первое издание – 1963).
Вопросы для обсуждения
а) Понятие «коренной ситуации» в системе «сцеплений» романа (приведите примеры).
б) Почему автор монографии придает особое значение сцене охоты? Как эта сцена
соотносится с идеей «войны и свободы» в произведении Толстого, которую развивает
исследователь?
в) Какое значение в концепции С. Г. Бочарова имеет «узловая» ситуация «любовного
треугольника»: Наташа, князь Андрей, Анатоль Курагин?
г) Обратите внимание на смысл философии истории, как понимает его С. Г. Бочаров.
Сравните концепцию исследователя с истолкованием толстовского термина «историяискуссиво» в книге Е. А. Маймина «Лев Толстой. Путь писателя» (М, 1978).
д) Какое значение в раскрытии замысла романа имеет соотношение разных значений слова
«мир», на что обращает внимание С. Г. Бочаров («мир» и «мiр»)?. Познакомьтесь с его
статьей «”Мир” в “Войне и мире” // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.. 1985.
е) Каковы особенности методологии литературоведческого исследования романа Л. Н.
Толстого «Война и мир» в монографии С. Г. Бочарова.
Ж) Проанализируйте возможности применения идей и приемов,
предложенных
исследователем, в школьной и вузовской практике.
9. Подготовьте доклад «Источники замыслов Л. Н. Толстого». Откуда Л. Н. Толстой
почерпнул сюжеты своих поздних произведений: романа «Воскресение», драмы «Живой
труп»?
10. Познакомьтесь со стихотворением В. Набокова «Толстой». Какие зрительные
представления возникают у вас при чтении этого стихотворения? Какими поэтическими и
живописными образами представлены в нем эпохи А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого?
11. Подготовьте презентации по темам:
 Ясная Поляна в жизни и творчестве Л. Н. Толстого.
 Л. Н. Толстой в портретах.
 Л. Н. Толстой в фотографиях.
 Художники-иллюстраторы романов Л. Н. Толстого («Война и мир», «Анна
Каренина», «Воскресение»).
 Л. Н. Толстой и кинематограф (экранизации литературных произведений).
12. Подготовьте и проведите круглый стол на тему: «Азбука» Л. Н. Толстого: научные и
педагогические аспекты».
Методические рекомендации
Объектом обсуждения на «круглом столе» является период (1870-е годы), когда
Толстой соединял работу над романом «Анна Каренина» с активной педагогической
деятельностью и создал свою «Азбуку» для ее практического применения в Яснополянской
школе. В процессе подготовки вопросы распределяются между всеми слушателями
дисциплины по выбору.
- История работы Толстого над «Азбукой», стимулы его обращения к этой работе.
- Педагогическая деятельность Толстого в оценке современников.
- Структура «Азбуки», ее основные задачи, разделы, жанровое своеобразие.
- Обращение к фольклору в составе «Азбуки».
- Толстой-художник и формы выражения художественности в составе «Азбуки».
- Значение «Азбуки» в творчестве Л.Н. Толстого.
- Значение «Азбуки» для современной школы.
Подготовка к дискуссии.

Студент готовит один вопрос (по выбору) и сообщает об этом ведущему «круглого стола».
Ведущий устанавливает последовательность выступающих, руководит процессом
обсуждения.
Цель обсуждения: составить более полное и глубокое представление о творчестве Л. Н.
Толстого, привлечь внимание к его педагогической деятельности, обсудить спорные
вопросы толстоведения, наметить перспективы работы с текстом и специальной
литературой, проанализировать возможности применения достигнутых результатов в
школе.
Рекомендуемая литература
Тексты
Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М.: Худож. литература, 1978–1985. Т. 10.
Литература
Бабаев Э. Г. Очерки эстетики и творчества Л.Н. Толстого. М., 1981.
Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.,1958–1960.Т.1–2.
Маймин Е. А. Лев Толстой: Путь писателя. М., 1984.
Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т.1–-2.
Шкловский Б. В. Лев Толстой. М., 1967 (сер. «Жизнь замечательных людей»).
Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. Первая. 50-е годы. Л., 1928; его же. Кн. Вторая. 60-е годы.
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 1–2.
Л.;М., 1931.
Л. Н. Толстой о литературе. М., 1955.
Л. Н. Толстой в русской критике. М.. 1978.

Из яснополянской «Азбуки» Л. Н. Толстого // Октябрь. 1978. № 8.
13. Самостоятельно разработайте проект круглого стола на тему: «Толстой в наши дни».
14. Дайте свой комментарий к отзыву Толстого о картине H. H. Ге «Христос перед
Пилетом» («Что есть истина?»), которой писатель дал высокую оценку за «новое
отношение к христианским сюжетам». Эта «новизна» — современность, злободневность
— в том, что художник, отказавшись от исторических и мистических толкований
христианской легенды, сумел найти в евангельском рассказе о жизни Христа «такой
момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде во всем мире, в борьбе
нравственного, разумного сознания человека <...> с преданиями <...> насилия,
подавляющего это сознание» (письмо к Дж. Кеннану от 8 августа 1890 года, т. 65, с. 140—
141).

IV. Примерные темы рефератов:







Художественная функция пейзажа в романе «Война и мир».
Слово «мир» и его значения в «Войне и мире» Л.Н. Толстого.
Особенности портретного изображения в романе «Война и мир».
Ф. М. Достоевский о романе «Анна Каренина».
Два «пленника»: «Кавказский пленник» А. С. Пушкина и «Кавказский пленник» Л.
Н. Толстого.
«Дознание» А.И. Куприна и «После бала» Л.Н. Толстого (сопоставительный
анализ).

V. Планы практических занятий
Занятие 1. Тема: Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир».
1. История создания романа. От «Декабристов» к «Войне и миру». Как объяснял сам
Толстой эволюцию замысла? (черновые предисловия, статья «Несколько слов по поводу
книги «Война и мир»).
2. «Мысль народная» в романе. Композиция образов, проблема героизма, нравственный
пафос как производные от «мысли народной».
3. «История-искусство» и философия истории в романе.

4. Основные этапы эволюции любимых героев Толстого (Андрей Болконский и Пьер
Безухов)
5. Проблема жанра «Войны и мира».
Методические рекомендации к выполнению заданий
Рекомендуемые тексты: Толстой Л. Н. Война и мир (в любом издании)
При подготовке к практическому занятию обратите внимание на историю создания
романа «Война и мир» – перечитайте «Эпилог». Пользуясь рекомендованной литературой,
проштудируйте, как складывался замысел Толстого, развиваясь от романа «Декабристы»
к роману-эпопее «Война и мир». Ответьте на вопрос, как историческая тематика
соотносилась с современностью писателя (раскол дворянства в 60-е годы в связи с
крестьянской реформой, проблема «отцов» и «детей», вопрос о будущем России и др.).
Подумайте, зачем писателю нужно было «перенестись» к молодости героя? Почему точкой
отсчете был избран 1805 год, а роман заканчивается 1820-м годом? Какую роль в
«Эпилоге» играет Николенька Болконский? Почему в черновом предисловии к «Войне и
миру» автор отмечает: «Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих
эпох»? Найти ответ на эти вопросы вам помогут материалы, помещенные в книге «Л.Н.
Толстой о литературе» (М.,1955).
Проанализируйте с помощью монографии С. Г. Бочарова содержание исторической
концепции Л. Н. Толстого. Писатель считал, что история есть «бессознательная, общая,
роевая жизнь человечества» и что движущей силой исторического процесса является
«сумма людских произволов», которые либо основаны на эгоизме, индивидуализме
(Наполеон и его армия), либо соединяются в общем благородном порыве (патриотический
подъем русского народа в Отечественной войне 1812 г.).
Из этого проистекает
правомерно отмечаемое как недостаток умаление писателем роли личности в истории,
склонность к историческому фатализму, если речь идет о событиях всемирного масштаба.
Покажите, что концепция автора распространяется на все события жизни
персонажей (продемонстрируйте это на конкретных примерах). Проанализируйте
следующие аспекты:
- Особенности изображения исторических событий в романе. «Скрытая теплота
патриотизма» как основная причина победы русских в 1812 году. Приведите примеры,
которые наиболее ярко свидетельствуют об этом. Как показано поведение на войне разных
групп персонажей? Каким образом в изображении военных событий проявляется «мысль
народная» романа?
- Различие в приемах изображения главных и второстепенных, близких писателю и
отдаленных от него героев «Войны и мира» (глубоко развиваемый
метод
психологического анализа применительно к «любимым» героям и внешний характер
изображения, применяемый к героям «фона» – Курагины, Берг и др.).
- Обратите внимание на то, какое важное значение Толстой придает понятию
«настоящей жизни людей», в которой преобладают начала, близкие народной
нравственности (отсутствие памяти о своем «я» (эгоцентризма); открытость по отношению
ко всему миру, ощущение себя его частью; неприятие «искусственных» форм жизни и др.).
- Проанализируйте эволюцию Андрея Болконского и Пьера Безухова, исходя из того,
что их внутреннее развитие направлено к сближению с «мыслью народной». Отметьте
драматический характер сближений-отталкиваний по отношению к «мысли народной» у
«интеллектуальных», ищущих героев Толстого.
- Обратите внимание на трактовки жанра «Войны и мира» в отечественной критике и
литературоведении. Как появилось определение «роман-эпопея»? (см.монографию А.В.
Чичерина). Как сам писатель определял жанр своего произведения?
Литература

Бочаров С. Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1978.
Вершинина Н. Л. Л. Н. Толстой // Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. для
общеобразоват. учреждений: В 2 ч. / Под ред. В. И. Коровина. Ч. 2. М., 2001. С.215–253.
Кандиев Б. И. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»: Комментарий. М., 1967.
Маймин Е. А. Лев Толстой. Путь писателя // Маймин Е.А. О русском романтизме. Русская
философская поэзия. Лев Толстой. Путь писателя. Воспоминания. Переписка. Псков, 2015.
С. 429–620.
Л. Н. Толстой о литературе: Статьи. Письма. Дневники. М., 1955.
Полтавец Е. Ю. «Война и мир» Л.Н. Толстого: жанр – миф – ритуал. М., 2014.
Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1975.
Занятие 2. Тема: Учебный проект «Экранизации романа Л.Н. Толстого “Анна
Каренина”» (занятие проводится в интерактивной форме).
Цель проекта:
Проанализировать и сравнить экранизации романа «Анна Каренина» в соответствии с
требованиями, предъявляемыми этому жанру. Опираясь на специальные работы и
Словари, проанализировать понятие экранизации и дать определение этому
кинематографическому жанру. (См., например: Аннинский Л. Лев Толстой и
кинематограф. М., 1980).
Задачи проекта:

Сопоставить экранизации разных периодов времени с литературной основой;
проследить и проанализировать моменты соответствия / несоответствия экранизаций духу
и стилю романа Л.Н. Толстого;

Обратить особое внимание на следующие составляющие эстетического впечатления
от экранизации в соответствии с вышеуказанными целями:
1. Насколько в экранизации удалось передать стремление романиста создать
«лабиринт сцеплений», где переплетаются сюжетные линии Анны и Левина, вечное и
злободневное, символический и реальный планы?
2. В какой мере в экранизации отражена эпоха 70-х годов 19 в. в России? Если
примеры искажений исторического фона?
3. Удалось ли создателям фильма впечатляюще поставить «ключевые сцены»: сцену
первой встречи Анны и Вронского, их последующей встречи в поезде, сцену на балу, сцену
«падения» Анны, объяснения Анны с мужем, объяснения Левина с Кити, его возвращения
в свое имение после неудачи и занятий хозяйством, разговоров Левина со Стивой
Облонским, где подчеркнут контраст между «приятелями», сцену «скачек», сцену «Анна в
театре», свидания Анны с сыном, сцену ее гибели, финальную сцену, когда Левин познает
высшую народную правду и находит Бога в мире и в себе.
4. Удовлетворяет ли вас стилистика фильма?
5.Удовлетворяет ли вас игра актеров?
6. Удовлетворяет ли вас фильм в целом?
Киноматериал:
1. 1948. Великобритания. Реж. Жюльен Дювивье. В главной роли – Вивьен Ли.
2. 1967. Россия. Реж. А. Зархи. В главной роли – Татьяна Самойлова.
3. 1997. США. Реж. Бернард Роуз. В главной роли – Софии Марсо.
4. 2009. Россия. Реж. С. Соловьев. В главной роли – Татьяна Друбич.
5. 2012. Великобритания. Реж. Джо Райт. В главной роли – Кира Найтли.
Рекомендуемая литература
Тексты

Толстой Л. Н. Анна Каренина (в любом издании)
Толстой Л. Н. Анна Каренина / Состав, предисловие. Комментарии. Справочные и
методические материалы Н. Л. Вершининой. М., 2002.
Рекомендуемая литература:
Бабаев Э. Г. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978.
Билинкис Я.С. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и русская литература 1870-х годов. Л.,
1970.
Вершинина Н. Л. Творчество Л. Н. Толстого // История русской литературы XI-XIX
веков: учебник для вузов / Под ред. Н.И. Якушина. 2-е изд. М., 2013. С. 544–571.
Ветловская В. Е. Поэтика «Анны Карениной» Л.Н. Толстого: Смстема неоднородных
мотивов // Русская литература. 1979. № 4. С. 17 – 37.
Габрилович Е. Кино и литература. М, 1965.
Гуральник У. Русская литература и советское кино. Экранизация классический прозы
как литературоведческая проблема. Л., 1968.
Зримое слово: диалектика взаимодействия. Сб. статей. Л., 1985.
Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики (любое издание)
Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. М., 1984.
Мильдон В. Другой Лаокоон, или О границах кино и литературы. М., 2007.
Л. Н. Толстой в русской критике. М.. 1978.
Тынянов Ю. Н. О сценарии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,
1977. С. 323 – 324.
Тынянов Ю. Н. О сюжете и фабуле в кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История
литературы. Кино. М., 1977. С. 324– 325.
Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960.
Ход работы:
Внимательно прочтите текст романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»:
Выберите фильм, презентацию которого вы будете представлять на занятии;
Обсудите выбранную тему и задания в группе;
Распределите обязанности между членами группы;
Прочтите рекомендованные тексты и литературу по теме;
Продумайте форму представления результатов исследования (презентация и устное
сообщение, возможна форма «круглого стола»). Обратите внимание на логику
подачи материала;
7. Оформите презентацию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методические рекомендации:
Разделитесь на группы для выполнения задания.
Выберите старшего группы.
Все студенты – участники проекта – должны посетить предварительную консультацию
преподавателя.
Нужно следить за тем, чтобы в содержании выступлений не было повторов, а для
этого провести внутреннее предварительное обсуждение.
Выступление одной группы должно занимать не более 45 минут.

Антон Павлович Чехов
(1860–1904)

I. Хронология.
«Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте» – 1884
«А. Чехонте (А.П. Чехов. Пестрые рассказы» – 1886
«О вреде табака», «Иванов» «Свадьба», «Медведь», «Предложение» – 1887–1991
«Степь» – 1888
Сборник «Детвора» – 1889
Сборник «Палата № 6» – 1893
«Остров Сахалин» – 1893–1894
«Чайка» – 1896
«Дядя Ваня» – 1896
Сочинения А.П. Чехова в 10 томах (Изд-во А.Ф. Маркса) – 1899–1902
«Три сестры» – 1900–1901
«Вишневый сад» – 1904

II. Вопросы и задания для самопроверки.
1. Выполните тестовые задания
А) Какой профессией, кроме писательской, владел А. П. Чехов:
врача
учителя
живописца
архитектора
Б) Кто из писателей старшего поколения в 1886 г. написал А. П. Чехову письмо,
где призывал его отказаться от юмористических рассказов и обратиться к «серьезному»
творчеству:
А. Н. Островский

Д. В. Григорович
А. А. Фет
Л. Н. Толстой
В) О каком произведении А. П. Чехова Н. С. Лесков сказал, что в нем «в
миниатюре изображены общие наши порядки и характеры»:
«Дама с собачкой»
«Крыжовник»
«Палата № 6»
«Ионыч»
Г) Кто из режиссеров считается первооткрывателем Чехова для русского театра:
В. И. Немирович-Данченко
К. С. Станиславский
Вс. Мейерхольд
А. Эфрос
Д) К какой жанровой разновидности А. П. Чехов относил «Чайку»:
комедия
трагедия
драма
водевиль
Е) Как А. П. Чехов определял жанр пьесы «Вишневый сад»:
драма
сцены из деревенской жизни
комедия
трагикомедия
Ж) С кем из зарубежных писателей-современников Чехов сближается в плане
мировоззрения и художественной манеры:
Г. де Мопассан

Э. Золя
Т. Манн
Т. Драйзер
З) К какому литературному направлению принадлежал А. П. Чехов:
символизм
реализм
романтизм
футуризм
2. Какие жанры предпочитал А. П. Чехов-рассказчик в ранний период
творчества?
3. В каких журналах А. П. Чехов публиковал свои юмористические рассказы?
4. Как называется прием, используемый ранним Чеховым в выборе фамилий
персонажей: Червяков, Пришибеев, Негодяев, Хамов, Мошенников и т.п.?
5. Как представлена в рассказах А. П. Чехова тема детей («Мальчики», «Спать
хочется», «Ванька», «Кухарка женится», «Гриша», «Событие» и др.)?
6. В чем новаторство А. П. Чехова, автора повести «Степь», в изображении
природы? Раскройте понятие «пейзаж настроения».
7. Как представлена тема «футлярной жизни» в «маленькой трилогии» А. П.
Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)?
8. Раскройте смысл определения «Театр Чехова».
9. Назовите «сквозные мотивы в пьесах Чехова с ярко выраженным лирическим
началом – «Чайка», «Вишневый сад».
10. Перечислите наиболее известные постановки пьес А. П. Чехова на мировой и
российской сцене; назовите имена режиссеров-постановщиков.
11. Какова специфика драматического конфликта в пьесе А. П. Чехова
«Вишневый сад»?
12. Назовите известные вам экранизации произведений А. П. Чехова. Какие из
них вы считаете наиболее удавшимися?
III. Ответьте на вопросы лектуры «Пьесы А. П. Чехова».
Задание выполняется по вариантам.
Вариант 1.

1. Назовите сквозные для драматургии А.П. Чехова темы и мотивы.
2. Кого из персонажей и как объединяют в «Чайке» темы любви и искусства?
3. Проанализируйте жанровое своеобразие драматургии А.П. Чехова. Как автор
определяет свои пьесы в плане жанра? Приведите примеры.
4. Кому в «Вишневом саде» принадлежат следующие характеристики Лопахина: «Вот как
в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему
на пути, так и ты нужен» (д.2); «»Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные
пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…» (д. 4)?
5. Что, на ваш взгляд, мешает «торжествующему» Лопахину сделать предложение Варе?
Вариант 2.
1. Назовите символические образы в пьесах «Чайка» и «Вишневый сад». Какую роль они
играют в проблематике и поэтике пьес?
2. Согласны ли вы с оценкой, которую Алла Демидова, исполнительница роли Раневской
в Театре на Таганке, дает своей героине: «Женщина Серебряного века»?
3. К кому в пьесе относятся слова Раневской: «Вы не выше любви, а просто, как вот
говорит наш Фирс, вы недотепа» (д.3)? Является ли выражение «недотепа» ключевым для
понимания некоторых персонажей пьесы? Обоснуйте свое мнение.
4. Перечислите известные вам пьесы Чехова, укажите, к каким жанрам они принадлежат.
5. Что вы можете сказать о роли Фирса в пьесе «Вишневый сад2?
Вариант 3.
1. Какова роль второстепенных и внесценических персонажей в пьесах А.П. Чехова?
Назовите их.
2. Какой театр связывают с именем А.П. Чехова и какая эмблема находится на его
занавесе?
3. Кому в «Чайке» принадлежат слова: «Я теперь знаю. понимаю, Костя, что в нашем деле
– все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск…, а уменье
терпеть» (д.4).
4. Почему «Вишневый сад» и «Чайку» автор определяет как «комедии»?
5. Как соотносятся принципы драматургии Чехова и А.Н. Островского? Проанализируйте
различия с точки зрения специфики конфликта, жанра, речевых характеристик
персонажей, изображения героев и др.

IV. План практического занятия
Тема: Новаторство драматургии А.П. Чехова. Пьеса «Вишневый сад».
1. Основные черты поэтики чеховской драмы (в сравнении с поэтикой пьес Н. В. Гоголя,
А. Н. Островского): своеобразие конфликта, сюжета, системы персонажей, жанра. Роль
лирического подтекста, актерского ансамбля; отсутствие «ярлыков», своеобразие
жанровой поэтики.
2. Многослойность символического пространства пьесы «Вишневый сад»:
- центральный образ-символ пьесы – образ вишневого сада. Раскройте его
содержательность, придающую пьесе целостность и одновременно художественную
нюансировку;

скрытая символика «вещественных» образов; звуковая символика (звук лопнувшей
струны, вальсы в исполнении еврейского оркестра, стук топора в финале пьесы). Как
образы-символы функционируют в художественном пространстве пьесы ?
- функция авторских ремарок.
3. Специфика чеховского определения жанра пьесы. Почему Чехов предпочитал другим
жанровым определениям «комедию»? Как в единстве замысла «Вишневого сада»
соединяются трагические и комические черты?
4. Мотивная система пьесы.
Взаимотяготение героев и
их самодостаточность.
Отношение Чехова к делению персонажей на главных и второстепенных, правых и
неправых, положительных и отрицательных.
Роль социального признака в
характеристике героев. Отражение эпохи в пьесе «Вишневый сад».
-

Методические рекомендации к выполнению заданий
Рекомендуемые тексты:
Чехов А. П. «Вишневый сад» (в любом издании).
Внимательно прочтите главу о новаторстве драматургии Чехова в книге А.П.
Скафтымова «Нравственные искания русских писателей», выпишите ее основные
положения.
В «Вишневом саде» нет прямых столкновений персонажей. Конфликт пьесы
вытекает из обыденного течения жизни, и в этом смысле наблюдается сходство в
принципах построения текста в прозе и драматургии Чехова. Что можно назвать
сквозным сюжетом пьесы?
Обратите внимание на своеобразие композиции образов в пьесе. Что лежит в
основе деления героев на три, четко представленные группы: дворяне, буржуазия,
«новые люди»? Если автор против «ярлыков», имеет ли такое деление оценочный
характер или его предназначение в том, чтобы дать панорамное изображение России
рубежа веков? Что нового появляется в указанных группах по сравнению с началом и
серединой века? Сравните, например, отношение к собственности Арины Петровны
Головлевой в «Господах Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина и Раневской в
«Вишневом саде». В чем разница в подходе к своим героям Салтыкова-Щедрина и
Чехова? Можно ли сказать, что персонажи Чехова укладываются в границы того или
иного социального типа?
Подготовка ко второму вопросу предполагает работу над понятием «символ» и
«подтекст» с привлечением справочной литературы и с опорой на ранее изученный
материал. В связи с этим вспомните пьесу А. Н. Островского «Гроза» (символика
центрального образа, вынесенного в название драмы). Какими приемами пользуется
Чехов, создавая образы своих героев? В какой степени они принадлежат своему
времени, а в какой – общечеловечны? Какова роль второстепенных персонажей и в чем
состоит их внутренняя связь с главными героями? Согласны ли Вы с мыслью актрисы
Театра на Таганке Аллы Демидовой (исполнительницы роли Раневской), что ее героиня
– «женщина Серебряного века»?
Определите, какое место в системе образов занимает Ермолай Лопахин?
Определите его положительные и отрицательные качества. Какие черты оттеняет
драматург во внешности Ермолая Лопахина? Двойственность изображения Лопахина
подтвердите примерами из текста (сопоставьте две оценки Лопахина, принадлежащие
Пете Трофимову).
На основе текста пьесы охарактеризуйте образ Ани, обратите внимание на
приемы речевой индивидуализации героини, приведите соответствующие примеры.

Проанализируйте четвертый акт пьесы, выделите средства речевой характеристики
Пети Трофимова.
Споры о жанровой природе пьесы «Вишневый сад» начались уже при подготовке
первого спектакля. Сам Чехов считал ее комедией: «Вышла у меня не драма, а комедия,
местами даже фарс». К. С. Станиславский считал коллизию пьесы трагической и ставил
ее как драму. В 1907 году он определяет ее как «тяжелую драму русской жизни».
Следует вспомнить также известные слова М. Горького: «А.П. Чехов создал
<… > совершенно оригинальный тип пьесы – лирическую комедию». Определите и
аргументируйте собственную позицию в споре. Какие драматургические жанры
сочетаются в пьесе? Выявите сатирические черты, найдите элементы фарса и
буффонады. Какими художественными средствами создаются в пьесе два начала:
обличительное и жизнеутверждающее? Объясните термин «подводное течение» и
покажите проявление второго плана в «Вишневом саде». Приведите в пример
современные постановки комедии в театре, в кино, на телевидении.
IV. Литература
Бердников Г. П. Чехов-драматург. Традиции и новаторство драматургии Чехова. М.,Л.,
1972.
Долгополов Л. К. На рубеже эпох. О русской литературе конца Х1Х – начала ХХ в. Л.,
1985. С. 5–56 (конспект).
Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А.
П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962 (глава «Вишневый сад»). С. 324–
337.
Хализев В. Е. Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад» // Русская классическая литература.
Разборы и анализы. М., 1969.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методические материалы по курсу
1. Ключевые слова и основные теоретические
общепрофессиональные компетенции студента

понятия,

отражающие

Литературное движение 1870-х годов
народничество, народники, община, критика, тенденциозность, демократический роман,
антинигилистический роман, народническая поэзия, поэты некрасовской школы, очерк,
народнический роман, циклы очерков.
М.Е. Салтыков-Щедрин
реалистическая сатира, историзм, цикл, реальная фантастика, гротеск, сарказм, ирония,
«эзопов язык», библейские мотивы, фольклорные традиции.
Л.Н. Толстой
психологический
реализм,
«диалектика
души»,
психологизм,
идея
самоусовершенствования, чистота нравственного чувства, руссоизм, рассказ, повесть,
роман, роман-эпопея, «интеллектуальный герой», публицистика, «народные рассказы»,
художественный метод, патриархальное крестьянство, перелом, в мировоззрении, поиски
новой религии, «нравственное прозрение».
Ф.М. Достоевский
реализм, натуральная школа, сентиментальный натурализм, эпистолярная жанровая
форма, петербургский текст, петербургский миф, мечтатель, «маленький человек»,
«подпольный человек», герой-идеолог, «скитальцы в родной земле», фантастика,
психологизм, диалогичность, полифонизм, роман-трагедия, полифонический роман,
символика, почвеничество.
А.П. Чехов
анекдот, безыдейный юмор, бессобытийность, бытовая драма, импрессионизм, комедия,
комический диалог, лирическая эмоция, маленький человек, мировоззренческая позиция,
многогеройность, натурализм,
«пейзаж настроения», поэтика объективности,
психологическая драма, психологический подтекст, социальный мотив, сценка,
трагедийное начало, футлярное сознание, экзистенциальная трагедия, эпоха
«безвременья», юмористика, юмористический журнал.
Литературное движение 1880-1890-х годов
народничество, теория «малых дел», толстовство, притчеобразность, общественный роман,
социологическая критика, религиозно-философская критика, «критический идеализм»,
тенденциозное» творчество, натурализм, беллетристика, «синтетическая» проза.
2. Примерная тематика курсовых работ
1. Образ мечтателя в прозе раннего Ф. М. Достоевского.
2. Типология двойничества в «полифонических романах» Ф. М. Достоевского.
3. Речь Ф. М. Достоевского о Пушкине (1880) и ее гуманистическое значение.
4. Ответ на «бунт» против Бога в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
5. «Мир» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
6. Формы семейной, исторической, литературной памяти в романе Л. Н. Толстого «Война и
мир».
6. Особенности композиции сюжета в произведениях позднего Л. Н. Толстого.
7. Описательная образность и ее роль в романе Л. Н. Толстого «Воскресение».
8. Интерпретации эпиграфа к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
9. Символические образы в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
10. К. Н. Леонтьев о Л. Н. Толстом.
11. Христианская символика в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина.

12. Иудушка Головлев как художественный образ общечеловеческого значения.
13. Образ ребенка и концепция детства в творчестве Достоевского, Толстого, Чехова.
14. Оппозиция смысла и бессмыслицы в повестях Чехова «Именины», «Скучная история»,
«Дуэль» и др.
15. Тема искусства в прозе и драматургии Чехова.
16. Ориентиры «настоящей правды» в повестях и рассказах Чехова.
17. Тема будущего в творчестве позднего Чехова.
18. А. П. Чехов и «новый реализм».
19. Художественная функция эпиграфов (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, Достоевский).
20. Типология героя в русской литературе второй половины XIX века («лишний человек»,
«маленький человек», «герой-идеолог», «кающийся дворянин» и др.).
21. Образы животных в произведениях Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского.
22. Своеобразие литературных пародий Д. Д. Минаева
23. Поэзия П. Ф. Якубовича в контексте народнической литературы.
24. Жанровые и стилевые особенности произведений Г. И. Успенского.
25. Жанр очерка в литературе второй половины XIX века.
Литература по всем темам курса
Основная литература
История русской литературы XIX века / Под ред. Н. М.Фортунатова. М.,2008.
История русской литературы XIX века: В 3 ч.: Учебник для студентов вузов / Под ред.
В. И. Коровина. М., 2005.
Русская литература XIX века . 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Под
ред. В. И.Коровина. М., 2001.
Дополнительная литература
Вершинина Н. Л. Литературные направления и литературные “школы” в России. Реализм,
неореализм, натурализм, модернизм на рубеже веков // История русской литературы XX–
начала XXI века: В 3 ч. / Под ред. В. И. Коровина. Ч. 1. М., 2014. С. 42–86.
История русской литературы: в 10 томах. М.; Л., 1941–1956. Т. 7– 9.
История русской литературы XIX века: В 4 т. М.; Л., 1982. Т. 3.
История русской литературы XIX века. Вторая половина / Под ред. проф. Н. Н. Скатова.
М., 1987.
История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное пособие для
старших классов школ гуманитарного профиля / Журавлева А .И., Зыкова Г. В., Катаев
В. Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 2006. 688 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13180.—
ЭБС «IPRbooks»
История русской литературы: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования. В 3 т. / Под ред. Е. И. Анненковой. М., 2012.
Кулешов В. И. История русской литературы XIX века [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов. Электрон. текстовые данные. М.: Академический Проект, Фонд «Мир»,
2016. 796 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60026.— ЭБС «IPRbooks»
Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века (вторая половина): Книга для учителя. М.,
1990.
Русская литература. XIX век. От Кпылова до Чехова: Учеб. пособие. Сост. Н. Г.
Михновец. СПб., 2001.
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Вершинина Н.Л. Русская литература в современном мире: учебно-методическое
пособие. Псков: Издательство ПсковГУ, 2017.
с.

Предлагаемое учебно-методическое пособие охватывает период Истории русской
литературы последней трети XIX века. В его рамках представлены писатели-классики, чей
расцвет приходится на 60–90-е годы: Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М.
Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Пособие нацелено на развитие компетенций,
формирующих в студенте умение самостоятельно разбираться в закономерностях
литературного движения в прошлом и настоящем, искать и находить пути анализа
литературных текстов и критических откликов на них, исходя из задач современной
филологической науки. Кроме вступительной главы и главы, содержащей необходимый
для обучения литературный и критический материал, пособие содержит практическую
методическую часть и заключение, придающие работе комплексный характер.
Книга предназначена для применения ее в учебном процессе по направлениям
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, профиль
подготовки «Русский язык и литература»; 45.03.01 Филология; 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль подготовки «Современные теории и технологии обучения
филологическим дисциплинам» (магистратура). Вместе с тем, пособие адресовано всем,
кто интересуется отечественной литературой XIX в. и проблемами сохранения
классического наследия в современном вузовском и школьном образовании.

