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ОТ АВТОРОВ

Настоящий учебник имеет ряд особенностей, на 
которые мы хотели бы обратить ваше внимание. 
Прежде всего, употребление местоимения мы объяс
няется просто: нас, авторов, двое. А обращаемся мы 
не к некоему абстрактному множеству читателей и 
даже не к  классу, а именно к вам, к конкретному 
человеку, с которым хотели бы вести свободный и 
непринужденный разговор.

Художественная литература всегда строится на 
диалоге: писатель, создавая произведение, не может 
не думать о будущем читателе. Так и мы, работая 
над учебником, думали о том, кто возьмет его в 
руки. Нам хотелось бы стать соучастниками вашего 
приобщения великому искусству слова, вместе с 
вами еще и еще раз обратиться к бессмертным 
страницам русской классики.

А  если ваше мнение о какой-то книге или о ка
ком-то герое не совпадает с нашим, можно ли спо
рить с нами? Да, конечно, мы даже будем вас вре
мя от времени спрашивать: согласны ли вы с теми 
или иными положениями в книге, каково ваше 
мнение по тому или иному вопросу? Но если вы за
хотите поспорить с нами, то вам нужно будет обо
сновывать свою точку зрения. У нас, авторов, есть 
своя позиция. Вы с нею не согласны? Прекрасно! 
Доказывайте, аргументируйте свое понимание, свое 
восприятие. Но совершенно необходимым условием 
спора является хорошее знание художественного тек
ста. Без этого вы не сможете доказывать свою пра
воту.

И так, формой изложения материала в учебнике 
мы избрали свободное изложение, диалог. Правда, он 
будет использоваться нами не постоянно, а преиму
щественно тогда, когда речь пойдет о произведе
ниях, изучаемых текстуально. В других же случаях 
наш стиль может быть иным: менее эмоциональ
ным, более информативным.

Совершенно невозможно себе представить, чтобы 
любое произведение искусства (будь то литература, 
музыка или живопись) было проанализировано, про
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комментировано «до конца». Художественная лите
ратура (как и искусство вообще) принципиально не
исчерпаема. Можно написать учебник, еще больший 
по объему, можно создать бесчисленное множество 
специальных исследований, и все равно творчество 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Шекспира и 
Байрона, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова по-преж
нему будет заключать в себе много неразгаданного. 
Путь познания бесконечен, и если вы вновь обра
титесь к произведениям Ф. М. Достоевского через 
десять, двадцать лет, вы убедитесь, что будете во
спринимать прочитанное иначе: глубже, полнее, по
тому что ваш собственный жизненный и читатель
ский опыт будет уже иным.

Мы хотим, чтобы вы стали квалифицированным 
читателем, и рассчитываем на ваше сотворчество, на 
вашу внутреннюю готовность сотрудничать с нами, 
на вашу самостоятельность. Поэтому в разделе «Во
просы и задания» иногда перед вами будут по
ставлены такие проблемы, о которых в учебнике не 
говорилось, но ответ на которые можно найти в 
тексте художественного произведения.

Не следует забывать, однако, что само по себе 
чтение художественной литературы требует опреде
ленной самодисциплины, сосредоточенности, внима
ния к тексту, знания хотя бы минимальных лите
ратуроведческих понятий, сведений по истории и 
теории литературы. Выдающийся ученый нашего 
времени академик Д. С. Лихачев писал: «Напрасно 
думают, что художественное произведение может 
раскрыться читателю в одно мгновение его чтения, 
что для художественного познания старого произ
ведения излишни комментарии и исследования».

Надеемся, что наш учебник поможет вам в по
стижении увлекательного и таинственного мира ли
тературы.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
во в т о р о й  половине XIX в.

Вторая половина XIX в. — новый этап в разви
тии мировой литературы. Значительно усиливаются 
и укрепляются международные литературные связи, 
но в это ж е время углубляется и самобытность 
национальных литератур.

Отличительной чертой литературного процесса ста
новится развитие реализма. То глубокое изучение 
человека и общества в их постоянной взаимосвязи, 
которое начали Стендаль, Бальзак, а в русской 
литературе Пушкин и Гоголь, было продолжено в 
творчестве целой плеяды замечательных представи
телей мировой литературы: Тургенева, Достоевского, 
Л. Толстого, Флобера, Диккенса, Мопассана и мно
гих других писателей.

Реализм стремится к  правдивому и всеобъемлю
щему воспроизведению многообразных явлений ж из
ни, к широкому охвату действительности со всеми 
присущими ей противоречиями.

Художественные открытия реализма проявились не 
только в достоверности изображения будничной ж из
ни, но и в изображении многообразных человече
ских характеров. В искусстве возникает новая кон
цепция м и р а  и ч е л о в е к а .

Существует определенная зависимость человека от 
внешних обстоятельств; воспитания, условий жизни, 
социальнбго положения. Бездуховное прозаическое 
общество может разрушительно действовать на че
ловека, подтолкнуть его к отказу от былых идеалов, 
или примирению с окружающей действительностью, 
или даже привести к гибели (физической или мо
ральной). Однако, объективно рисуя воздействие об
щественных условий на судьбы, нравы и духовный 
мир людей, реалистическая литература в то же 
время отразила и растущее сопротивление личности. 
У лучших представителей реалистической литера
туры положительный герой наделен нравственной 
стойкостью, обнаруживая способность противостоять 
неблагоприятным обстоятельствам. Русские писате
ли, в частности, стремились показать своего героя
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(и героиню!) как личность активную, осознающую 
всю полноту ответственности не только за самоё 
себя, но и за других, и даже за все человечество.

Именно жизненная активность героя зачастую 
предопределяет главный конфликт в развитии сю
жета, сообщая ему черты драматической напря
женности.

Сила реализма заключается в постановке важ
нейших социально-философских и психологических 
проблем, что и предопределяет общечеловеческое зна
чение шедевров реалистического искусства. Именно 
поэтому трудно четко наметить грань, отделяющую 
реализм от романтизма.

Несмотря на постоянные литературные полемики, 
на практике в творчестве многих выдающихся писа- 
телей-реалистов явственно ощущаются романтичес
кие тенденции. Речь идет не о смене направлений 
(стандартная фраза от романтизма к реализму  да
леко не всегда подтверждается фактами), а о свое
образном сосуществовании реализма и романтизма, 
их взаимопроникновении, что в конечном счете обо
гащает искусство. Это относится даже к творчеству 
таких, казалось бы, последовательных реалистов, 
как Стендаль, Бальзак, Диккенс, Тургенев и др.

Часто говорят, что главный признак реализма — 
стремление к жизненному правдоподобию. Однако 
при этом необходимо различать понятия правдо
подобия и художественной правды. Эти понятия не 
тождественны. Реализму свойственно необычайное 
богатство художественных форм, стилей, приемов. 
Не случайно многие писатели, оставаясь реалиста
ми, широко используют в св творчестве самые 
разные способы художественного выражения, обра
щаясь к мифу, символике, аллегории, гротеску. Вы 
убедитесь в этом, когда будете читать произведения 
таких, например, писателей и драматургов, как 
Стендаль, Бальзак, Достоевский или Чехов.
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Ф редерик СТЕНДАЛЬ
(1783— 1842)

...X IX  век будет отличаться 
от всех ему предшествующих ве
ков точным и тешенным изобра
жением человеческого сердца.

...Применить приемы матема
тики к человеческому сердцу и 
положить эту мысль в основу 
творческого метода и языка 
чувств. В  эт ом —  все искусство...

Роман  —  это зеркало, с ко
торым идешь по большой дороге...

Фредерик Стендаль

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ 
«НАБЛЮ ДАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ХАРАКТЕРОВ»

Ж и з н ь  Стендаля была овеяна романтикой и ж е
стокой борьбой за существование, наполнена бурны
ми событиями и насыщена яркими впечатлениями. 
Будучи политиком и дипломатом, он посетил мно
гие европейские государства, познал большую лю
бовь и разочарование в ней. Страсть к художе
ственному творчеству приносила ему счастье даже в 
годы одинокой старости Италии, где он ж ил, от
казавшись от французского гражданства, в годы Ре
ставрации.

Тонкий знаток человеческой души, Стендаль создал 
живые и сложные характеры, открыл новые воз
можности изображения психологической жизни чело
века, тончайших изгибов его помыслов и чувств. 
Извечную борьбу добра и зла в человеке он объяс
нял конкретными обстоятельствами бытия. Истори
ческая правда — краеугольный камень его произве
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дений. Герои Стендаля связаны неразрывными уза
ми с окружающей их действительностью. Познать 
личность героя означало для него проникнуть в 
таинственные законы исторических событий. Не уди
вительно, что он сравнивал писателя с «зеркалом», 
которое «отражает то небесную голубизну, то гряз
ные лужи и выбоины». Полемизируя с класси
цистами и отдавая предпочтение романтизму, Стен- 
даль-художник, по существу, был первым француз
ским романистом-реалистом.

Романы писателя «Красное и черное», «Пармская 
обитель», новелла «Ванина Ванини» навсегда вошли 
в сокровищницу всемирной литературы. При жизни 
Стендаль заслужил признание немногих, но среди 
них были такие выдающиеся люди, как отец и сын 
Дюма, Ж орж Санд, Оноре де Бальзак, Гюстав Фло
бер, П. Мериме, А. С. Пушкин. Творческая манера 
писателя, его стилистика опередили свое время и 
оказались поразительно созвучными началу XXI в.

Андре Моруа в своей лекции о любимом клас
сике XIX ст. писал: «Вот истины, которые нахо
дишь у Стендаля и только у него... “Друг чита
тель,— говорил он,— не проводи свою жизнь в стра
хе и ненависти”. Будем уважать этот совет, слегка 
видоизменив его формулу. Изложим его так: «Друг 
читатель, проводи свою жизнь в любви и высоких 
устремлениях».

Ж ИЗНЬ И  ТВОРЧЕСТВО СТЕНДАЛЯ

Превратности Анри-Мари Бейль -  псевдоним Фре- 
судьбы Дерик Стендаль — родился 23 ян

варя 1783 г. в небольшом фран
цузском городке Гренобле, окруженном снежными 
вершинами Альп, в семье адвоката Шерюбена Бей
ля. Мать будущего писателя — Генриетта Бейль — 
умерла, когда мальчику едва исполнилось семь лет. 
Его воспитанием занялась родная сестра матери 
Серафи, но ни с ней, ни с отцом отношения 
маленького Анри не сложились. Отец был скупым и 
духовно ограниченным человеком, тетка же посто
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янно ревновала его к отцу. Теплое отношение и 
внимание к себе мальчик встречал лишь со стороны 
деда по матери Анри Ганьона, в честь которого он 
и был назван. Анри Ганьон был врачом, его знали 
и любили в маленьком провинциальном Гренобле. 
Позже в своей автобиографической книге «Жизнь 
Анри Брюлара» Стендаль вспоминал: «Я был все
цело воспитан моим милым дедом, Анри Ганьоном. 
Этот редкостный человек в свое время совершил 
паломничество в Ферней, чтобы повидать Вольтера, 
и был им прекрасно принят...» Анри Ганьон был 
восторженным поклонником просветителей и первым 
познакомил своего внука с сочинениями Вольтера, 
Гельвеция и Дидро. Поэтому закономерно, что неко
торые идеи эпохи просветительства не только были 
близки Стендалю как дань памяти детству, но й 
нашли свое отражение в его эстетических воззре
ниях.

С тех времен берет начало и отрицательное отно
шение Стендаля ко всем формам клерикализма1. 
Дело в том, что еще ребенком он столкнулся с 
фанатиком-иезуитом2 аббатом Райяном, под надзором 
которого изучал Библию. Общение с этим человеком 
оставило в сознании Стендаля чувство ужаса и 
недоверия к священнослужителям на всю жизнь.

Детство писателя совпало с бурными историчес
кими событиями, вызванными Великой французской 
революцией. Ученик гренобльской Центральной шко
лы, Анри Бейль с интересом следил за развитием 
революционных событий, хотя в то время вряд ли 
понимал, какое значение для Франции и всего мира 
они имели. Он проучился в школе всего три года, 
освоив, по его собственному признанию, в совершен
стве только латынь. Кроме того, его увлекала мате
матика и логика, он занимался философией и изу
чал историю искусств.

' К л е р и к а л и з м  — политическое направление, широко использую
щее религию и церковь для усиления воздействия на все сферы обще
ственной жизни.

2
И е з у и т  — член наиболее влиятельного католического ордена 

(«Общества Иисуса»), созданного в 1534 г. Игнатием Лойолой; деятель
ность ордена была направлена на упрочение папства и католицизма, на 
борьбу с Реформацией и народными ересями.
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В 1799 г. Стендаль отправился в Париж с твер
дым намерением поступить в Политехническую ш ко
лу. Но судьба распорядилась иначе. Он прибыл в 
Париж на следующий день после государственного 
переворота Наполеона. События 9 ноября (18 брю
мера) 1799 г. резко изменили планы молодого чело
века. Юный философ Анри Бейль, первый ученик 
по математике и страстный любитель искусств, забыв 
о Политехнической школе, поступает на службу в 
военное министерство и отправляется в действу
ющую армию. В глазах офицеров драгунского полка 
семнадцатилетний корнет, не знакомый с искус
ством верховой езды и не владеющий саблей, вы
глядел белой вороной. Он действительно был сме
шон, сидя верхом на лошади, на которую взвалил 
еще целый мешок с книгами.

В качестве военного чиновника наполеоновской 
армии Стендаль побывал в Италии, Германии и 
Австрии. Знакомство с европейскими столицами, 
встречи с интересными людьми значительно рас
ширили кругозор будущего писателя. За это время 
он успел пережить и первую большую любовь, и 
горечь расставания с любимой, испытал себя на 
коммерческом поприще и навсегда получил отвра
щение к буржуазному предпринимательству всякого 
рода. Но как бы ни складывалась судьба Стендаля, 
он всегда находил время для размышлений о пре
красном. Молодой офицер исписывал толстые те
тради своими заметками о живописи и музыке, 
которые постепенно складывались в стройные эсте
тические суждения. Часть этих тетрадей, к сожа
лению, погибла при переправе через Березину.

В 1812 г. Стендаль принял участие в российской 
кампании Наполеона. Он побывал в Орше, Смо
ленске, на Вязьме, был свидетелем Бородинского 
сражения. Месяц прожил в захваченной французами 
Москве. В России, по его словам, он увидел «пат
риотизм и настоящее величие». Он был поражен 
тем, что деспотизм русского самодержавия «совсем 
не принизил народ духовно». Он ждал, что Фран
ция нанесет удар по крепостничеству в России, но 
ничего подобного не случилось. «О том, что я  видел 
и пережил, — замечает Стендаль в одном из своих
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писем из России, — писатель-домосед не догадался 
бы и в тысячу лет».

После падения Наполеона Стендаль, отрицательно 
относящийся к режиму Реставрации и Бурбонам, 
подает в отставку и уезжает надолго в Италию, 
захваченную снова австрийцами. Он поселяется в 
Милане и живет там в течение семи лет. Этот город 
стал для него «прекраснейшим местом на Земле». 
Здесь он подготавливает к печати и пишет свои 
первые книги: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метаста- 
зио» (1815), «История живописи в Италии» (1817), 
«Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году», работает 
над книгой «О любви».

В трактате «О любви» Стендаль предельно четко 
анализирует самые тонкие душевные переживания 
человека. Исследуя столь хрупкие, трудноуловимые 
и деликатные человеческие чувства, писатель опира
ется на свой собственный опыт и свои душевные 
переживания. Однако, как справедливо указывает 
С. И. Великовский, «уже тогда Стендаль замечает, что 
сердцеведение без истории беспомощно: безудержная 
страсть итальянцев Возрождения не похожа на утон
ченную куртуазность вельмож Людовика XIV, не
мецкий бюргер любит не так, как средневековый 
рыцарь... Открытие это весьма пригодится Стендалю, 
когда ему придется описывать любовь аристократки 
и провинциалки, светского щеголя и выходца из 
низов».

В Италии Стендаль сближается с республиканца- 
ми-карбонариями, знакомится и заводит дружбу с 
Байроном. Здесь же он пережил безнадежную любовь 
к  Матильде Висконтини, рано умершей, но навсегда 
оставшейся в его памяти. Заподозренный правитель
ством в связях с тайной национально-освободительной 
организацией, Стендаль был вынужден уехать из 
Милана в Париж. Он покидал свой любимый город с 
чувством, «словно у него отняли душу».

Эстетическое Вернувшись в 1822 г. во Фран-
кредо писателя цию> Стендаль погружается в ат

мосферу литературной борьбы. 
Официальный Париж встретил своего писателя не
приветливо, сюда уже докатились слухи о «сомни
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тельных» итальянских знакомствах Стендаля. Фран
цузским полицейским писатель внушает не больше 
доверия, чем австрийским сыщикам. Волей-неволей 
Стендалю приходится быть крайне осторожным. Он 
печатается в английских журналах, не подписывая 
своих статей. «Маскировка» была столь тщательной, 
что лишь спустя сто лет был определен автор зтих 
статей и они были переведены на французский 
язы к и опубликованы на родине писателя.

В 1823 и 1825 гг. Стендаль публикует в Париже 
свои литературные памфлеты под названием «Расин 
и Ш експир». По сути, зти памфлеты становятся 
программой новой литературной школы, которая, 
отвергнув принципы классицизма, ратовала за демо
кратизацию искусства. Стендаль, вслед за своими 
итальянскими друзьями-карбонариями, считал, что 
классицизм — литература мертвых, а романтизм — 
литература живых. В романтическом искусстве его 
в первую очередь привлекали смех и ирония Фаль
стафа, яркие индивидуальности вроде Отелло и Мак
бета, чьи поступки непредсказуемы.

И все же, что имел в виду Стендаль, противопо
ставляя классицизму романтизм? По определению 
самого писателя, «романтизм — зто искусство давать 
народам такие литературные произведения, которые 
при современном состоянии их обычаев и верований 
могут доставить им наибольшее наслаждение».

Как вам уже известно, романтизм культивировал 
все исключительное, индивидуальное, противоречивое 
и бунтарское. Однако творчество самого Стендаля и 
его эстетическая программа далеко выходили за 
рамки романтических представлений о задачах сло
весного искусства.

Стендаль видел в Шекспире, создавшем, по его 
мнению, «множество тонких картин сердечных вол
нений и нежнейших оттенков страсти», достойного 
учителя для писателей нового направления. Осо
бенно важным для нового искусства Стендаль счи
тал умение Шекспира выразить внутренний мир 
героя, подражая природе. Однако это же требование 
является и одним из самых важных принципов 
классицизма. Нет ли тут противоречия в рассу
ждениях Стендаля?

12



Дело в том, как понимать зто требование. Пи
сатель явно понимал его по-своему: подражать при
роде — значит быть естественным, отбирать для ху
дожественного произведения из жизни наиболее ти
пичное, оригинальное, характерное и в то же время 
индивидуальное. Искусство, утверждал Стендаль, «есть 
прекрасная ложь» в том смысле, что писатель со
здает инобытие действительности в ее наиболее ха
рактерных чертах, а не копирует действительность. 
Такое искусство легко узнается и воспринимается 
его современниками.

Общественно важные социальные вопросы, утвер
ждал Стендаль, должны вставать перед читателями 
не как  заранее заданные схемы, «лозунги», отра
жающие симпатии или антипатии автора, а как  
органически уловленная всем строем произведения 
часть интеллектуальной нагрузки. В этом смысле 
художественные произведения Стендаля — «образцы 
преподнесения острополитических ситуаций в ин
тимно-лирическом плане». Цель художника-реалис- 
та, считал Стендаль, заключается в том, чтобы от 
понимания жизненной драмы героя повествования 
подвести читателя к  пониманию конкретных об
щественно-исторических условий, в которых живет 
и действует герой писателя.

Новелла ® 20-е гг. Стендаль создает не-
«Ванина Ванини» сколько произведений, свидетель

ствующих о стремительном разви
тии реалистического дарования писателя. Среди них 
особое место занимает новелла «Ванина Ванини», 
написанная в 1829 г. Героем этой новеллы стал 
заговорщик-карбонарий — один из тех, кого пи
сателю не раз доводилось встречать в свою бытность 
в Италии. Это страстный рассказ о любви и смер
ти, о долге и личном счастье.

Сын деревенского лекаря Пьетро Миссирилли — 
борец за освобождение своей родины от чужеземных 
захватчиков. Это цельная, чистая, бескомпромиссная 
и героическая личность.

Ванина Ванини — девушка из богатой аристокра
тической семьи, образованная и обладающая силь

13



ным характером. Она смела, энергична, своенравна 
и умна.

Стендаля всегда привлекали сильные и цельные 
характеры. Исключительность Пьетро и Ванины, их 
одержимость и страсть внешне сближают героев 
писателя с героями произведений романтиков. Так
ж е необычайны и романтичны обстоятельства, при 
которых встречаются герои Стендаля. Ванина само
отверженно ухаживает за раненым Пьетро, бежав
шим из заключения в женской одежде. Молодые 
люди влюбляются друг в друга, и Ванина свято 
верит, что никто и ничто не может помешать их 
счастью. Ванина не в состоянии оценить величие 
тех жертв, на которые способен пойти Пьетро ради 
освобождения родины. Она достаточно проницатель
на и хорошо понимает обреченность борьбы карбо
нариев. Готовая на любые жертвы ради любимого 
человека, она всем существом протестует против 
бессмысленной, с ее точки зрения, жертвы Пьетро. 
Так счастье двух любящих друг друга людей, по-раз
ному понимающих смысл жизни, трагически обре
чено. Поэтому их встреча изначально предвещает 
роковую развязку.

Возникающие психологическая и политическая 
коллизии являются наиболее драматическими момен
тами повествования Стендаля. Однако, в отличие от 
романтиков, писатель фокусирует внимание читате
лей на решающем значении той среды, в которой 
выросли его герои. Стендаль показывает, какая не
преодолимая стена возникает между ними на почве 
разного социального происхождения и разного соци
ального представления о долге, чести и родине. До
стоверные психологические подробности четко опре
деляют поведение героев. Надеясь вернуть любимого, 
отнятого у нее заговором патриотов и сознательно 
обрекаемого себя на смерть, Ванина не колеблясь, 
без тени смущения идет на предательство во имя 
любви, И терпит нравственное поражение. Любовь 
Пьетро к Ванине оборачивается жгучей ненавистью.

Композиционно четкая, захватывающая остротой 
сюжета, трагически героическая зновелла Стендаля 
«Ванина Ванини» является одной из признанных 
вершин французской новеллистики XIX в.
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Итальянская тематика занимает
Гоман ___ существенное место в творческом
«Парм » наследИИ Стендаля. Мир страстей
и сильных характеров исследуется писателем и в 
новелле «Ванина Ванини», и в «итальянских хрони
ках». Наиболее глубоко и полно зта тема раскрыта 
в последнем завершенном романе Стендаля «Пармс- 
кая обитель» (1839). В нем теория итальянского ха
рактера, который писатель исследовал во всех своих 
книгах об Италии и ее искусстве, получает до
стойное художественное выражение.

Знакомство Стендаля со старинными итальянски
ми рукописными хрониками, с жизнью старейших 
аристократических семейств давало ему богатейшую 
пищу для размышлений и художественных обоб
щений. В хрониках, по мнению писателя, был 
заключен тот «местный колорит», без которого, как 
считали художники нового времени, невозможно со
здать подлинное реалистическое произведение. Одна 
из найденных Стендалем семейных хроник — «Ис
токи величия семьи Фарнезе» — и натолкнула писа
теля на мысль о написании «небольшого романа».

Стендаль переносит события, описанные в хро
нике, в столь знакомую ему Италию XIX в. Дейст
вие в романе начинается в 1796 г. и завершается в 
1830 г., растягиваясь, таким образом, на 34 года. В 
центре романа судьбы того поколения итальянцев, 
которые вступили в жизнь на исходе XVIII в., в 
момент зарождения опьяняющих надежд о свободе 
и сплоченности Италии. Сражение при Ватерлоо 
безжалостно развеяло зти надежды. Но крах свобо
долюбивых иллюзий не уничтожил личного досто
инства и благородства тех, кто с оружием в руках 
отстаивал независимость и попранную честь своей 
родины.

И талия, находящаяся под игом Австрии, разде
ленная на множество мелких княжеств, представ
ляла собой задворки тогдашней Западной Европы. 
Одно из зтих княжеств, а именно — герцогство Мо
дена, было изображено Стендалем в романе под 
видом Пармского княжества. История сразу же и 
властно вторгается на страницы «Пармской обите
ли»: сначала, как лучезарная надежда, но вскоре,
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как трагедия «мучеников собственного воображения» 
типа молодого итальянского аристократа Фабрицио 
дель Донго.

Юный герой «Пармской обители» — зто тот са
мый «природный человек», о котором так любил 
рассуждать Стендаль. Его детство прошло в обста
новке духовного подъема, под знаком романтики 
сражений за свободу, озаренных победами Напо
леона. Мечтающий о подвигах во имя родины #  
свободы, Фабрицио дель Донго спешит присоеди
ниться к  войскам своего кумира на поле Ватерлоо, 
но тут неискушенного юношу ждет первое жестокое 
разочарование. Он настолько юн, что его принимают 
за кого угодно — шпиона, дезертира, предателя, но 
только не за героя. Когда же, наконец, «юный 
герой» попадает на поле сражения, он лицом к 
лицу сталкивается с мерзкими реалиями человечес
кой бойни: грязью, кровью, неразберихой, жуткой 
обыденностью смерти, паническим страхом и беспо
рядочным отступлением. День, проведенный молодым 
добровольцем в гуще сражения, стал для него цепью 
сплошных кошмаров и полного непонимания про
исходящего. Солдаты кажутся ему грабителями. Те, 
с кем он плечом к  плечу собирался драться за 
свободу, отнимают у него коня, чтобы увезти ра
неного гусара. Фабрицио не в состоянии реально во
спринимать и адекватно оценивать происходящие 
события, которые хаотично проносятся перёд его 
изумленным взором. Солдат, который протягивает 
теряющему сознание юноше кусок хлеба, кажется 
ему неблагородным. Зато расчетливая и циничная 
маркитантка, приютившая его в своей повозке, вос
принимается им как сказочная и великодушная 
фея.

Батальные сцены Стендаля, по свидетельству Оно
ре де Бальзака и Льва Толстого, явились для того 
времени примером непревзойденного реалистического 
мастерства в изображении будней войны и ввели «в 
грех зависти» даже автора «Человеческой комедии», 
а также многому научили создателя грандиозной 
эпопеи «Война и мир», который отмечал, что имен
но Стендаль своим описанием битвы при Ватерлоо 
подсказал ему новаторский подход к  изображению 
человека на войне.
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Однако вернемся к нашему герою. После пораже
ния Наполеона в битве при Ватерлоо Фабрицио воз
вращается в Парму и в результате козней высокопо
ставленных негодяев попадает надолго в тюрьму. 
Стендаль сатирически изображает дворянство и духо
венство Италии периода Реставрации, предающих на
циональные интересы своей родины. Он противо
поставляет придворному обществу молодую отважную 
женщину, гордую и блистательную герцогиню Джину 
Пьетранера Сансеверину — любимицу Пармы. Она 
сердечно привязана к  своему племяннику Фабрицио 
дель Донго и готова во имя своего чувства сделать 
все возможное и невозможное для его спасения.

Верный своей теории итальянского характера, 
согласно которой в нем доминирует только чувство, 
Стендаль наделяет свою героиню всепоглощающим 
чувством ненависти к  герцогу крошечной Пармы и 
его подхалимам. Писатель создает идеальный образ 
этой женщины. И хотя она действует почти всегда 
безрассудно, а с первого взгляда даже безнрав
ственно: подкупает слуг и тюремщиков, «оболь
щает» своего бывшего кучера Лодовико и Ферранте 
Палла, организовывает убийство одного принца и 
отдается другому,— все эти поступки, в конечном 
счете, раскрывают величие ее души — целомудрен
ной, истинной и поэтому прекрасной.

Размыш ляя о поведении Джины; Оноре де Баль
зак пишет: «Весь мир — ступенька к  ее страсти. И 
в этом женщина выше и прекраснее мужчины». 
Видно не случайно Джине Сансеверине с радостью 
помогает «отважный и неукротимый» поэт-бунтарь 
Ферранте Палла, объявленный австрийскими властя
ми «бандитом с большой дороги». Скрывающийся в 
лесах после провала заговора карбонариев, народ
ный трибун примыкает к  содружеству «пылких 
душ». Ферранте Палла придает заботам Джины о 
спасении любимого ею племянника значение мятеж 
ного вызова, брошенного полицейской деспотией, 
торжествующей свою победу в Италии.

Достигая в романе высокой- степени художест
венной правды, Стендаль изображает и такие лич
ности, которые даже в услужении принцу, корчив
шему из себя «короля-солнце» Людовика XIV, пред-
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етавляют собой позитивное начало. В первую очередь 
это касается образа графа Моска. Даже описывая 
портрет графа, которому Стендаль безусловно симпа
тизирует, он очень тонко и вместе с тем с нескры
ваемым сарказмом подчеркивает, каким убогим лю
дям приходится графу, человеку чести и долга, 
служить: «Он был бы еще хорош собой, если б, в 
угоду принцу, не приходилось ему пудрить волосы 
для доказательства своей благонадежности».

Читатели-современники узнали в образе графа 
Моска политического деятеля Меттерниха, с ко
торым Стендаль встречался в Модене. Встреча с 
этой яркой личностью оставила глубокий след в 
памяти писателя-дипломата.

Ни графу Моска, ни его возлюбленной герцогине 
Сансеверине, по сути, ничего от окружающих не 
надо. Они самодостаточны. Граф легко может рас
статься со своей должностью, за которую люди из 
его окружения готовы пойти на любую подлость. Он 
в любой момент готов уехать со своей возлюбленной 
в небольшое поместье, подальше от мелкой суеты 
придворных вельмож. Их мало занимают чины, 
богатство, поклонение глупцов. Для них просто не 
существует «добродетелей», почитаемых придвор
ными холопами. Они всем своим существом ис
поведуют культ счастья, верную дружбу и пылкую 
страсть. Но их любовь и независимость вызывают 
зависть и раздражение как у пармского принца, 
так и у придворных.

Последние страницы романа овеяны безутешной 
скорбью писателя о жизнях и страстях, которым 
жестокий мир не прощает их драгоценную непод
дельность.

В конце романа, там, где обычно пишут слово 
«конец», Стендаль поместил английское изречение: 
«То 4Ье Ьарру ^еш» — «Для немногих счастливцев». 
Вверяя «Пармскую обитель» горстке избранных умов, 
он как бы заслонял очередное свое детище от обиды 
молчания, коим современники Стендаля встречали 
все его произведения. Однако на сей раз молчание 
было нарушено восторженной похвалой Оноре де 
Бальзака: «человеку огромного таланта», «одному из 
мастеров литературы идей», «волшебнику», чье сочи
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нение исполнено правды и вместе с тем «потрясает 
своим искусством, сложностью и четкостью».

«Я могу умереть Размышляя как-то об искусстве,
на улице» Стендаль высказал следующую

мысль: «Каждый художник дол
жен смотреть на природу по-своему. Что может 
быть нелепее взгляда на природу, заимствованного у 
другого человека, и притом иной раз у человека с 
совершенно противоположным характером». Писа
тель до конца жизни следовал зтому утверждению, 
создавая свои произведения, которые и сегодня яв
ляются «письмами в будущее».

После завершения «Пармской обители» Стендаль 
полон новых творческих замыслов и идей. Однако 
незаметно приближалась старость, и большинство 
его замыслов остались незавершенными. Роман «Лу- 
мьель» так и остался лежать на рабочем столе 
писателя незаконченным и был опубликован лишь 
много лет спустя. Итальянская хроника «Сестра 
схоластика» — последняя рукопись, которую правил 
Стендаль.

В последние годы жизни писателя все чаще 
посещали мрачные мысли. Он рисовал пистолеты на 
полях своих бесконечных тетрадей, и только опти
мистическое миросознание и его интерес к  различ
ным проявлениям жизни удерживали Стендаля от 
рокового выстрела.

8 ноября 1841 г. писатель записал в своем 
дневнике следующую фразу: «Ничего нет смешного 
в том, что я  могу умереть на улице». Стендаль 
действительно умер на улице 23 марта 1842 г. Во 
время прогулки он упал, сраженный апоплекси
ческим ударом. На следующий день французские 
газеты поместили краткое сообщение о том, что на 
кладбище Монмартр погребен... малоизвестный не
мецкий стихотворец Фридрих Стиндаль.

Как-то Стендаль в шутку заметил: «Меня будут 
читать в 1935 году». Однако не прошло и десяти 
лет после смерти писателя, как его творчество «от
крыл» для себя и всей читающей Франции попу
лярный литературовед и философ-позитивист Иппо
лит Тен. Он писал: «Я ищу слова для того, чтобы
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определить характер ума Стендаля, и мне кажется, 
что слова зти “выдающийся ум”». Эмиль Золя, счи
тающий себя наследником реалистической традиции, 
вспоминая Стендаля как одного из своих учителей, 
подчеркивал: «Никто еще не овладел так механиз
мом человеческой души». А в середине XX в. Луи 
Арагон заявлял: «Стендаль — писатель будущего. Нам 
очень хочется надеяться, что вы, вслед за великим 
скептиком и гуманистом XX в. Анатолем Франсом, 
сможете сказать: «Стендаля мы любим, и нам при
ятно перечитывать творения этого беспокойнейшего 
из умов».

«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»

Замысел романа «Х1Х в* б™ ет сл и ч аться  от всех 
ему предшествующих веков точ

ным и пламенным изображением человеческого серд
ца»,— писал Стендаль. По сути, это была сверх
задача, которую ставил перед собой писатель, при
ступая к созданию нового романа. К этому времени 
у Стендаля уже был выработан «жесткий, сухо
ватый, пренебрегающий метафорическими узорами 
аналитический слог». В общих чертах писателю был 
ясен и образ современного молодого человека — дерз
кого искателя счастья, энергичного и страстного в 
своих взлетах и падениях, который и был, по 
мнению Стендаля, героем нового времени. Недо
ставало лишь напряжения, основного стержня буду
щего произведения, первотолчка, случая, в котором 
угадывалась бы трагедия современной недюжинной 
личности. Нужен был подходящий источник инфор
мации.

И Стендаль открыл для себя такой источник — 
уголовную хронику. Открыл в то время, когда его 
собратья по перу с пренебрежением относились к  
прозе будней, к  тем страстям, которые бушевали в 
душах их современников, отдавая предпочтение се
дой старине, ища своих героев в рассказах о стран
ствующих по заморским краям изгнанниках.

В письмах к своим друзьям Стендаль советовал 
им почаще заглядывать в «Судебную газету», чтобы
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дополнительно знать, чем живет современное фран
цузское общество, что волнует его и что творится в 
душах молодого поколения. Сам писатель именно 
здесь однажды наткнулся на поразивший его мате
риал. «Судебная газета» сообщала о том, что в 
декабре 1827 г. Гренобльский суд слушал дело 
некоего Антуана Берте, девятнадцатилетнего сына 
сельского кузнеца, воспитанного священником мест
ного прихода. Этот молодой человек, попав в ка
честве наставника детей в дворянское семейство 
города Гренобля, спустя несколько лет стреляет во 
время богослужения в церкви сперва в мать се
мейства, а потом в себя. Оба они остались живы. 
Как водится, Антуана Берте судили и безжалостно 
приговорили к смертной казни. Приговор не замед
лили привести в исполнение. Французские газеты 
на все лады комментировали эту скандальную исто
рию, создавая общественное мнение, против которо
го и восстал Стендаль. Так родился замысел романа 
«Красное и черное», прославившего имя писателя в 
веках.

Всего три года понадобилось Стендалю, чтобы 
реализовать свой замысел. Ему блестяще удалось 
переложить «весьма обыденное уголовное преступле
ние» на язы к искусства. При этом писатель достиг 
значительного успеха в описании социальной карти
ны ж изни французского общества начала XIX в., 
определившего логику поведения героя в его новом 
романе.

Действие романа разворачивается в вымышленном 
городке Верьере, напоминающем Стендалю совре
менный Гренобль, а также в Безансоне, где писа
тель никогда не был, и в Париже, в котором он 
подолгу ж ил и который хорошо знал, но, кажется, 
никогда по-настоящему не любил. Условность места 
действия романа не случайна и легко объяснима: 
она способствовала свободному течению повествова
ния, создавая впечатление всеохватности и всеобщ
ности происходящих событий. Другими словами, ис
тория героя романа воспринимается читателями не 
как  частный, из ряда вон выходящий случай, а как 
закономерное явление, обусловленное всем ходом 
развития французского общества в эпоху Рестав-
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радии. В этом и заключается несомненное и нова
торское мастерство Стендаля как художника-реа- 
листа.

«Вот каков был Жюльен Сорель -  главный герой
романа — девятнадцатилетний юно- этот... юноша» иша, щедро одаренный природои

умственными способностями и пылким сердцем. По
происхождению он сын плебея. Его отец — бывший
крестьянин. К началу повествования старик Сорель
является владельцем лесопилки. Был он человеком
грубым, жестоким и патологически жадным.

Плебей по рождению, Жюльен Сорель совсем не 
похож на своего отца и старших братьев. Он зады
хается в атмосфере отцовского дома, где глава се
мейства раздает своим детям оплеухи и подзатыль
ники.

Жюльен постоянно ощущал на себе особую не
приязнь отца, который искренне недоумевал, зачем 
такие люди, как его младший сын, вообще сущест
вуют. Он одним своим видом вызывал раздражение 
у старика Сореля. Ко всему прочему, Жюльен об
ладал еще одним, самым отвратительным, с точки 
зрения отца, пороком: им владела пламенная страсть 
к чтению. «Ничего более ненавистного для старика 
Сореля быть не могло, — замечает писатель и добав
ляет: — Сам он читать не умел».

Поэтому совершенно понятно, почему Жюльен 
отчаянно пытается вырваться не просто из дома 
ненавистного отца, но и вообще за рамки своего 
сословия, в иную среду, в иную жизнь, которая 
кажется ему сказочно прекрасной и которой он 
бредил с самого детства.

Так в сознании юного Жюльена зарождается меч
та о счастье и начинается поиск путей, которые 
приведут его на вершину славы и признания. «С 
самого раннего детства, после того как он однажды 
увидел драгун из шестого полка в длинных белых 
плащах, с черногривыми касками на головах... Ж ю
льен бредил военной службой». Его мечты подо
гревались воспоминаниями старого полкового лекаря 
о битвах на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи. 
Эти рассказы, в основном об итальянских походах
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1796 г., он слушал, замирая от восторга, в те 
редкие дни, когда отставной лекарь «откупал» его у 
тгятгяттт Сореля. Наполеон становится его кумиром. 
«В продолжение многих лет не было, кажется, в 
жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не 
повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный 
поручик, сделался владыкой мира с помощью своей 
шпаги. Эта мысль утешала его в несчастьях...»

Но однажды все разом и неожиданно изменилось. 
Он сделал собственное открытие, над которым «раз
мыш лял в течение нескольких недель». И толчком 
к  этому открытию стала случайно услышанная фра
за: «Вишь, как оно все перевернулось-то!» Наблюда
тельный Жюльен не мог пройти мимо фактов, ко
торые свидетельствовали о том, что действительно 
что-то «перевернулось». Этим «что-то», была пост
ройка в маленьком Верьере великолепной церкви и 
страх судьи, который слыл честным и славным 
человеком, перед молодым тридцатилетним вика
рием. «Постройка церкви и приговоры мирового 
судьи внезапно открыли глаза» Жюльену. Он пере
стал говорить о Наполеоне и «заявил, что соби
рается стать священником». «Когда Бонапарт заста
вил говорить о себе... военная доблесть... была не
обходима, и она была в моде. А теперь священник 
в сорок лет получает жалованья сто тысяч франков, 
то есть ровно в три раза больше, чем самые зна
менитые генералы Наполеона»,— так размыш лял 
Жюльен. И эти размышления привели его к оп
ределенному выводу: он ясно понял, что его преж
ний идеал устарел и остался где-то там, в прошлом,

действительность требует иного. Ну что ж , он 
готов изменить своему идеалу ради будущего успеха.

Теперь, где бы Жюльен ни был, все видели его с 
латинской Библией в руках, которую дал ему кюре. 
Он' заучивал ее наизусть, изумляя своего «нового 
наставника». Кроме Нового завета, юноша выучил 
наизусть книгу «О папе» де Местра, «одинаково не 
веря ни той, ни другой». Он успешно разыгрывал 
из себя святошу и был готов на все, «лишь бы 
пробить себе дорогу». И его усилия увенчались 
успехом — он был приглашен по протекции аббата 
Шелана воспитателем детей в дом мэра Верьера г-на 
де Реналя.
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В V главе романа, с символическим названием 
«Сделка», мы хотим обратить ваше внимание на 
очень важный эпизод. По дороге к дому г-на де 
Реналя, избежав побоев отца, Жюльен заходит в 
церковь и находит там обрывок печатной бумаги. 
То, что он прочитал на этом клочке бумаги, и 
принятая им за кровь на земле святая вода по
вергают юношу в смятение: его охватывает тайный 
страх.

Вы, наверное, уже знаете, что в эпическом про
изведении есть такие эпизоды, которые литературо
веды называют ключевыми. В них, как  в капле 
воды, отражается все произведение. В романе «Крас
ное и черное» эпизод в церкви и является ключе
вым. Объясняя символику данной главы, автор как 
бы подталкивает читателя, во-первых, к  поиску в 
романе ответа на вопрос: сможет ли Жюльен достиг
нуть компромисса между «черным» и «красным», 
заключив сделку со своей собственной совестью, 
предав свои собственные идеалы, сознательно ступив 
на стезю лицемерия. Помните? «Бумажка была ра
зорвана. На другой стороне уцелели только два 
первых слова одной строчки, а именно: “Первый 
ш аг...”». Многоточие как бы подсказывает читателю, 
что вслед за первым будут второй и третий шаги. 
Куда они приведут молодого и тщеславного плебея?

Во-вторых, этот эпизод предвещает и трагическую 
развязку в судьбе главного героя: «Наконец, Жюлье- 
ну стало стыдно своего тайного страха. “Неужели я  
такой трус? — сказал он себе.— К оружию!”*. Он 
идет в новую жизнь, как на бой, как на смер
тельную схватку. Жюльен чувствует, что обладает 
всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть 
этот поединок: он дерзок, умен, целеустремлен. Дей
ствительно, уже на первых страницах романа мы 
видим, что природа наделила Жюльена всем необхо
димым для успеха. Всем, кроме одного: он не вла
стен над временем. Франция периода Реставрации в 
таких, как он, не нуждается. Он поздно родился. 
Время таких кануло в Лету. Ему остается только 
одно: или полностью измениться, приспособиться, 
или погибнуть. Но он еще надеется выжить, и 
только выжить, но и победить время. Сделка со
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стоялась, но сможет ли этот пылкий юноша соб
люсти все условия этой сделки? Сможет ли он 
победить свою природу? Вот о чем заставляет заду
маться писатель, держа читателя в постоянном эмо
циональном напряжении с первой и до последней 
страницы романа.

литические ветры в тот момент, когда мы встре
чаемся с молодым героем Стендаля, дуют уже в 
иную сторону. Жюльен Сорель неоднократно убе
ждается в этом. «Как-то раз, прогуливаясь в одино
честве по семинарскому саду, он услышал разговор 
каменщиков, чинивших ограду:

— Ну, вот, пришел и наш черед. Новый набор 
объявили!

— Да, когда тот был — что же, в добрый час! 
Из каменщика ты офицером делался, а то и гене
ралом, видали такие случаи.

— Теперь, брат, уже не увидишь! Одна голытьба 
в солдаты идет. А тот, у кого в кармане позвя
кивает, дома остается».

Жюльен доволен тем, что вовремя догадался 
переменах. Во Франции правит король, которого 
окружают никчемные люди, подобные мэру города 
Верьера господину де Реналю. Они если и снисходят 
до представителей третьего сословия, то только в 
двух случаях: когда у тех есть деньги, желательно 
большие, тогда голос аристократа звучит ниже и 
вкрадчивее; и тогда, когда «люди голубой крови» 
нуждаются в них как в слугах, в этом случае 
аристократы смотрят на них с нескрываемым пре
зрением. Ни то, ни другое Жюльена не устраивало. 
А  господин де Реналь обращался с воспитателем 
своих детей, как с прислугой. Он, при всяком 
удобном случае подчеркивающий древность своего 
рода, получает одновременно удовольствие, постоян
но унижая достоинство Жюльена, совсем как без
грамотный старик Сорель, но более утонченно.

Однажды в присутствии Жюльена господин де 
Реналь начал швырять камни в крестьянскую де

«Вот они какие, 
эти богатые люди...»

При Наполеоне такой юноша, как 
Жюльен Сорель, мог быстро сде
лать блестящую карьеру. Но по-
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вочку, осмелившуюся пройтись запретной дорожкой 
его сада. Жюльен воспринимает эту скотскую выход
ку мэра как  личное оскорбление к  предупреждение 
на свой счет: «Всяк сверчок знай свой шесток». 
«Такие минуты делают робеспьерами»,— замечает 
Стендаль. И эта вскользь брошенная писателем реп
лика помогает читателю представить, что в тот 
момент творилось в душе Жюльена Сореля — ода
ренного и честолюбивого простолюдина.

Господин де Реналь, хозяин города и «владелец 
замка», соперничающий в пошлости с презирае
мыми им же самим мещанами, ведет себя как 
заправский буржуа по отношению к воспитателю 
своих детей. Еще бы, ведь он и «родовит», и при 
деньгах, а Жюльен Сорель не обладает ни тем, ни 
другим. Поэтому отказ Жюльена от «подарка» гос
пожи де Реналь, хотя и искреннего, но унижа
ющего достоинство юноши, вызывает страшное него
дование господина де Реналя: «Как!.. И вы до
пустили, что вам отказал ваш слуга?» Сам же 
господин мэр в свое время не смог отказаться от 
«гвоздильной фабрики», хотя уже с 1815 г. «сты
дится того, что он фабрикант».

Ничуть не лучше ведут себя столичные ари
стократы. С той только разницей, что Жюльен, как 
представитель третьего сословия, недостоин даже 
того, чтобы над ним потешались. «Мы обходим мол
чанием,— замечает Стендаль,— множество всяких ма
леньких приключений, которые могли бы выставить 
Жюльена в смешном виде, если бы он по своему 
положению не считался, в сущности, недостойным 
того, чтобы над ним потешались».

Стендаль, проведя своего героя через все пытки 
оскорбленной гордости, которыми Жюльену прихо
дилось расплачиваться за свое продвижение в об
ществе, с сарказмом рисует верхушку французской 
государственной пирамиды. Все эти завсегдатаи особ
няка графа де Ла-Моль, кичащиеся своими родо
словными, готовы, без тени смущения, ради рас
правы с инакомыслием, предать родину, призвав на 
защиту своих сословных привилегий иностранные 
войска. Ну что ж, может быть, и прав был брат 
мадемуазель де Ла-Моль, в преддверии революции
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1830 г., предупреждая свою сестру относительно 
Ж ю л ь е н а :  «Берегись этого молодого человека с его 
энергичным характером!.. Начнись опять революция, 
он всех нас отправит на гильотину».

  Мировоззрение и личная судьба
Лицемерие Жюльена Сореля сложились в тес-еяинственное мое „д  нои зависимости от происшедших
оружие» во фраНцИИ исторических собы
тий. Из прошлого он заимствует свой кодекс чести, 
которому следует неукоснительно. В этом кодексе 
проглядываются запросы плебея-честолюбца, но Ж ю
льен Сорель никогда не позволит себе строить соб
ственное счастье на бедах ближнего. Свод заповедей, 
которые чтит Жюльен, предписывают ему «ясную 
мысль, не ослепленную предрассудками и трепетом 
перед чинами, а главное смелость, энергию, непри
язнь ко всякой душевной дряблости, как в окру
жающих, так и особенно в самом себе».

Настоящее обрекает Жюльена Сореля, «человека 
93 года», на рабское существование и бесчестие. 
Поэтому само его лицемерие — это не унижающая 
покорность, а своеобразный вызов «хозяевам ж из
ни», которые видят в нем не личность, не юношу, 
способного на большие дела, а всего лишь расто
ропного слугу.

Жюльен прекрасно понимает, что недостаточно 
просто заявить: «Я не хочу быть лакеем». Нужно 
им не стать, наперекор всему. И если в том мире, в 
котором бедный юноша желает утвердиться как 
личность, лицемерие — единственный доступный для 
него способ переиграть врага, ну что ж, он готов 
признать лицемерие единственным своим оружием. 
Вопреки своей внутренней природе он будет при
кидываться святошей, говорить об обожаемом им 
Наполеоне «не иначе как с омерзением», считать 
себя «непревзойденным лицемером». Он найдет в 
себе силы, чтобы стоически перенести все, что вы
падет на его долю. Он вынужден отправиться в 
семинарию Безансона, единственное учебное заведе
ние, в котором человек его сословия мог продол
жить свое образование. И опять же лицемерить и 
ломать самого себя. Ведь только один вид семи-
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нарки подвергает бедного юношу в ужас, «Таково 
страшное воздействие уродливого на душу, наде
ленного любовью к прекрасному», — с грустью заме
чает Стендаль.

Ж юльену Сорелю не в чем себя упрекнуть, ведь 
он видит, что религиозность семинаристов лице
мерна и часто оборачивается самым низкопробным 
ханжеством: предел их мечтаний — доходный при
ход вблизи Безансона и сытность.

«Глупость и ослиное упрямство» окружают Ж ю
льена и в великосветском обществе. Осознав это, 
умный плебей стал угождать аристократам, избрав 
очень простой способ, «называя белое черным, а 
черное — белым»: «Как-то раз вечером в Опере, си
дя в ложе г-жи де Фервак, Жюльен превозносил До 
небес балет «Манон Леско». Единственным осно
ванием для подобных похвал было то, что сам он 
находил его ничтожным».

Ж юльену приходилось напрягаться из последних 
сил, постоянно укрощать свою природу во имя 
цели, которую он поставил перед собой. «В этом 
существе почти ежедневно бушевала буря», которая 
разбивалась о плотину неумолимого «надо», дикту
емого разумом и осторожностью.

Он вынужден был ежедневно сражаться на не
зримых паркетных баррикадах, идти на приступ не 
со шпагой в руке, а с изворотливыми речами на 
устах, быть лазутчиком в стане неприятеля. Он 
сражался за себя, но одновременно за достоинство 
человека, презираемого власть имущими, и не его 
вина:, а его беда, что единственным оружием в этой 
борьбе могло быть только лицемерие. Привычка 
лицемерить подобна заразной болезни, от которой 
не так-то просто отделаться: тут нужно хирур
гическое вмешательство. И Жюльен это понима
ет — на краю гибели, в тюрьме, пройдя через ис
пытание одиночеством, он безжалостен к себе: «Но 
зачем я все-таки лицемерю, проклиная лицемерие?.. 
Говорю один, сам с собой, в двух шагах от смерти 
и все-таки лицемерю... О девятнадцатый век!»

Даже на краю пропасти, которая безжалостно 
готова поглотить его, Жюльен может спасти свою 
ж изнь только ценой лицемерия: духовник Жюльена
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предлагает ему «торжественно обратиться в лоно 
церкви» за помилованием, «и так, чтобы это при
обрело широкую огласку». «Вы можете принести 
великую пользу делу религии... Слезы, вызванные 
вашим обращением, уничтожат пагубное действие 
десяти изданий сочинений Вольтера»,— уговаривает 
Ж юльена духовник, который сам «не уберегся от 
козней иезуитов». Но всему есть предел, и ответ 
Ж юльена не оставляет никаких надежд лицемерию: 
«А мне что же останется тогда,— холодно возразил 
Ж юльен,— если я  сам буду презирать себя? Я был 
честолюбив и вовсе не собираюсь каяться в этом; я 
тогда поступал так, как этого требует наше время... 
Но я заранее знаю, что почувствовал бы себя несчаст
нейшим существом, если бы решился на какую- 
нибудь подлость». И в этой временной и вынуж
денной раздвоенности, в конечной неспособности по
давить в себе природное чувство гордости и врож
денную честность, и кроется причина того, «что 
грехопадению, которое поначалу кажется самому 
Сорелю возвышением, не суждено совершиться до 
конца*.

Завоевание Строже всего Стендаль испытыва-
сердец ет своего геРоя в любви. Именно

в любви Жюльен Сорель, несмот
ря на все попытки превратить это чувство в инстру
мент тщеславных замыслов, раскрывается как нату
ра самоотверженная, пылкая и нежная, без остатка 
отдающаяся природному чувству, волею обстоя
тельств до поры до времени спрятанному в самых 
сокровенных глубинах его души. Способность лю
бить, с точки зрения Стендаля,— это вернейший 
признак величия души Жюльена Сореля. Поэтому 
все симпатии писателя на стороне главного героя 
«Красного и черного».

Если в самом начале романа для Жюльена за
воевать сердце недосягаемой жены мэра Верьера 
всего лишь вопрос «чести», и думает он об этом 
так, как, вероятно, думал его кумир Наполеон об 
очередной крепости, которую ему необходимо было 
взять, то вскоре выясняется, что все его неуклюжие 
хитрости на поприще любви побеждены искренним,
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животворным и пламенным чувством, которое испы
тывает к этому гордому юноше мадам де Реналь. 
Но счастье между ними невозможно. Судьбе было 
угодно надолго разлучить Жюльена с той, с которой 
он, может быть впервые в жизни, забыл об утехах 
гордыни и познал настоящее счастье.

Попав в аристократические салоны, Жюльен, сын 
владельца лесопилки, потомственный простолюдин, 
облагодетельствованный строгим, но честным аббатом 
Пираром, не потерял голову от блеска высшего 
света. Он хорошо знает себе цену и трезво оце
нивает свое двусмысленное положение в обществе 
высокородных аристократов. Но даже здесь, в этом 
насквозь лицемерном и пропитанном аристократи
ческой спесью обществе, его природный ум, естест
венность поведения и внутреннее благородство вы
зывают у людей широких взглядов уважение к 
нему, восхищение им, и даже любовь Матильды де 
Ла-Моль — «самой блестящей красавицы высшего 
света*.

Все тщеславные расчеты Жюльена рассыпаются 
как карточные домики, как только он сталкивается 
с настоящим и искренним чувством. «Когда он в 
темноте принимал рукой рыхлую землю... он по
чувствовал, как что-то мягко упало ему на руки,— 
это была огромная прядь волос; Матильда все-таки 
отрезала их и бросила ему. Она стояла у окна. “Это 
посылает тебе твоя служанка,— громко сказала она,— 
в знак вечной признательности. Я отрекаюсь от 
всего разума — будь моим повелителем”». И осторож
ный и расчетливый Жюльен, «не помня себя, чуть 
было не бросился опять за лестницей, чтобы снова 
подняться к ней». Он с трудом превозмогает «бур
ное счастье», охватившее все его существо.

В глазах маркиза и его дочери Жюльен впервые 
в жизни занимает то место, которое он дейст
вительно заслуживает. Они признают за ним право 
быть даже лучше их: талантливее, возвышеннее, 
умнее и искреннее в чувствах. Вспомним реплику, 
которой Стендаль завершает размышление Матильды 
о Жюльене после памятной ночи их первой встречи 
наедине: «А вообще говоря, она вовсе не думала о 
любви; ей сегодня наскучило любить».
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Может быть, именно это признание достоинств 
Ж юльена толкает его, как только он узнает о 
письме мадам де Реналь к  маркизу, на страшный 
поступок: он в церкви стреляет в мадам де Реналь. 
Нет, не чувство мести к бывшей любовнице руко
водит им, а желание оправдать себя в глазах тех, 
кто в него поверил, чьи сердца он завоевал и кто 
теперь, после этого подлого письма, вправе был 
усомниться в его преданности и чести. Так в образе 
Жюльена здоровое природное начало побеждает не
навистное, омерзительное Стендалю лицемерие.

реля достичь компромисса между «красным» и «чер
ным». Цена прозрения — жизнь. Он совершил двой
ное преступление — выстрел прозвучал в церкви — 
неслыханное святотатство. Таким образом, Жюльен 
Сорель сознательно приговорил себя к смерти.

Все возвращается на круги своя: «первый шаг» на 
пути к призрачному счастью Жюльен сделал в церк
ви города Верьера, и «последний шаг» к  духовному 
возрождению сделан там же. Шаг в будущее и шаг в 
небытие. Между ними вся жизнь героя, наполненная 
внутренней борьбой противоречивых чувств, борьбой с 
самим собой: безжалостной, жестокой, но честной.

На пороге смерти, в преддверии Истины (какого 
мнения следует держаться о великом «может быть») 
Ж юльен наконец-то понял, что в этой жизни до
стичь компромисса он не сможет, и ему стало 
легче: «Жюльен чувствовал себя твердым и реши
тельным, как человек, который ясно видит, что 
происходит в его душе». Пелена спала с его глаз, и 
он увидел то главное, что и является настоящей 
жизнью: «Увы! Госпожи де Реналь нет со мной... 
Вот откуда мое одиночество, а вовсе не оттого, что 
в мире нет Бога справедливого, доброго, всемогуще
го, чуждого злобы и мстительности!.. О, если бы он 
только существовал! Я бы упал к  его ногам. «Я 
заслужил смерть,— сказал бы я  ему,— но, великий 
Боже, добрый милосердный Боже, отдай мне ту, 
кого я люблю!»

«Я заслужил смерть, 
господа присяжные»

Выстрел Жюльена в госпожу де 
’’ Реналь поставил точку в мучи

тельных попытках Ж юльена Со-

31



Выстрелив в госпожу де Реналь, сожалеет ли 
Жюльен Сорель о содеянном? Нет! И еще раз — 
нет! И подтверждение этому — его речь на суде: 
«Итак, я заслужил смерть, господа присяжные. Но 
будь я  и менее виновен, я вижу здесь людей, 
которые, не задумываясь над тем, что молодость 
моя заслуживает некоторого сострадания, пожелают 
наказать и раз и навсегда сломить в моем лице эту 
породу молодых людей низкого происхождения, за
давленных нищетой, коим посчастливилось получить 
хорошее образование, в силу чего они осмелились 
затесаться в среду, которую высокомерие богачей 
именует хорошим обществом».

Через три дня приговор был приведен в испол
нение: «Все произошло очень просто, благопристой
но и с его стороны без малейшей напыщенности». 
Услышал ли Бог первую и последнюю искреннюю и 
страстную молитву Жюльена, кто знает? «Но через 
три дня после казни Жюльена» госпожа де Реналь 
«умерла, обнимая своих детей». Где им уготована 
встреча: в аду или в раю. Кто знает?

Символическая На РУ«описи законченного рома-
емкость заглавия на, вышедшего в свет под назва

нием «Красное и черное», Стен-
^ Даль вначале написал «Жюльен
Сорель». И это свидетельствует о том, что писатель 
прежде всего намеревался предложить читателю ху
дожественную историю жизни и смерти молодого
человека низкого происхождения, который вынуж
ден бороться за свое существование в условиях
затхлой атмосферы эпохи Реставрации. Но такое 
название сужало рамки повествования, сводило со
держание романа именно к истории только отдель
ной личности, что явно вступало в противоречие с 
масштабом, социальной и психологической всеохват- 
ностью созданного писателем произведения. Поэтому 
в свет роман вышел с символическим названием 
«Красное и черное».

За названием романа следовал подзаголовок — 
«Хроника XIX в.». Известно, что подзаголовок, как 
правило, уточняет название произведения и в ка- 
кой-то мере отражает авторское отношение к тому,
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о чем идет речь на его страницах. Это в первую 
очередь касается философско-психологических произве
дений, каким, по сути, и является роман Стендаля 
«Красное и черное». Поэтому вполне можно пред
положить, что «красное» в романе Стендаля симво
лизирует идеализированную эпоху наполеоновских 
войн, с ее надеждами на свободу, на неограни
ченные для любого сословия права и возможности в 
достижении тщеславных устремлений и героических 
свершений во славу родины и личного успеха.

«Черное» же — символ эпохи Реставрации, эпохи, 
возродившей «монархию-пережиток», сословные приви
легии и поклонение золотому тельцу. Багряно-крас
ные отсветы былого как бы подчеркивают в романе 
Стендаля черные тени настоящего. Да и личная 
судьба главного героя романа Жюльена Сореля скла
дывается как бы под знаком борьбы этих двух 
начал — «красного» и «черного». Где «красное» — 
это вера, надежда, любовь, а «черное» — лицемерие 
и ханжество.

Однако заголовок романа и сегодня вызывает 
споры, так как символика «красного» и «черного» 
за долгие годы получила массу истолкований. А ка
демик Б, Г. Реизов в статье «Почему Стендаль 
назвал свой роман “Красное и черное”?», обобщив 
ряд точек зрения по этому вопросу от общеприня
тых до малоизвестных, сказал следующее: «В “крас
ное” и “черное” можно вкладывать любой смысл: 
“красное” можно понимать как ярость, убийство, 
бунт, особое состояние духа, и почти также можно 
понимать “черное”, стоит лишь заглянуть в словарь, 
чтобы обнаружить неограниченные возможности, ко
торые язык предлагает читателю на выбор... В 
зависимости От восприятия и интересов читателя 
возможны разные ассоциации, частные противопо
ставления, которые могут варьировать от главы к 
главе, от страницы к странице: войны и мира, 
Наполеона и Бурбонов, революции и Реставрации, 
выигрыша и проигрыша в рулетке жизни... Сим
волическая неопределенность названия обусловила 
его емкость, благодаря которой оно может вместить 
в себя все богатство заключенных в романе проти
воречий».
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От себя можем добавить: прелесть художествен
ной литературы в том и заключается, что истинно 
великое произведение неисчерпаемо в многообразии 
его прочтения. Поэтому каждое новое поколение 
читателей романа Стендаля «Красное и черное» бу
дет находить в нем все новые и новые смыслы, 
созвучные и актуальные времени его прочтения.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные особенности художественной манеры Стен
даля. Считаете ли вы, что многообразие художественных ин
тересов писателя повлияло на его творчество? Если да, то 
каким образом.

2. Как вы понимаете слова Стендаля: «Для меня важно одно —  
картина человеческого сердца. Вне этого я ноль»?

3. Проиллюстрируйте примерами из произведений Стендаля ут
верждение о том, что творческая манера писателя, его стили
стика определили свое время и оказались поразительно со
звучны нашему времени.

4. Как вы понимаете следующие ключевые понятия философии 
Стендаля о «природном человеке»: «энергия», «свобода», «сча
стье»? Каких героев писателя можно отнести к этой кате
гории людей? Почему? Аргументируйте свою точку зрения.

5. Почему итальянская тематика занимает существенное место в 
творчестве писателя?

6. Как Стендаль решает проблему чести и предательства в но
велле «Ванина Ванини»? Какой эпизод новеллы произвел на 
вас наиболее сильное впечатление? Перескажите его близко к 
тексту.

7. Почему Ванина Ванини полюбила Пьетро Миссирилли? Ка
кие черты его характера привлекли девушку?

8. Пьетро отвечает категорическим отказом на предложение Ва
нины оставить ряды карбонариев. Были бы они счастливы, 
если бы Пьетро принял предложение Ванины?

9. О чем свидетельствует добровольное возвращение Пьетро в 
тюрьму после ареста всех заговорщиков?

10. Чем вызвано предательство Ванины Ванини? Верит ли она в дело, 
которому Пьетро посвятил свою жизнь? Можно ли оправдать ее 
поступок?
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11. Как в романе «Пармская обитель» проявилось непревзойденное 
реалистическое мастерство Стендаля?

12. Как вы понимаете выражение «художественная правда»? Рас
кройте основное содержание данного понятия.

13. Объясните, как вы понимаете эпиграф, предпосланный Стен
далем к роману «Красное и черное»: «Правда, горькая правда».

14. Какую цель преследует автор, используя в романе «Красное и 
черное» язык символов?

15. Почему Жюльен Сорель «внезапно» перестал говорить о Напо
леоне и не просто сказал, а «заявил», что собирается стать свя
щенником?

16. Какую роль в романе Стендаля «Красное и черное» играют ре
марки писателя?

17. Почему автор романа в ходе повествования неоднократно под
черкивает, что лицо Жюльена было «белым», «бледным», а сам 
он имел «довольно хрупкий вид»? Как в разных ситуациях харак
теризуют героя его глаза?

18. Какой смысл вкладывает Жюльен Сорель в понятие «пробить 
дорогу» на разных этапах своего продвижения по социальной 
лестнице?

19. Объясните, как вы понимаете выражение: «человек 93 года».
20. Почему Жюльен отказывается от предложения своего друга Фуке 

стать его компаньоном в торговом деле?
21. Почему Жюльен Сорель стреляет в госпожу де Реналь именно в 

церкви?

22. Согласны ли вы с мнением Матильды о том, что преступление 
Жюльена —  это «на самом деле благородная месть, которая сви
детельствует о величии... сердца»?

23. Кто из героев Стендаля наиболее близок вам? Какие страницы 
романа «Красное и черное» произвели на вас наиболее сильное 
впечатление, а какие показались скучными? Почему?
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Оноре де БАЛЬЗАК
(1799— 1850)

...Если через пятьдесят лет, 
через две тысячи лет захотят 
изучать французское общество вре
мен Империи, Реставрации и гнус
ного июльского правительства, 
то археологам и прочим ученым  
людям достаточно будет загля
нуть в мои произведения.

Оноре де Бальзак

СЛАВА И ГОРДОСТЬ ФРАНЦИИ

Оноре де Бальзак — великий французский писатель- 
реалист. Его заслуга в развитии мировой литерату
ры заключается прежде всего в том, что он поднял 
жанр романа до вершин художественного совершен
ства и социальной значимости. Стендаль был прав, 
называя Бальзака «королем романистов».

Пристально вглядываясь в окружающую действи
тельность, опираясь на «поэзию факта», Бальзак 
создал в «Человеческой комедии» грандиозную ху
дожественную панораму жизни Франции первой по
ловины XIX в. Являясь писателем-реалистом, он, 
вместе с тем, удачно синтезирует реалистическое 
начало с элементами романтической эстетики, буду
чи единодушным с писателями-романтиками в нена
висти ко всему буржуазному, установившему власть 
«всемогущей монеты в пять франков». Бальзак под
черкивал: «Я не считаю возможным живописать
современное общество строгими методами XVII и 
XVIII вв. Введение драматического элемента, образа,
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картины» описания, диалога мне кажется необхо
димым в современной литературе». Он свяго верил, 
что «в каком бы жанре ни было написано произ
ведение, оно остается в памяти людей только в том 
случае, если подчиняется законам идеала и формы». 
Под идеалом Бальзак понимал прежде всего эсте
тический идеал художника. Он писал: «В литера
туре образ и идея соответствуют тому, что в ж и
вописи называют рисунком и цветом».

Хотя Оноре де Бальзака часто называли «докто
ром социальных наук», сам писатель считал себя 
«секретарем французского общества». Не в смысле 
документального воссоздания действительности, а в 
смысле создания художественной правды инобытия 
действительности по законам реалистического искус
ства, которые не имеют ничего общего с законами 
реальной жизни.

Грандиозный эпический цикл «Человеческой ко
медии», созданный гениальным художником, ориги
нальным мыслителем и глубоким философом, на
ряду с «Божественной комедией» великого Данте, 
по праву стал художественной энциклопедией чело
веческого духа. Создав целую галерею бессмертных 
художественных образов, Бальзак открыл художест
венные законы сцепления и взаимозависимости ис
торических событий и судеб героев, которые позво
лили ему с потрясающей художественной правдой и 
прозорливостью обнажить характерные черты эпохи 
«золотого тельца».

Произведения великого романиста высоко цени
ли А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, М. Е. Сал
тыков-Щедрин и Ф. М. Достоевский, Леся Украинка 
и Иван Франко. «Книги Бальзака,— писал А. М. Горь
ки й ,— наиболее дороги мне той любовью к людям, 
тем чудесным знанием жизни, которые с великой 
силой и радостью я всегда ощущал в его твор
честве».

На рабочем столе Бальзака стоял бюст Наполеона 
Бонапарта с надписью: «Что он не сделал мечом, я 
сделаю пером». Писателю это блестяще удалось,
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БАЛЬЗАКА

Век золота История жизни великого фран-
возомнивший себя цузского Романиста ~  это’ по су' ществу, история его творчества.
«золотым веком» Сам Бальзак говорил: «Главные 
события моей ж изни — мои произведения». Дейст
вительно, очень часто «жизненный материал» прони
кал на страницы его романов. Не раз повторяю
щ аяся в его произведениях история молодого чело
века, который из-за бедности живет в мансарде, 
питается только хлебом и молоком, но при этом 
страстно верит в то, что рано или поздно весь 
Париж будет у его ног,— это, в общих чертах, 
история самого писателя, каким он был в начале 
двадцатых годов.

Оноре де Бальзак жил в эпоху исторических по
трясений. За несколько лет до его рождения про
изошла буржуазно-демократическая революция 1789— 
1793 гг., затем во Франции утвердилась диктатура 
Наполеона Бонапарта и вся Европа оказалась в 
пожаре наполеоновских войн. В 1814—1830 гг. во 
Франции была восстановлена монархия Бурбонов, но 
революция 1830 г. привела к власти буржуазию во 
главе с королем банкиров Луи-Филиппом.

Этот период истории Франции ознаменовался воз
вращением всех привилегий аристократической зна
ти, которая, однако, постоянно нуждалась в деньгах. 
Сделка между аристократией и капиталом была 
неминуемой, и  она состоялась, как водится в таких 
случаях, цинично и без всяких сентиментов. Разбо
гатевшие буржуа, обгоняя друг друга, покупали 
дворянские звания, стремясь придать своим фа
милиям «благородное звучание». Денег на титулы 
не жалели. В свою очередь, отпрыски благородных 
родов, ж елая приобрести солидные состояния, жени
лись на дочерях вчерашних торговцев. Человеческие 
судьбы и чувства в расчет не брались. Сделки не 
скрывали, и их циничность никого не смущала. 
«Это был век золота, возомнивший себя «золотым 
веком»,— писал в то время французский писатель 
А. Вюрмсер. Первая половина XIX в. завершилась 
революцией 1848 г., которая привела к окончатель
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ной победе буржуазии. В это тревожное и насыщен
ное яркими историческими событиями время жил и 
творил великий французский романист Оноре де 
Бальзак.

 __ _ „  __20 мая 1799 г. в старинном фран-Детство И ЮНОСТЬ щ^  цузском городе Туре, на улице
писателя Итальянской армии, в доме по
мощника мэра и попечителя богоугодных заведений 
Бернара-Фрарсуа, изменившего свою плебейскую фа
милию Бальса на дворянский лад де Бальзак, ро
дился мальчик. Мать будущего писателя Лора Са- 
ламбье, которая происходила из семейства богатых 
коммерсантов, нарекла младенца именем Оноре и ... 
поручила его кормилице. Бальзак вспоминал: «Не 
успел я  родиться, как меня отправили в деревню и 
отдали на воспитание кормилице; семья не вспо
минала о моем существовании в течение трех лет; 
вернувшись же в отчий дом, я был таким не
счастным и заброшенным, что вызывал невольное 
сострадание окружающих».

Семья Бальзака много лет ж ила мечтой «по-на- 
стоящему» разбогатеть, мечтой, навеянной временем 
«века золота», впрочем, так и не осуществившейся. 
Постоянные разговоры в семье о деньгах эхом отзы
вались в сознании и поступках маленького Оноре.

Однажды дедушка и бабушка Саламбье, прожи
вающие в Париже, пожелали познакомиться с вну
ком. Короткое путешествие в Париж стало самым 
примечательным событием первых лет жизни Оноре. 
Внук произвел на стариков хорошее впечатление, и 
бабушка позднее всем рассказывала забавную исто
рию, героями которой были ее внук и пес по 
кличке Муш. Когда маленький Оноре увидел, что 
Среди домочадцев, смотревших модную тогда новин
ку — волшебный фонарь, нет Муша, он «крикнул 
властным тоном: “Обождите!”» Затем выбежал из 
гостиной и тотчас же вернулся, таща за собой 
собаку, которой сказал: «Садись здесь, Мущ, и
смотри; это тебе ничего не будет стоить, заплатит 
Дедушка!»

Когда Оноре исполнилось восемь лет, его отдали 
Вандомский коллеж. Там он пристрастился к чте-
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нию. На переменах, когда его сверстники беззаботно 
резвились, он усаживался под деревом и с увле
чением читал французских просветителей, особенно 
Дидро и Руссо, предпочитая их книги богословию и 
официальным учебникам. Неудивительно, что скоро 
он приобрел репутацию ленивого и бездарного уче
ника, но карцер, где он был частым гостем, не 
пугал его, там он размышлял о своем предназна
чении. Позже Бальзак вспоминал: «Еще в детстве я 
решил стать великим человеком и, ударяя себя по 
лбу, говорил: “Здесь кое-что есть!” Я как будто чув
ствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит 
выразить, система, достойная быть обоснованной, 
знания, достойные быть изложенными».

В 1814 г., когда семья переехала в Париж, 
Бальзак продолжил учебу в частных учебных заве
дениях. В 1816 г. юный Оноре был зачислен вольным 
слушателем на юридический факультет. Спустя три 
года ему был выдан диплом бакалавра права. Учебу, 
по настоятельному требованию отца, пришлось совме
щать с практической работой в конторе стряпчего 
Мервиля. Работая клерком, он познакомился со мно
жеством семейных драм на почве раздела собствен
ности, которые позднее нашли отражение в его про
изведениях. В это же время, тайком от родителей, 
Бальзак посещал библиотеку Арсенала и лекции по 
истории литературы в Сорбонне — старейшем фран
цузском университете, мечтая о писательской ка
рьере.

На пороге зрелости р °Дители надеялись, что после 
окончания учебы Оноре займется 

юридической практикой и очень скоро упрочит бла
госостояние семьи. Но тщеславный юноша мечтал 
совсем о другом: он решил стать известным и
богатым писателем. Но вот вопрос: можно ли, зани
маясь литературой, составить состояние и разбога
теть? Учитывая то, что Оноре обладал острой на
блюдательностью, необыкновенной памятью и разви
тым воображением, на семейном совете было ре
шено: «Коль скоро мальчик утверждает, что у него 
есть талант, пусть докажет на деле. Надо дать ему 
возможность испробовать свои силы и положить на
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это два года». На осуществление мечты сына Франсуа 
де Бальзак выделил полторы тысячи франков в год. 
Однако срок в два года оказался катастрофически 
мал для того, чтобы прославиться и разбогатеть.

Оноре развивает кипучую деятельность. Он про
бует свои силы в различных литературных жанрах
и... терпит одну неудачу за другой. Первая попытка 
на литературном поприще, созданная им в духе 
классицизма трагедия «Кромвель», не имела успеха 
и осталась незамеченной. Несмотря на неудачу, Баль
зак продолжает упорно трудиться. Он переходит к 
созданию модных тогда «готических» или «черных 
романов» и в течение пяти лет публикует серию 
таких произведений, которые, увы, не представляли 
собой никакой художественной ценности.

Между тем материальное положение молодого че
ловека ухудшалось с каждым днем, несмотря на все 
его старания и кипучую энергию. Это было серьез
ное жизненное испытание. К чести будущего писа
теля ни голод, ни холод, ни постоянная нужда не 
смогли сломить юношу. Стремясь поправить свое 
изрядно пошатнувшееся материальное положение, он, 
наряду с литературным творчеством, пытается за
няться коммерцией. Заняв солидную сумму, Бальзак 
сначала начинает издавать однотомники французских 
классиков, потом покупает типографию и начинает 
печатать разного рода справочники и каталоги тор
говых фирм, но не выдерживает конкуренции и 
окончательно разоряется.

Несмотря на все неудачи, Оноре продолжает ра
ботать на литературном поприще, и чем невыноси
мее становится его материальное положение, тем 
упорнее он работает. Нужда и кредиторы постоянно 
подгоняют его. Бальзак пишет неимоверно много. 
Режим его был строго регламентирован. «В шесть 
часов вечера — обед, сон до полуночи. После полу
ночи, когда стихал шум большого города, он садил
ся за письменный стол, и тишину ночи нарушал 
скрип вороньего пера (Бальзак писал только во
роньими перьями), все ускоряющего свой бег по 
специальной, очень гладкой бумаге. Мысли торопи
ли руку. Рано утром писатель принимал ванну, 
давая себе часовой отдых, затем по своему особому
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рецепту готовил кофе, пил его без сахара и при
нимался за правку типографских гранок, достав
ленных ему посыльным. В полдень завтракал и 
работал до шести часов вечера. Но были периоды, 
когда режим уплотнялся до предела».

Работа была содержанием жизни Бальзака. Но в 
то же время он успевал встречаться с друзьями, 
среди которых были писатели В. Гюго, Ж орж Санд, 
Г. Гейне, Т. Готье, художник-романтик Э. Д елак
руа, пианист и  композитор Ф. Лист. Русский поэт 
и литературовед, профессор Московского универси
тета С. П. Шевырев, один из друзей А. С. Пуш 
кина, встречавшийся' с Бальзаком в Париже, писал 
о нем так: «Во всех движениях его необыкновенная 
быстрота и живость; речь звонкая и скорая; смех 
простодушный, сердечный, искренний. Всем своим 
внешним обликом, особенно последнею чертою ярко
го смеха, беглым разговором и наивною непринуж
денностью он много напомнил мне нашего Пуш
кина».

Титанический труд Оноре де Бальзака наконец-то 
увенчался крупным литературным успехом. Весной 
1829 г. был опубликован и вышел в свет истори
ческий роман писателя «Шуаны, или Бретань в 
1799 году». Роман был благосклонно встречен кри
тикой. Окрыленный успехом, Бальзак пишет и изда
ет в 1830 г. повесть «Гобсек» и «Эликсир долго
летия». В 1831 г. — философский роман «Шагрене
вая кож а», который приносит писателю европей
скую известность и  славу. Роман «Евгения Гранде» 
окончательно упрочил славу французского писателя- 
реалиста в лице европейского читателя.

задумал создать грандиозную художественную пано
раму ж изни французского общества послереволю
ционного периода, состоящую из связанных друг с 
другом романов, повестей и рассказов. С этой 
целью написанные ранее произведения, после соот
ветствующей обработки, он включает в «Челове
ческую комедию» — уникальный эпический цикл,

«Человеческая
комедия»

Закончив в 1834 г. роман «Отец 
Горио», Бальзак приходит к прин
ципиально важному решению: он
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замысел и название которого окончательно созрели 
к  началу 1842 г.

Назвав цикл произведений «Человеческой коме
дией», Оноре де Бальзак, во-первых, хотел подчерк
нуть, что его творение имеет для современной писа
телю Франции такое же значение, какое имела для 
средневековой Европы «Божественная комедия» Дан
те. Во-вторых, вполне вероятно, что в земной, че
ловеческой жизни с ее «леденящим холодом» Баль
зак увидел аналоги аллегорических кругов Дантова 
ада.

Воплощение этого грандиозного замысла припада
ет на самый плодотворный период творчества писа
теля — между 1834 и 1845 гг. Именно в это деся
тилетие была создана большая часть романов и 
повестей «Человеческой комедии», создавая кото
рую, Бальзак стремился к «целостности эпического 
действия». С этой целью он сознательно делит «Че
ловеческую комедию» на три основных раздела: 
«Этюды нравов», «Философские эпизоды», «Анали
тические этюды».

«Этюды нравов», в свою очередь, делятся на 
шесть подразделов:

1. «Сцены частной жизни» («Гобсек», «Отец Го- 
рио», «Тридцатилетняя женщина», «Брачный конт
ракт», «Полковник Шабер» и др.).

2. «Сцены провинциальной жизни» («Евгения Гран
де», «Музей древностей», первая и третья части 
«Утраченных иллюзий» и др.).

3. «Сцены Парижской жизни» («Цезарь Бирото», 
«Торговый дом Нюсинжена», «Блеск и нищета кур
тизанок» и др.).

4. «Сцены политической жизни» («Темное дело»).
5. «Сцены военной жизни» («Шуаны»).
6. «Сцены деревенской жизни» («Крестьяне», «Де

ревенский врач», «Деревенский священник»).
Всего для «Этюдов нравов» Бальзак задумал 111 

романов, но сумел написать 72.
Раздел «Философские этюды» не подразделяется. 

Для этого раздела Бальзак задумал 27 романов и 
новелл, а написал 22 («Шагреневая кожа», «В 
поисках абсолюта», «Неведомый шедевр», «Эликсир 
Долголетия», «Гамбара» и др.).
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Для третьего раздела эпопеи — «Аналитические 
этюды» — писателем было задумано пять романов, а 
написано только два: «Физиология брака» и «Невз
годы супружеской жизни».

Всего для эпопеи «Человеческая комедия» дол
жно было быть создано 143 произведения, а напи
сано — 95.

В «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака дей
ствуют 2000 персонажей, многие из которых «живут» 
на страницах эпопеи согласно принципу цикличности, 
переходя из одного произведения в другое. Адвокат 
Дервиль, доктор Бьяншон, Эжен де Растиньяк, ка
торжник Вотрен, поэт Люсьен де Рюбампре и мно
гие другие — это «возвращающиеся» персонажи. В 
одних романах они предстают перед читателями как 
главные герои, в других — как второстепенные, в 
третьих автор упоминает о них вскользь.

Бальзак изображает эволюцию характеров этих 
героев на разной стадии их развития: чистыми 
душой и переродившимися под давлением обстоя
тельств, которые зачастую оказываются сильнее баль
заковских героев. Мы видим их юными, полными 
надежд, зрелыми, состарившимися, умудренными 
ж изненным опытом и разочаровавшимися в своих 
идеалах, побежденными или победившими. Иногда, 
в конкретном романе, о прошлом того или иного 
героя Оноре де Бальзак сообщает нам очень не
много, но читатель «Человеческой комедии» уже 
знает подробности их жизни из других произве
дений писателя. Например, аббат Карлос Эррера в 
романе «Блеск и нищета куртизанок» — это каторж
ник Вотрен, с которым читатель уже знаком по 
роману «Отец Горио», а преуспевающий светский 
ловкач Растиньяк, который на страницах романа 
«Утраченные иллюзии» полон надежд и веры в 
людей, учит молодого Люсьена де Рюбампре, в 
романе «Отец Горио» перерождается в расчетливого 
и циничного завсегдатая светских салонов. Тут же 
мы встречаемся с влюбленной в Люсьена Эстер, 
которая оказывается внучатой племянницей ростов
щ ика Гобсека, героя одноименной повести.

В «Человеческой комедии» невидимыми нитями 
оказались связанными между собой дом банкира и
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нищенские трущобы, особняк аристократа и коммер
ческая контора, великосветский салон и игорный 
дом, мастерская художника, лаборатория ученого, 
мансарда поэта и редакция газеты, подобная раз
бойничьему притону. На страницах «Человеческой 
комедии» перед читателями предстают политические 
воротилы, банкиры, коммерсанты, ростовщики и ка
торжники, поэты и художники, а также будуары и 
спальни светских красавиц, каморки и дешевые 
пансионы, в которых ютятся обреченные на нищету 
обездоленные люди.

В предисловии к «Человеческой комедии» Оноре 
де Бальзак писал: «Чтобы заслужить похвал, кото
рых должен добиваться всякий художник, мне нуж
но было изучить основы или одну общую основу 
этих социальных явлений, уловить скрытый смысл 
огромного скопища типов, страстей, событий... Мой 
труд имеет свою географию, так же как и свою 
генеалогию, свои семьи, свои местности, свою об
становку, действующих лиц и факты, также он 
имеет свой гербовник, свое дворянство и буржуа
зию, своих ремесленников и крестьян, политиков и 
денди, свою армию, словом весь мир».

Реализм Бальзака Становление французского реализ
ма, начиная с творчества Стенда

ля, происходило параллельно с дальнейшим разви
тием во Франции романтизма. Показательно, что 
первыми, кто выступил с поддержкой и в основном 
позитивно оценил реалистические поиски Стендаля 
и Бальзака, были Виктор Гюго (1802—1885) и Жорж 
Санд (1804—1876) — яркие представители французс
кого романтизма эпохи Реставрации и революции 
1830 г.

В целом же следует особо подчеркнуть, что 
французский реализм, особенно в период его ста
новления, не был замкнутой и внутренне завер
шенной системой. Он возник как закономерный 
этап развития мирового литературного процесса, 
как  составная его часть, широко используя и 
творчески осмысливая художественные открытия 
предшествующих и современных ему литератур
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ных течений и направлений, в частности роман
тизма.

Трактат Стендаля «Расин и Ш експир», а также 
предисловие к «Человеческой комедии» Бальзака 
обозначили основные принципы бурно развивающе
гося во Франции реализма. Раскрывая сущность 
реалистического искусства, Бальзак писал: «Задача 
искусства не в том, чтобы копировать природу, а в 
том, чтобы ее выражать». В предисловии к  «Темно
му делу» писатель выдвинул и свое понятие худо
жественного образа («типа»), подчеркивая, прежде 
всего, его отличие от какой бы то ни было ре
альной личности. Типичность, по его мнению, отра
жает в явлении важнейшие черты общего, и уже 
только поэтому «тип» может быть лишь «созданием 
творческой активности художника».

«Поэзия факта», «поэзия реальной действитель
ности» стала благодатной почвой для писателей-ре- 
алистов. Ясным стало и главное отличие реализма 
от романтизма. Если романтизм в создании инобы
тия действительности отталкивался от внутреннего 
мира писателя, выражая внутреннее устремление со
знания художника, направленное в мир действитель
ности, то реализм, напротив, отталкивался от реаль
ностей окружающей его действительности. Именно 
на это существенное отличие реализма и роман
тизма обратила внимание Ж орж Санд в своем пись
ме к Оноре де Бальзаку: «Вы берете человека
таким, каким  он представляется вашим взорам, а я 
чувствую в себе призвание изображать его таким, 
каким хотела бы видеть».

Отсюда и разное понимание реалистами и роман
тиками образа автора в художественном произве
дении. Например, в «Человеческой комедии» образ 
автора, как правило, вообще не выделен как лич
ность. И  это — принципиальное художественное ре
шение Бальзака-реалиста. Даже тогда, когда образ 
автора выражает собственную точку зрения — он 
только констатирует факты. Само же повествование, 
во имя художественного правдоподобия, подчеркнуто 
безлично: «Хотя г-жа де Ланже никому не поверяла 
своих мыслей, мы вправе предполагать...» («Гер
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цогиня де Ланже»); «Быть может, этот рассказ вер
нул его к счастливым дням ж изни...» («Фачино 
Кане»); «Каждый из этих рыцарей, если данные 
точны...» («Старая дева»).

Французский исследователь «Человеческой коме
дии» современник писателя А. Вюрмсер считал, что 
Оноре де Бальзака «можно назвать предшественни
ком Дарвина», ибо «он разрабатывает понятие борь
бы за существование и естественный отбор». В 
произведениях писателя «борьба за существова
ние» — это погоня за материальными ценностями, а 
«естественный отбор» — принцип* согласно которому 
в этой борьбе побеждает и выживает сильнейший, 
тот, в ком холодный расчет убивает все живые 
человеческие чувства.

В то же время реализм Бальзака своими ак
центами существенно отличается от реализма Стен
даля. Если Бальзак, как «секретарь французского 
общества», «в первую очередь живописует его обы
чаи, нравы и законы, не чураясь психологизма, то 
Стендаль, как «наблюдатель человеческих характе
ров», в первую очередь — психолог.

Стержнем композиции романов Стендаля неиз
менно является история одной личности, отсюда 
берет начало излюбленное им «мемуарно-биографи- 
ческое» развертывание повествования. В романах 
Бальзака, особенно позднего периода, композиция 
«событийна», в ее основе всегда лежит случай, 
который и объединяет всех героев, вовлекая их в 
сложный круговорот действий, так или иначе свя
занных с этим случаем. Поэтому Бальзак-повест- 
вователь охватывает мысленным взором огромные 
пространства общественной и нравственной жизни 
своих героев, докапываясь до исторической правды 
своего века, до тех социальных условий, которые и 
формируют характеры его героев.

Наиболее наглядно своеобразие реализма Бальзака 
проявилось в романе писателя «Отец Горио» и в 
повести «Гобсек», связанной с романом некоторыми 
общими героями, с которыми мы предлагаем вам 
Познакомиться поближе.
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«ОТЕЦ ГОРИО»

Пансион разбитых Время* в КОТОрОМ Разворачивается
сеодеп и ггпаченных деиствие романа <<0тец Горио»,— „ ™  1819 г. Место действия — бедноеиллюзии .предместье французской столицы,
ниж няя часть улицы Нев-Сен-Женевьев, пансион 
мадам Воке. «В Париже нет квартала более ужас
ного»,— замечает писатель и начинает свой роман с 
описания этого квартала.

Дома здесь угрюмы, стены выкрашены в грязно
ватый желтый цвет, решетки на окнах первых 
этажей напоминают тюрьму, создавая тоскливое и 
мрачное настроение безысходности. «Самый беспеч
ный человек», оказавшись в этом квартале, «стано
вится печальным», Это чувство усиливается, когда 
читатель попадает в четырехэтажный дом с ман
сардой, выстроенный кз известняка и выкрашенный 
в тот ж е ужасный желтый цвет, тусклые отблески 
которого стыдливо прикрывают убогую бедность.

Пансион мадам Воке — одно из последних при
бежищ обездоленных людей, которые не могут пла
тить за более сносный приют, Бальзак проводит нас 
по запутанным лабиринтам «этого царства» нищеты, 
Мы входим в столовую, которая «когда-то была 
выкраш ена в какой-то цвет, но он теперь уже 
неуловим и служит только грунтом, на который 
наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узо
ром». Стены украшают «мерзкие гравюры, от ко
торых пропадает аппетит.., длинный стол покрыт 
клеенкой, настолько грязной, что весельчак-нахлеб
ник пишет на ней свое имя просто пальцем...»

Бальзак — мастер точных деталей. И в описа
ниях, и в портретах героев, и в замечаниях, бро
шенных вскользь, чувствуется рука опытного ху
дожника. Описание пансиона мадам Воке было бы 
не полным, если бы читатель, почти физически, не 
ощутил бы особый, липкий, застоявшийся «трак
тирный запах». Появление самой мадам Воке, дета
ли ее портретной характеристики дополняют кар
тину «потертой, скаредной, сгущенной» нищеты: 
«Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в 
тюлевый чепец, откуда выбились прядки накладных
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неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмы
гивая разношенными туфлями. На жирном, потре
панном ее лице выступает нос, прямо из середины, 
как клюз у попугая; пухленькие ручки, раздоб
ревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур 
объемистая колыхающаяся грудь — все гармонирует 
с этой залой, где сочится горе, где притаилась 
алчность и где госпожа Воке без тошноты вдыхает 
теплый смрадный воздух. Холодное, как первые 
осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками 
глаза выражают все переходы от деланной улыбки 
танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика...»

И, наконец, вскользь брошенное авторское замеча
ние объединяет и завершает эту картину: «личность» 
мадам Воке «предопределяет назначение пансиона, 
как пансион определяет назначение ее личности», 
ибо «каторга не бывает без надсмотрщиков».

В пансионе мадам Воке, кроме приходящих, «або
нированных только на обед» нахлебников, постоян
но проживают семь постояльцев — парижское обще
ство в миниатюре. Хозяйка, «с точностью астронома 
отмерявшая свои заботы в зависимости от цены 
пансиона», держит их в черном теле.

Лучшие комнаты в доме мадам Воке занимает 
вдова интендантского комиссара времен Республики 
госпожа Кутюр и ее воспитанница Викторина Тай
фер — непризнанная отцом и втоптанная в нищету 
дочь банкира. Здесь же приютились два ничтожных 
и бесцветных существа — старая дева мадемуазель 
Мишоно и ее друг господин Пауре — всегда готовые 
на любую подлость за мизерную плату. Также вре
менно обитает и беглый каторжник Ж ан Коллен по 
прозвищу «Хитрее смерти», и отпрыск обедневшей 
аристократической семьи Эжен Растиньяк — студент 
Ш колы правоведения. И, наконец, доживает свой 
век никому не нужный папаша Горио, доброволь
ный каторжник этой тюрьмы, который, в отличие 
от всех обитателей пансиона мадам Воке, сам вы 
брал себе это пристанище.

И хотя действие романа происходит не только в 
пансионе мадам Воке, а постоянно переносится то 
на парижские улицы, то в театр, то в салоны 
виконтессы Босеан и баронессы Дельфины Нусин-
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ген, то в игорные дома и полицию или даже на 
кладбищ е,— однако основные события локализуются 
именно в гостиной мадам Воке. Ее пансион обладает 
какой-то роковой силой притяжения, становится уни
версальной территорией, где скрещиваются пути и 
судьбы всех действующих лиц романа, невзирая на 
их социальную принадлежность.

В гостиной мадам Воке происходит знакомство 
Растиньяка с папашей Горио, который оказывается 
отцом его любовницы — баронессы Нусинген. Здесь 
юный студент права выслушивает циничное и одно
временно заманчивое для него предложение Вотрена 
жениться на Викторине Тайфер и почти согла
шается на убийство ее брата. Здесь же кроткая 
Викторина из золушки превращается в богатую на
следницу, а умный и любезный Вотрен оказывается 
беглым каторжником. И, наконец, здесь же умирает 
папаша Горио, убитый холодным эгоизмом своих 
дочерей.

Так, в романе «Отец Горио» пансион мадам Воке 
превращается в символ утраченных иллюзий и раз
битых сердец, где жизнь безжалостно перемалывает, 
как  мельничные жернова зерно, слабых и  дарит 
призрачную надежду сильным — стать господином 
«четырех миллионов» франков.

новных аспектах: философском, как  причина рас
пада естественных «природных» связей, когда ду
ховными ценностями сознательно жертвуют ради 
достижения материальных ценностей, и социальном, 
когда положение человека в обществе определяется 
толщиной кошелька, а утрата капитала неизбежно 
обрекает его на потерю лица, и тогда он автома
тически становится «ничем» — пустым местом.

Центральной фигурой этого художественного ис
следования является главный герой романа — отец 
Горио — типичный представитель эпохи Реставрации 
и торжества «золотого тельца». Еще в молодости 
Горио свято уверовал в силу золота: все покупается 
и продается. Усвоив эту банальную истину, он стал

Трагедия отца 
Горио

Тема денег в романе, или, вер
нее, «к злату проклятая страсть», 
исследуется писателем в двух ос-



«ловким, бережливым и настолько предприимчи
вым, что в 1789 г. купил все дело своего хозяина» 
и  мгновенно превратился из рабочего-вермишель- 
щ ика в успешного предпринимателя. С этого момен
та «все умственные способности он посвятил тор
говле хлебом» и, успешно спекулируя мукой, бы
стро разбогател. Изобретательность, пронырливость, 
умение предугадать и выждать, безжалостность в 
конкурентной борьбе и фанатическая преданность 
своему делу — вот те качества, которые помогли 
ему достичь успеха.

Однако вскоре он овдовел и, навсегда отвергнув 
мысль о новой женитьбе, с присущей ему страстью 
посвятил себя дочерям. Дела его шли успешно, и 
обожаемые им «ангелочки» не имели отказа ни в 
чем. Он нанял им дорогих наставников, которые 
обучали их светским манерам, правилам хорошего 
тона, внешней утонченности, но отнюдь не внут
реннему благородству, доброте и чуткости. Папаша 
Горио подобострастно выполнял самые абсурдные 
желания своих дочерей. Слепая любовь Горио к 
дочерям напрочь лишила его природной осмотри
тельности, осторожности и расчетливости.

Между тем полученное воспитание и плебейская 
сущность избалованных девиц, помноженные на рас
тленные нравы «века золота», возомнившего себя 
«золотым веком», предопределили их дальнейшую 
судьбу. Деньги отца открыли им двери светских 
салонов, и вскоре старшая дочь Горио — Анаста- 
зи — стала графиней де Ресто, а младшая — Дель
фина — баронессой Нусинген. Как только дочери Го
рио «приобщились» к  аристократическому обществу, 
буржуазное происхождение отца стало их шокиро
вать. Правда, ради денег его еще некоторое время 
терпели, но мучную торговлю Горио пришлось ос
тавить, как  занятие постыдное и презираемое в 
светском обществе, куда, впрочем, он сам допущен 
не был. Несмотря на то, что отец Горио пошел на 
столь большую жертву (мучное дело было для него 
смыслом жизни), дочери вскоре дали ему почув
ствовать, что он лишний за их столом. И хотя его 
Деньги по-прежнему нужны и графу, и барону, и 
их женам, родство с ним скрывают как  позорное.
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Перед Растиньяк ом, проникшим в тайну родства 
графа де Ресто с отцом Горио, закрывают двери 
дома, как перед нежелательным свидетелем позора.

Так папаша Горио попадает в пансион мадам 
Воке. Разоряясь и постепенно переселяясь под са
мый чердак пансиона, он продолжает боготворить 
своих кумиров, иногда издали любуясь ими. «Брил
лианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценнос
ти — все ушло одно вслед за другим. Он расстался 
с васильковым фраком, со всем своим парадом и 
стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна 
каштанового цвета, жилет из козьей щерсти и се
рые штаны из толстого буксина. Горио худел все 
больше, икры его опали, лицо... необычайно смор
щилось, на лбу залегли складки...» Глаза его «по
тухли, выцвели, стали серо-желтого оттенка, ...а  
красная закраина их век будто сочилась кровью. 
Одним внушал он омерзение, другим жалость». Но 
с той же страстью, с которой Горио добывал свой 
миллион, он продолжает безрассудно и беспредельно 
эгоистично любить своих дочерей, которые иногда 
еще пускают своего отца к себе в дом с черного 
хода.

Необходимо отметить, что «страсть» — фамильная 
черта семейства Горио. Страстно и безжалостно добы
вал свой миллион отец Горио. Со всей присущей им 
эгоистичностью и страстью удовлетворяют свои при
хоти его дочери. И для отца Горио, и для его 
дочерей страсть — естественное чувство. Разница 
между ними лишь в том, что отец Горио, хотя и в 
извращенном виде, но обладает способностью любить 
своих дочерей. В нем еще жив закон естественных 
«природных» связей — отцовская любовь к своим 
детям.

Его дочери — Анастази и Дельфина — уже про
дукт распада этих естественных «природных» свя
зей. Они до наивности естественны в другом — в 
страстной жажде удовлетворения своих прихотей. 
Для них естественно требовать у отца деньга, как 
естественно завести себе любовника. Когда отец Го
рио продает свою ренту, обрекая себя на нищенское 
существование ради того, чтобы по прихоти Дель
фины обставить квартиру Растиньяка — ее любов



ника, дочь приходит от этого безумного поступка 
свозго отца в неописуемый восторг. Ни тени угры
зения совести... Все так естественно и... страшно. И 
когда старшая дочь Горио, Анастази, заставляет 
своего больного отца отнести ростовщику его по
следнее серебро, чтобы заплатить портнихе за баль
ное платье, она добивается этого так же «естест
венно», как и ее сестра. Ибо дочери Горио свято 
верят, что любая их прихоть является единственно 
важной. А коль скоро выясняется, что отец уже 
неплатежеспособен, то и интерес к нему так же 
«естественно» исчезает.

Но и на краю страшной бездны отец Горио про
должает наивно верить в то, что купить можно 
все — даже любовь своих дочерей. Эта вера напрочь 
затмевает любые понятия о человеческом достоин
стве, о котором, впрочем, Горио не имеет ни малей
шего представления. Поэтому трагический конец об
манутого в своих лучших чувствах отца только 
условно можно назвать трагедией. Ибо даже на 
смертном одре представление отца Горио о чело
веческом достоинстве сводится к одному: все дело в 
деньгах! В предсмертном бреду, брошенный своими 
дочерьми, Горио шепчет: «Напишите им, что я
оставляю в наследство миллионы! Честное слово! Я 
поеду в Одессу делать вермишель!»

Судьбу отца Горио порой сравнивают с трагедией 
шекспировского короля Лира. Действительно, в сю
жетах этих произведений много общего. Но характе
ры главных героев не имеют между собой никакого 
сходства. Король Лир, пройдя через предательство 
своих дочерей, остается трагически величественным. 
Осознав свои ошибки, он не только не теряет своего 
достоинства, но обретает истинную мудрость. Про
зрение выстрадано королем Лиром ценой жестоких 
душевных мук, поэтому его образ трагичен в высо
ком значении этого слова.

Бальзаковский же герой скорее жалок. И даже 
горестные сетования отца Горио в минуты про
светления о гражданских законах и правосудии, о 
погибающем отечестве страшны своей наивностью: 
ко всему прочему, теперь он верит еще и в то, что 
дочерей можно заставить силой любить отца, с
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помощью жандармов! «Дочки, дочки!.. Я хочу их 
видеть! Пошлите за ними жандармов, приведите 
силой! За меня правосудие, за меня все — природа, 
гражданские законы! Я протестую! Если отцов будут 
топтать ногами, отечество погибнет!»

Печальны заблуждения отца Горио, печален и 
страшен его конец. Герцогиня де Ланже, в присут
ствии Растиньяка рассказывая историю отца Горио 
и его дочерей, хладнокровно завершает ее словами: 
«Конечно, все это кажется ужасным, а между тем 
такие случаи мы наблюдаем каждый день».

Нравственное Тема «пРоклятой страсти» к  30-
падение Эжена *ОТу переплетается в романе «Отец

„  Горио» с другой не менее важ-де Растиньяка „ „ ^  ,ной темой, которую можно сфор
мулировать как  проблему нравственного становле
ния личности. Художественное исследование данной 
проблемы является главным для всего эпического 
цикла романов «Человеческой комедии». И первая 
встреча читателя с одним из центральных героев 
этого цикла происходит именно в романе «Отец 
Горио», и именно в момент его нравственного ста
новления.

Эжен де Растиньяк, отпрыск обедневшей дворян
ской семьи, приезжает из французской провинции в 
столицу с большими и честолюбивыми замыслами. 
Честный, искренний, нежно привязанный к  своей 
семье юноша сталкивается с жестоким миром собст
венников, с той роскошью и жаждой наслаждений, 
которые «источает, как заразу», Париж — столица 
контрастов, «новый Вавилон», «вселенская блудница».

Первая встреча с Парижем вызывает у Рас
тиньяка массу противоречивых чувств. Он, привык
ший к  тому, что «семья питается не столько белым 
хлебом, сколько похлебкой из каштанов, папаша 
бережет свои штаны, у мамаши — от силы одно 
платье для зимы и одно для лета, а сестры ходят в 
чем придется», ошеломлен резким контрастом меж
ду своим убогим существованием и блеском па
рижского света, куда он попадает благодаря род
ственным связям с высокородной виконтессой Бо- 
сеан.
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Аристократические особняки Сен-Жермена мгно
венно завладели воображением юноши, и «демон 
роскоши уязвил его сердце». Он жаждет счастья, а 
счастье там, за воротами этих богатых особняков. 
Там жизнь, там карьера, золото, слава, признание. 
Он достаточно честолюбив и умен, и у него есть 
шанс. Вот только одна досадная мелочь: он распо
лагает всего ста тридцатью франками на три месяца 
жизни. Этого катастрофически мало, чтобы сделать 
первый шаг к  успеху. Нужны деньги, нужны при
личные костюмы, позволяющие посещать аристокра
тические салоны. Но где же их взять?

«Лихорадка наживы» постепенно, но уверенно 
овладевает душой юного провинциала. И Растиньяк 
совершает первую, пока еще невинную жестокость. 
Прекрасно понимая, что посягает на последние гро
ши родителей, он обращается за помощью к ма
тери. Но в то же время он еще не осознает, нас
колько безнравственна его просьба. «Завоевать свет» 
для него пока еще вопрос чести, а собственные 
эгоистические устремления оправданы страстным же
ланием осуществить надежды, возложенные на него 
семьей. «Дело идет о том,— пишет он матери,— 
пробью ли я себе дорогу или останусь барахтаться в 
грязи. Я знаю, сколько надежд вы возложили на 
меня, я хочу осуществить их побыстрее».

Мир, который решил завоевать Эжен де Рас
тиньяк, вызывает у него одновременно и отвра
щение, и восхищение. Честное сердце бедного юно
ши, потрясенное судьбой старика Горио, взывает к 
отмщению: он готов нанести этому жестокому об
ществу чувствительный удар. Негодование и состра
дание вселяют в него решимость одержать победу 
над высшим светом, но одновременно он приходит к 
безнравственному выводу — для достижения этой це
ли все средства хороши. Он пока даже не по
дозревает, что этот путь неизбежно приведет его к 
утрате благородных чувств, которые незаметно для 
него самого отступят, растают как дым перед пу
стым и всепоглощающим тщеславием.

Психологически молодой герой Бальзака меняет
ся не сразу. Вначале он покровительствует несча
стному отцу Горио, мечтает о большой любви и
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вообще переполнен самыми идиллическими чувства
ми. Но «проклятая страсть» к золоту уже испод
воль овладевает всеми его помыслами: его привлека
ет как сама мадемуазель Тайфер, так и возможность 
получить за нее целое состояние. Отказываясь, во
преки своим честолюбивым планам, от предложения 
Вотрена подстроить убийство брата мадемуазель Тай
фер, Растиньяк в то же время в самом пред
ложении бывшего каторжника не видит ничего про
тивоестественного человеческой природе. Нет, его 
еще мучают сомнения, и, желая разрешить их, он 
обращается к  своему приятелю, студенту-медику 
Бьяшоиу с вопросом о том, читал ли тот Руссо: 
«Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его 
читатель поступил, если бы мог, не выезжая из 
Парижа, одним усилием воли убить в Китае како
го-нибудь старого мандарина и благодаря этому сде
латься богатым?» Бьяшон честно отвечает: «Нет». 
Но Растиньяк предлагает ему поразмыслить и почти 
буквально приводит доводы Вотрена, оправдывающие 
убийство: «У меня две сестры — два ангела красоты 
и непорочности, и я хочу, чтобы они были счаст
ливы... В жизни бывают такие обстоятельства, ко
гда необходимо вести крупную игру...» Но даже 
Бьяшон в своих рассуждениях над вопросом друга 
невольно подтверждает мысль Вотрена о том, что 
между устремлениями каторжника и «человека выс
шего порядка» практически нет никакой разницы: 
«Ты ставишь вопрос, который возникает перед каж 
дым, кто вступает в жизнь, и этот гордиев узел хо
чешь рассечь мечом. Для этого... надо быть А лек
сандром, в противном случае угодишь на каторгу».

Сознание Растиньяка формируется под воздей
ствием окружающих его людей. И взгляды бывшего 
каторжника Вотрена, и философствование виконтес
сы Босеан, отражающие дух времени, не являются 
для него принципиально неприемлемыми. Он сам 
уже кое-что понял в этой жизни, поэтому поучения 
виконтессы созвучны его собственным убеждениям и 
не вызывают у него чувства раздражения: «Чем
хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше 
вы пойдете,— советует юноше виконтесса Босеан.— 
Наносите удары беспощадно, и перед вами будут
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трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на 
почтовых лошадей, гоните, не жалея, пусть мрут на 
каждой станции... *

В более грубой форме, но столь же откровенно и 
цинично, как и виконтесса Босеан, указывает Рас- 
тиньяку на единственно возможный в этом обществе 
путь к успеху и Вотрен. Для этого необходимо 
«обольстить женщину, чтобы взобраться на ту или 
иную другую ступеньку социальной лестницы, по
сеять раздор в семье между детьми,— словом, пойти 
на все мерзости, которые совершают шито-крыто, но 
так или иначе в целях личной выгоды или на
слаждения».

Так, постепенно, у Растиньяка исчезают послед
ние иллюзорные представления о человеческих отно
шениях. А  печальная судьба отца Горио ставит 
окончательно точку в его внутреннем споре с Вот- 
реном. Париж, увиденный им с высот кладбища 
Пер-Лашез, отныне станет и его миром, в котором 
он должен жить и который он должен завоевать. 
Он уже знает, что этот мир беспощадно жесток и 
циничен, что в нем все покупается и продается, что 
в этом мире побеждает только тот, кто способен 
переступить через самые святые понятия, и он уже 
был готов бросить этому миру вызов: «А теперь кто 
победит, я или ты?»

Ж ян Уоллен Носителем индивидуалистической
  идеологии сильной личности, «че-по прозвищу ,^  ^  ловеком высшего порядка», без-
«Хитрее смерти» оглядно преступающим любые за
коны, в романе «Отец Горио» является Вотрен, он 
же — Ж ан Коллен, он же — аббат Карлос Эррера, 
он же — беглый каторжник «Хитрее смерти». Как и 
многие другие герои «Человеческой комедии» Баль
зака, Вотрен еще в молодости пережил крушение 
своих идеалов и рано понял, что «законов нет — 
есть обстоятельства», «принципов нет, а есть собы
тия». «Я еще верил кое во что, в женскую любовь, 
в кучу глупостей, во что и вам предстоит влип
нуть»,— говорит он Растиньяку. «Влипнуть» — для 
Вотрена значит погибнуть,— это удел слабых, вы
жить — значит перехитрить даже смерть. И вся
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жизнь этого человека свидетельствует о том, что он 
по праву «заслуж ил» свое прозвище.

В прошлом Вотрен добровольно пошел на каторгу, 
приняв на себя чуж ое преступление — подлог, со
вершенный его другом, но, столкнувшись с закона
ми «порядочных людей», он понял, что «продажность 
повсюду... продаж ность стала оружием... и острие 
оружия вы ощ утите везде». К нему приходит убеж
дение, что в мире, который его окружает, нет мес
та, где человек порядочный мог бы остаться честным, 
«общество всегда было таким, и моралистам ни
когда его не изменить». А посему в «людскую мас
су надо врезаться пушечным ядром или проникнуть 
как чума». Добродетель — удел «жалких идиотов», 
которые, как  каторж ники, тянут свою лямку, ни
когда не получая вознаграждения за свои труды. И 
все законы придуманы против этих несчастных, 
которые обречены на страдание только для того, 
чтобы богатые могли себя чувствовать спокойно.

И не случайно, что именно Вотрен — беглый 
каторжник и вор —  обосновывает главный закон мо
рали собственников и тем самым обличает сущность 
«века золота»: «Если вы украли 300 франков или 
30 ООО, то вас саж аю т в тюрьму, судят и посылают 
на каторгу... Но если вы сумели присвоить мил
лион, или нет, лучш е всего — три миллиона — то 
вы никакой не вор, а великий финансист, перед 
вами будут откры ты  все двери, о вас будут писать 
во всех газетах...»

В 30-е гг. XIX ст., когда и был создан Оноре де 
Бальзаком роман «Отец Горио», пример Наполео
на — сильной и решительной личности, завладел 
умами и сердцами французской молодежи. «Сама 
мысль о том, что  один человек мог приобрести 
столь безграничную власть над судьбами мира, как 
бы давала право отдельной личности вершить суд 
над несправедливостью». Наиболее последовательным 
художественным воплощением этой мысли в романе 
и является образ Вотрена: сначала в качестве «На
полеона каторги», затем, после своего перевопло
щения, «Наполеона полиции».

Образ бальзаковского Вотрена далеко не однозна
чен: с одной стороны, в нем открыто воплощены
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писателем все пороки буржуазного общества; с дру
гой — именно он безжалостно и трезво обличает это 
общество («Взор его, строгий, как судья, казалось, 
проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого 
чувства, всякой совести»).

Как натуре незаурядной, сильной и энергичной, 
Вотрену чужды любые сомнения, колебания и нере
шительность. Он не старается выглядеть в глазах 
окружающих его людей лучше, чем он есть на 
самом деле: «Кто я? Вотрен. Что делаю? Что нра
вится». Он не просто приспосабливается к  тем или 
иным условиям жизни, ибо сама жизнь для него 
«не лучше кухни — вони столько же». Он опытный 
игрок, который в совершенстве владеет всеми тон
костями игры. И жизнь для него — та же рис
кованная игра, а мораль — всего лишь правила этой 
игры, которыми можно легко манипулировать, коль 
скоро сама игра нечестная и предполагает выигрыш 
только для одного, наиболее ловкого и расчетли
вого. «Если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай 
руки, только потом умей хорошенько смыть грязь; 
вот вся мораль нашей эпохи». И Вотрен не прячет 
стыдливо эту мораль под личиной благонравия и 
добропорядочности, и не трепещет перед теми, кто 
диктует правила этой игры. Он сам претендует быть 
законодателем этих правил. Для него не существует 
авторитетов и репутаций на этом поприще, а по 
поводу самих правил он высказывается с «послед
ней прямотой», без обиняков. Раскрывая перед Рас- 
тиньяком перспективу его дальнейшей жизни, он 
предупреждает неопытного юношу о том, что может 
с ним произойти, если тот не попытается сыграть в 
эту игру краплеными картами: после окончания
Ш колы правоведения тот будет обречен на самое 
жалкое существование. Но если Растиньяк рискнет 
и сыграет, то тогда, «имея покровителей, вы трид
цати лет станете провинциальным прокурором с 
окладом в тысячу экю... Если вы пойдете на не
большие подлости в политике... в сорок лет будете 
генерал-прокурором... Имею честь заметить, что на 
всю Францию только двадцать генерал-прокуроров, 
а жаждущ их попасть на это место двадцать тысяч, 
и среди них мазурики, готовые продать свою семью, 
чтобы подняться на одну зарубку».
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Образ Вотрена, созданный Бальзаком, безусловно, 
является воплощением зла, но его дерзкие, почти 
легендарные поступки кажутся порой справедливы
ми и вызывают восхищение у читателя, И это 
происходит потому, что, воплощая зло, он наносит 
сокрушительный удар тому обществу, которое это 
зло породило, возведя его в ранг закона, объявив 
этот закон самым моральным, а неукоснительное 
следование этому закону — наивысшей добродетелью 
человека.

В 1835 г., когда уже был написан Оноре де 
Бальзаком роман «Отец Горио», появились первые 
главы «Мертвых душ» Гоголя, с которыми вы уже 
познакомились в 9-м классе. Сопоставление этих 
двух произведений, созданных в первой половине 
XIX в,, поможет вам лучше увидеть сходство и раз
личие особенностей русского и французского ре
ализма, С этой целью мы и хотим предложить вам 
задание исследовательского характера, Сопоставьте и 
сравните философские воззрения Вотрена (роман Баль
зака «Отец Горио») и жизненную позицию Чичи
кова (поэма Гоголя «Мертвые души»). Что в них 
общего, и чем отличаются эти герои? Какие черты 
характера этих героев наиболее ярко выражают дух 
времени, в котором они действуют? Как Гоголь и 
Бальзак относятся к своим героям?

«ГОБСЕК»

История создания Небольшая по объему, написан-
повести «Гобсек» ная в Рассказа в Рассказе,

повесть «Гобсек» непосредственно
связана с романом «Отец Горио». В этой повести 
мы вновь встречаемся с некоторыми «возвраща
ющимися героями» «Человеческой комедии» Оноре 
де Бальзака. Среди них — графиня де Ресто, стар
ш ая дочь отца Горио, а также ростовщик Гобсек и 
адвокат Дервиль, которые упоминаются в романе 
«Отец Горио»,

Над повестью «Гобсек» Бальзак работал срав
нительно долго и особенно тщательно. Писатель на
стойчиво стремился достичь в ней художественного
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совершенства, убедительно и достоверно передать в 
образе ростовщика сущность современной ему эпохи. 
Об этом свидетельствуют три редакции повести, осу
ществленные писателем на протяжении 18 лет, и те 
изменения, которые он постоянно вносил в каждую 
новую ее редакцию.

Первому варианту повести предшествовал очерк 
«Ростовщик», написанный Бальзаком для столич
ного журнала «Мода». Этот очерк впоследствии и 
стал первой главой повести, вышедшей в 1830 г. 
под названием «Опасности беспутства». Под этим 
названием повесть была включена писателем в цикл 
«Этюды нравов» (подраздел «Сцены частной ж из
ни») — первую часть «Человеческой комедии». Уже 
в 1832 г. этот вариант повести был переведен на 
русский язык. В нем основное внимание было со
средоточено на безнравственной жизни французской 
аристократии, которой писатель противопоставляет 
духовное возрождение Гобсека: ростовщик отдает
молодому Эрнесту де Ресто состояние, необходимое 
для женитьбы, за что мать Эрнеста — графиня де 
Ресто добивается для ростовщика дворянского зва
ния, и, в конце концов, Гобсек отказывается от 
своей не очень благовидной практики и становится 
депутатом.

В 1835 г. появляется новый вариант повести, но 
уже под названием «Папаша Гобсек». Как считают 
исследователи творчества писателя, это название бы
ло дано повести по аналогии с вышедшим на год 
раньше романом «Отец Горио». В новых истори
ческих условиях, через пять лет после июльской 
революции, в обстановке ожесточенной борьбы за 
обогащение писатель переносит центр внимания чи
тателей с аристократии на новых хозяев жизни. На 
первый план выступает ростовщик Гобсек. Вторая 
редакция повести заканчивалась описанием страш
ной кладовой умирающего ростовщика, а графиня 
де Ресто предстает перед читателями в качестве 
дочери отца Горио. Таким образом, два произве
дения оказались связанными как «разные варианты 
одной и той же темы о власти золота и его 
жертвах». Безжалостному Гобсеку и жаждущим рос
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коши аристократам Бальзак противопоставляет стряп
чего Дервиля и швею Мальво, трудолюбивых и 
честных молодых людей, выходцев из простого на
рода.

В 1848 г. Бальзак вновь возвращается к повести. 
Он снова изменяет ее название, отбрасывая слово 
«папаша», придающее образу главного героя добро
душный оттенок. Теперь повесть называется кратко: 
«Гобсек». В этом окончательном варианте появля
ется рассказ о прошлом ростовщика и о том, как 
он сколотил свой капитал.

В основу повести «Гобсек» были положены ж из
ненные наблюдения писателя, поэтому исследователи 
творчества Бальзака считают, что отдельные ее эле
менты носят автобиографический характер. Напри
мер, стряпчий Мервиль, в конторе которого, будучи 
студентом, работал Бальзак, послужил прототипом 
для героя повести «Гобсек» — нотариуса Дервиля. 
Работа писателя над образами повести свидетельст
вует о настойчивом стремлении романиста к разви
тию темы развращающего воздействия денег на суще
ственные для общества стороны частной и общест
венной жизни. Художественное исследование Баль
зака и сегодня поражает читателя богатством и 
драматизмом действия, рельефными образами, глу
биной проникновения в тайны человеческой души и 
блеском художественной выразительности.

«Человек-вексель» 0бР*3 Р°с™вщика Гобсека Оноре 
де Бальзак создает, используя слож

нейшую гамму реалистических (вплоть до натура
листических) и романтических приемов. Поэтому 
повесть, с одной стороны, воспринимается читателем 
как физиологический очерк, с другой — в ней явно 
ощущается романтическая сгущенность красок. Это 
прежде всего касается образа ростовщика Гобсека, в 
котором, может быть, более чем в каком-либо дру
гом из образов «Человеческой комедии», воплоти
лось синтетическое единство реалистического и ро
мантического начал творческой манеры писателя.

Реалистическая четкость с';;:?а«а Гобсека дости
гается писателем за счет создания тщательно вы
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писанного фона сложнейшей социальной эпохи, в 
контексте которой и разворачивается действие по
вести, а романтизм ярко и зримо проявляется в 
гиперболизации и даже фантастичности в обрисовке 
главного героя повествования. Удачно соединив эти 
два начала, Бальзак добивается особой рельефности 
в изображении образа ростовщика.

Историю Гобсека мы узнаем со слов честного и 
компетентного в коммерческих делах адвоката Дер- 
виля. Ему, из-за рамочной композиции повести, 
писатель передоверяет рассказ о ростовщике, скон
чавшемся всего несколько дней тому назад. Исполь
зуя этот художественный прием, Бальзак добивается 
подчеркнутой объективности повествования.

Дервиль подробно рассказывает о жизни ростов
щ ика и о своем знакомстве с ним. Читатель даже 
может составить хронологично точную автобиогра
фию главного героя повести.

Жан-Эстер ван Гобсек родился в 1740 г. в пред
местье Антверпена. Национальность: мать — еврей
ка, отец — голландец. В десять лет покинул отчий 
дом и начал скитаться по свету в поисках счастья 
и богатства. Побывал в Ост-Индии и Америке. Про
фессия: определенной нет. («Он все перепробовал, 
чтобы разбогатеть...») В 1813 г., когда начинается 
действие повести, ему было 73 года. Гобсек умер в 
Париже в 1829 г., 89 лет отроду. Этой датой и 
заканчивается действие повести.

Дервиль очень живо описывает образ жизни, 
манеры, способ ведения дел и саму внешность Гоб
сека. Портрет ростовщика и обстановка, которая его 
окружает, настолько контрастны с его богатством, 
что у читателя невольно возникает ощущение, будто 
все это неспроста, что за всем этим кроется ка
кая-то тайна. В облике 73-летнего ростовщика было 
что-то очень конкретное и в то же время мелкое, 
ускользающее. Он был похож то на Вольтера, то на 
дипломата Талейрана, то на хищного хорька, то на 
устрицу или аккуратную старую деву. Напомним, 
что таким он предстает перед читателями со слов 
Дервиля, который глубже чем кто-либо другой из 
героев повести проник в тайну Гобсека.
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Манеры ростовщика, его жесты, походка, меха
ничные и бездушные, вызывают ощущение, что 
перед вами не человек, а автомат, «золотой исту
кан», который бережет «жизненную энергию, подав
ляя  в себе все человеческие чувства». Черты живо
писного лица Гобсека, неподвижные и бесстрастные, 
«казались отлитыми из бронзы», «острый кончик 
длинного носа... походил на буравчик». «Лицо этого 
человека можно назвать лунным ликом, ибо его 
желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с 
которого слезла позолота. Волосы у... ростовщика 
были совершенно прямые, всегда аккуратно приче
санные и с сильной проседью — пепельно-серые». 
«Человек-вексель» бегал по Парижу «на тонких, 
сухопарых, как у оленя, ногах», безжалостно взы
скивая по векселям.

Под стать его облику, ускользающему от при
стального взгляда, изменяющемуся в зависимости от 
конкретной ситуации, и обстановка, окружающ ая 
Гобсека. Он ж ил в убогой комнатушке мрачного 
сырого дома, некогда бывшего монастырской гости
ницей. Центральное место в этом странном при
станище ростовщика занимал стол, покрытый облез
лым сукном. Коптящая лампа на старой облезлой 
подставке украш ала это серое убогое жилище. И 
дом, и его жилец странным образом были похожи 
друг на друга — «совсем как скала и прилепив
ш аяся к ней устрица».

Будничность его внешности и ж илья резко конт
растирует с несметными богатствами и какой-то 
сверхъестественной властью этого молчаливого и 
внешне незаметного старика над миром. Он тайно 
управляет банками, делами биржи, торговлей, кре
дитами, судьбами войны и мира. Адвокату Дервилю 
Гобсек иногда кажется «фантастической фигурой, оли
цетворением власти золота».

Сложные и противоречивые чувства вызывает об
раз Гобсека у читателей: он одновременно мерзок и 
великолепен. Он отталкивает, но не вызывает пре
зрения, а его выдающиеся природные качества, его 
жизненная сила способны поразить воображение да
же людей бывалых и умудренных жизненным опы
том.
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По ходу чтения ’ повести перед нами все рельефнее 
вырисовывается образ незаурядной и сильной лич
ности «голландца, достойного кисти Рембрандта». 
Провинциальному Дервилю, изучающему Гобсека, ви
делись «за голым черепом» ростовщика, «желтым, 
как старый мрамор», романтические тайны, жесто
кие превратности судьбы, голод и предательство, 
попранная любовь, несметные богатства и разорение.

В своей бурной жизни Гобсек был знаком с ин
дийскими раджами и знатными корсарами, встре
чался с политическими деятелями периода англо- 
французской войны лордами Гастингсом и Корну- 
элсом, «имел отношение ко всем перипетиям войны 
за независимость Соединенных Штатов». По предпо
ложению Дервиля, Гобсек «торговал бриллиантами 
или людьми, женщинами или государственными тай
нами». Он брал взятки от бывших плантаторов 
Гаити, искал клады исчезнувших индейских пле
мен. Богател и разорялся. Скупал краденное и спе
кулировал картинами старых мастеров.

Настоящее Гобсека теснейшим образом перепле
тается с его прошлым, с теми событиями, которые 
совершались вне пределов повести. Но без этого 
прошлого невозможно понять образ старого рос
товщика — человека без плоти и без страстей, рав
нодушного к людской суете и презирающего весь 
мир. Именно таким предстает он перед читателем 
на страницах бальзаковской повести, окутанный тай
ной, оставив в прошлом бури и апокалиптические 
перевороты, которые стали его жизненной школой. 
Темное загадочное прошлое Гобсека определило его 
мировоззрение и жизненную позицию, которая так 
и шокирует нотариуса Дервиля: «Из всех земных 
благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы 
стоило человеку гнаться за ним. Это... золото. Что
бы осуществить наши прихоти и усилия. В золоте 
все содержится в зародыше, и все оно дает в 
действительности».

Нужно было пройти через смерть и унижение, 
столкнуться с предательством и подлостью, разоча
роваться в друзьях и близких, быть проданным и 
самому продавать, не верить никому, даже самому 
себе, безжалостно подавить в себе все человеческие
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чувства и научиться рассчитывать, видеть в каждом 
поступке человека не сердечный порыв, а тщательно 
скрываемую корысть и эгоизм, не верить ни в Бога, 
ни в черта, наконец, окончательно очерстветь, чтобы 
возвести в ранг высшей истины следующее убежде
ние: «Лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы 
другие тебя давили». И все это ради золота, по мне
нию Гобсека, дающего власть не иллюзорную, и не 
только над человеком, а и над душой его. «Ужасную 
картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в 
души наследников, обступающих смертное ложе,— пе
чально замечает Дервиль.— Сколько тут козней, рас
четов, злостных ухищрений — и все из-за денег».

Философия и жизненная практика Гобсека не яв
ляются чем-то из ряда вон выходящим. Его взгляды 
и деятельность вполне законны. В духе представ
лений своего времени Гобсек считает, «что день
ги — это товар, который можно со спокойной со
вестью продавать, дорого или дешево, в зависимости 
от обстоятельств. Ростовщик, взымающий большие 
проценты за ссуду, по его мнению, такой же ка
питалист, как и всякий другой участник прибыль
ных предприятий и спекуляций». Так характер и 
среда соединяются в повести Бальзака в единое и 
неразрывное целое. В образе Гобсека писатель до
стигает типического обобщения. Поведение и ж из
ненная философия ростовщика предстают перед чи
тателями как результат собственных наблюдений 
Гобсека над жизнью и его собственных выводов. 
Постичь образ Гобсека нам помогает «доверенное» 
лицо Бальзака — Дервиль. Это его точные характе
ристики и глубокие наблюдения раскрывают внут
реннюю сущность образа Гобсека. «Я прекрасно по
нимал,— делится с нами своими наблюдениями Дер
виль,— что если у него есть миллионы в банке, то 
в мыслях он мог владеть всеми странами, которые 
исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил».

Бальзак изображает своего героя спокойным и 
созерцательным. Гобсека не волнуют человеческие 
страсти. Более 50 лет тому, в Пондишере, он был 
обманут женщиной, и пережитое оставило глубокий 
след в его душе. И читатель вдруг понимает, что 
созерцательность Гобсека связака не с мудростью
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философа, а с равнодушием пресытившегося ци
ника. «Как и я, мои собратья всем насладились, 
всем пресытились и любят теперь только власть и 
деньги ради самого обладания властью и деньгами». 
А что касается совести, то и здесь Гобсек цинично 
откровенен: «Я достаточно богат, чтобы покупать
совесть человеческую, управлять всесильными ми
нистрами через их фаворитов, начиная с канце
лярских служителей и кончая любовницами. Это ли 
не власть?.. А разве власть и наслаждение не 
представляют собой сущности вашего нового общест
венного строя?»

Гобсек, будучи «философом из школы циников», 
не скрывает своей внутренней сущности и лишь 
умело использует сложившуюся ситуацию и чело
веческие слабости в своих интересах как ростовщик. 
Он, безусловно, хищник, но хищник признающий 
законы джунглей для всех без исключения — не
взирая на лица: будь то блистательный и самодо
вольный аристократ или честный труженик. Кстати, 
с «избранными мира сего» он поступает особенно 
безжалостно. «Если отбросить его финансовые прин
ципы,— говорит Дервиль,— то я  глубоко убежден, 
что вне этих дел он человек самой щепетильной 
честности во всем Париже».

Внимательный читатель повести Оноре де Баль
зака, задумываясь над философией, которую испо
ведует Гобсек, не может не заметить внутреннюю 
полемичность его рассуждений. Иногда даже каж ет
ся, что ростовщик спорит сам с собой. «Вы всему 
верите, а я  ничему не верю,— заявляет он юному 
Дервилю.— У меня... принципы менялись сообразно 
обстоятельствам... Вот поживете с мое, узнаете...» 
Обычно скрытный и молчаливый, Гобсек в при
сутствии честного Дервиля как бы оправдывается. А 
его робкие попытки завязать дружбу с Дервилем и 
плохо скрываемое огорчение по поводу переезда 
молодого юриста и, наконец, постоянные визиты к 
нему — свидетельство того, что он тянется к людям 
другого порядка, обладающим качествами, вовсе не 
соответствующими его собственной жизненной пози
ции. Фанни Мальво, образ которой противостоит его 
идее вселенской продажности, вызывает в нем ис
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креннее сочувствие и уважение. Дервилю и графу 
де Ресто, «доверившимся ему без всяких хитро
стей», он отвечает преданностью их интересам.

И все же Гобсек одинок. Его маниакальная страсть 
к  деньгам, в последние дни жизни дошедшая до 
критической точки, безжалостно разрушает ростов
щика как личность. Комната, загроможденная дорогой 
мебелью, серебряной утварью, лампами, картинами, 
вазами, книгами, и кладовые, забитые гниющими 
продуктами,— гротескно соотнесены с внутренней сущ
ностью деградирующей в полном безверии души 
ростовщика. «Куда ухожу — не знаю, но ухожу 
отсюда»,— говорит он перед смертью.

Каков же итог, и в чем же смысл жизни этого 
человека? Ведь не случайно он умирает на руках 
Дервиля, который, хотя и был «избавлен от благо
дарности» процентами, выплаченными за ссуду, по
спешил в дом Гобсека по первому его зову, чтобы 
присутствовать при кончине «старого друга». На 
этот простой вопрос, может быть, каждый из вас 
ответит по-разному, а может быть, не сможет от
ветить вообще. И все же, есть ли ответ? Откроем 
еще раз повесть великого романиста. Помните, как 
Гобсек поучал юного Дервиля: «Вот поживете с мое, 
узнаете...»

В литературоведческих исследованиях не единож
ды отмечалось синхронное возникновение одинако
вых тем у Бальзака и Пушкина. Речь идет об 
одной из «Маленьких трагедий» Пушкина, а имен
но, о «Скупом рыцаре» и повести Бальзака «Гоб
сек». Монументальность образов пушкинского Баро
на и бальзаковского Гобсека сближает двух художни
ков слова. При всем различии обстоятельств, в ко
торых даны характеры этих героев, легко найти в их 
подаче поразительно схожие моменты. Это, во-первых, 
вожделенное, граничащее с безумием восхищение 
одним видом драгоценностей; во-вторых, убеждение 
главных героев в том, что золото дает безграничную 
власть над миром. Текстуально подтвердите или 
опровергните справедливость этих утверждений. По
пытайтесь объяснить причины синхронного возник
новения одинаковых тем в творчестве Бальзака и 
Пушкина.
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Клиенты Гобсека Парижский свет после Реставра
ции представлял собой довольно 

пестрое общество. Крупнейшие буржуазные воро
тилы, ценой золота и брачных контрактов, прони
кали в среду потомственных аристократов, которые 
постоянно нуждались в их капиталах. «Голубая 
кровь», одержимая властью денег и жаждой рос
коши, охотно поступалась своими сомнительными 
аристократическими принципами ради «больших де
нег», допуская в свой круг новоявленную знать. Это 
явление, характерное для парижского света эпохи 
Реставрации, мастерски воспроизведено Бальзаком 
на страницах повести «Гобсек». «Господину де Ресто 
нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как 
наша, согласилась породниться с его матерью»,— 
совсем в духе своего времени заявляет виконтесса 
де Гранлье. Только в этом случае потомственный 
аристократический род согласен допустить в свой 
круг молодого дворянина, в жилах которого течет 
кровь вермишелыцика Горио.

Представители этого общества составляют основ
ную клиентуру ростовщика Гобсека. Держа в своих 
руках судьбы многих из них, он в то же время 
понимает, что в их глазах ростовщик — существо 
низшего порядка, к услугам которого обращаются 
лишь в случае крайней необходимости. Видя нич
тожность этих людей, жалкую беспомощность их 
претензий на моральное превосходство и исклю
чительность, прикрытую аристократической спесью, 
Гобсек держится перед ними с благородным досто
инством. В ответ на оскорбление Максима де Трая 
он хладнокровно достает пистолеты и как равный 
равному предлагает светскому щеголю драться, на
слаждаясь при этом его испугом.

Прекрасно разбираясь в людях, он оценивает их без
ошибочно и быстро. Впервые увидев Максима де Трая, 
Гобсек «прочел на его лице всю будущность графини» 
де Ресто. Максим де Трай и графиня де Ресто ради 
денег «готовы с головой окунуться в грязь». Даже у 
Гобсека они вызывают брезгливое чувство.

«Кумир света» Максим де Трай для Гобсека 
всего лиш ь «субъект, внушающий... презрение, все
знайка и круглый невежда,., бретёр, больше испач
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канный грязью, чем запятнанный кровью». Называя 
Максима де Трая «блестящим соединительным зве
ном между обитателями каторги и людьми высшего 
света», Бальзак с убийственной иронией перечисля
ет «достоинства» этого кумира парижских салонов: 
«Он неподражаемо носит фрак, неподражаемо пра
вит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим 
играет в карты, как он куш ает и пьет! Такого 
изящ ества манер в целом мире не увидишь. Он 
знает толк и в скаковых лошадях, и в модных 
ш ляпах, и в картинах. Ж енщины без ума от него. 
В год он проматывает тысяч сто, однако не слы
хать, чтобы у него было захудалое поместье или 
хоть какая-нибудь рента. Это образец странству
ющего ры царя нашего времени — странствует же 
он по салонам, будуарам, бульварам нашей сто
лицы...»

Однако эти два антипода — Гобсек и Максим де 
Трай — намертво связаны между собой крепкими 
узами общественных отношений. И по сути рос
товщику нечего возразить на циничное замечание, 
которое Максим де Трай бросает в лицо Гобсеку: 
«Да если б не расточители, что бы вы делали? Мы 
с вами друг для друга необходимы, как душа и 
тело».

Власть золота в том мире, в котором они живут, 
определяет их характеры и взаимоотношения. Но 
для Гобсека, по крайней мере до тех пор, пока он 
не впадает в старческий маразм, деньги — всего 
лишь товар, позволяющий ему все купить. Для 
потомственного же дворянина Максима де Трая де
ньги — это то, за что можно выгодно продать даже 
самого себя. Поэтому он уверен в себе до тех пор, 
пока знает, что его хотят купить. И пока на таких, 
как он, в высшем свете будет спрос, «векселя его 
всегда будут оплачены».

Ж аж да роскоши и наслаждений гонит этих знат
ных господ к ростовщику. Эта ж аж да «заставляет 
их достойным образом красть миллионы, продавать 
родину» — с презрением констатирует Гобсек. И эта 
же ненасытная жажда оказывается сильнее любых, 
далее самых святых, чувств. Великолепная краса
вица, изящ ная светская дама графиня Анаетази де
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Ресто, напоминающая «одну из прекрасных Иро- 
диад 1 кисти Леонардо да Винчи», поражает чита
теля контрастным несоответствием внешней кра
соты и внутренней пустоты. Ее эгоизм и чванство, 
аморальность и жестокость по отношению к членам 
собственной семьи вызывают у Гобсека мстительное 
чувство удовлетворения, когда в доме графини он 
произносит свой внутренний монолог: «Плати за
всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за 
свое счастье... для охраны своего добра богачи 
изобрели трибуналы, судей, гильотину... Но для 
вас, для людей, которые спят на ш елку и шелком 
укрываются, существует кое-что иное: укоры со
вести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, хи
меры с львиной пастью, вонзающие клы ки вам в 
сердце».

П ризрак нищеты приводит графиню де Ресто в 
исступление. Куда только девается ее мнимая во
спитанность, утонченность, великосветские манеры, 
когда в поисках документов, которые могут ли
ш ить ее состояния, она превращается в фурию, 
готовую на любую подлость. «Лишь только граф 
испустил дыхание, его жена взломала все ш капы, 
все ящ ики письменного стола, и ковер вокруг нее 
густо устилали обрывки разорванных писем, ш ка
тулки были сломаны, портфели разрезаны — везде 
ш арили ее дерзкие руки... Труп графа де Ресто 
лежал ничком, головой к стене, свесившись за 
кровать, презрительно отброшенный, как  один из 
тех конвертов, которые валялись на полу, ибо он 
теперь был лишь ненужной оболочкой... Подушка 
была сброшена, и  на ней еще виднелся след жен
ского ботинка».

Сцена в кабинете умершего графа — это беспо
щадный приговор Бальзака той внутренней пустоте, 
которую люди круга графини де Ресто и  Максима 
де Трая пытаются прикрыть дворянским происхож
дением и «достойным образом» украденными мил
лионами. Пророческими по отношению к графине де 
Ресто оказались и слова покойного графа: «Вы были

* И р о д и а д ы  — прекрасные, но жестокие дочери иудейского царя 
Ирода (IV—III вв. до н. э.).
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плохой женой, плохой дочерью, вы будете плохой 
матерью...»

Поставив в своей повести представителей дво
рянства рядом с буржуазией, Бальзак блестяще по
казал не только их взаимный антагонизм, но и их 
взаимную заинтересованность в существовании друг 
друга. Гениальный художник реалистически точно 
отразил в художественных образах повести сущность 
отношений, определивших облик эпохи Реставрации 
во Франции.

ряд определений, позволяющих подчеркнуть и пока
зать читателю психологически сложный характер. 
За счет гротеска Бальзак добивается особой вырази
тельности образа, в котором органично проявляется 
бальзаковский синтез романтического и реалисти
ческого начал. Так, в характеристике образа Гоб
сека появляются определения: «человек-вексель», «че
ловек-автомат», «удав ненасытный», «фантастическая 
фигура, олицетворение власти золота». Мало того, 
даже фамилия главного героя, вынесенная в назва
ние повести, является таким определением: «Гоб
сек» в переводе означает «Живоглот».

Художественная деталь играет исключительно важ
ную роль и в создании портретной характеристики 
бальзаковских героев. Как правило, писатель дает 
сначала общий портрет героя, затем дополняет его 
отдельными характерными деталями, разбросанными 
в тексте всего повествования. Так, например, в 
повести «Гобсек» художественные детали («высох
ший старикашка», «голый череп, желтый, как ста
рый мрамор», «густые черные брови», «беззубый 
рот», «пискливый голос») не только дополняют и 
уточняют облик ростовщика, но и раскрывают ка
кие-то очень важные для понимания внутренней 
сущности Гобсека черты его характера.

Этой же цели служат детали, характеризующие 
«удивительный, необыкновенный взгляд» Гобсека. 
Так, глаза ростовщика под пером гениального ху-

Роль
художественных 
деталей в повести

Верность художественной детали — 
характерная черта бальзаковского 
реализма. Создавая образ Гобсе
ка, писатель использует целый
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дожника становятся зеркалом его души, отражают 
его внутренний мир: «бесстрастные», «холодные»,
«проникающие в самую душу», «угасающие», «туск
лые », « металлические ».

В повести «Гобсек» немало страниц посвящено 
описанию быта героев, окружающей их обстановке. 
И в этих описаниях точно схваченные писателем 
детали раскрывают характеры и обстоятельства, в 
которых находятся герои. Особенно выразительны 
описания комнаты и кладовой Гобсека, спальни 
графини Анастази де Ресто.

Комната и кладовая ростовщика: «Комнату загро
мождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, 
картины, вазы, книги, превосходные гравюры без 
рам, свернутые трубкой, и самые разнообразные 
редкости... В кладовой и гниющие паштеты, и 
груды всевозможных припасов,., устрицы и рыба, 
покрывшаяся пухлой плесенью... тюки хлопка, ящи
ки сахара, бочонки рома, кофе, индиго, табака — 
целого базара колониальных товаров».

Спальня графини де Ресто: «На медвежьей ш ку
ре, разостланной у бронзовых львов, поддерживаю
щих кровать красного дерева, блестел атлас белых 
туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной 
по возвращении с бала... По всей комнате раски
даны были цветы, бриллианты, перчатки, букет, 
пояс и прочие принадлежности бального наряда. 
Пахло какими-то тонкими духами... И уже нищета* 
грозившая этой женщине или ее возлюбленному, 
притаившаяся за этой роскошью, поднимала голову 
и казала им свои острые зубы».

В этих описаниях перед нами зримо предстают 
два мира: «мир непомерного, превращающегося в 
самоцель и таким образом обессмысленного богат
ства» и «мир безумной, разорительной, угрожающей 
роскоши».

За счет «верности деталей», Бальзак в своих 
описаниях «достигает такой живописной вырази
тельности, которую можно сравнить лишь с карти
нами старых мастеров*. Поэтому не случайно харак
теристику Гобсека Бальзак завершает словами: «Гол
ландец, достойный кисти Рембрандта»,
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БАЛЬЗАК И УКРАИНА

28 февраля 1832 г. в жизни писателя произошло 
событие, которое положило начало «прекрасной сер
дечной драме»: Бальзак неожиданно получил пись
мо из Одессы с интригующей подписью «Иностран
ка». Вскоре писатель узнал, что его корреспон
денткой является польская аристократка русского 
подданства, графиня Эвелина Ганская, правнучка 
Марии Лещинской, которая была дочерью польского 
короля Станислава и женой французского короля 
Людовика XV. Между ними завязалась постоянная 
переписка, которая продолжалась около 15 лет.

Осенью 1833 г. в Ш вейцарии состоялась их пер
вая встреча. В 1843 г. Бальзак вновь встречается с 
Эвелиной Ганской, но теперь уже в Петербурге. 
Осенью 1847 г. писатель впервые посещает Украину. 
Он живет в Верховне — имении Эвелины Ганской, 
расположенном в 60 километрах от Бердичева (те
перь Ружинский район Ж итомирской области), на
ходясь под секретным надзором полиции согласно 
распоряжению Николая I, который с явной неохо
той разрешил Бальзаку въезд в Россию. В письмах 
к сестре и друзьям писатель восторженно отзывался 
об Украине и Киеве. В то же время Бальзак был 
поражен социальными контрастами, характерными 
для российской империи.

Несмотря на тяж кий недуг, Бальзак в Верховне 
был по-настоящему счастлив. Его все здесь удив
ляло и восхищало, особенно украинская природа и 
люди. «Представьте себе,— писал он родным,— один 
богатый крестьянин прочитал все мои произведе
ния...»  Тут он работал над драмой «Мачеха» и по
вестью «Посвященный», предназначенной для «Че
ловеческой комедии», писал путевые заметки 
«Письма про Киев» (опубликованные в Украине в 
1927 г.).

14 марта 1850 г. состоялось венчание Бальзака с 
Эвелиной Ганской в костеле св. Барбары в городе 
Бердичеве. Этот период жизни и творчества писа
теля был описан в романе Н. Рыбакова «Ошибка 
Оноре де Бальзака», который был экранизирован на 
киностудии им. А. Довженко.
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18 августа 1850 г. в возрасте 50 лет, не успев 
завершить свои грангаозвые замыслы, Бальзак скон
чался. Он был похоронен в Париже на кладбище 
Пер Лашез. В надгробной речи Виктора Гюго про
звучали пророческие слова: «Бальзак был одним из 
первых среди великих, одним из лучших среди 
избранных...»

Произведения Оноре де Бальзака стали известны 
в Украине еще в 30-х гг. XIX в. Например, о них 
упоминает Т. Г. Шевченко в повести «Музыкант». 
Иван Франко знал и пропагандировал творчество 
Бальзака среди украинских читателей, справедливо 
считая французского писателя одним из величайших 
представителей реалистической традиции по всемир
ной литературе. Леся Украинка в письме к брату 
М. Косачу, датированном 1898 г., советовала членам 
круж ка «Плеяда* перевести на украинский язык 
романы Бальзака «Тридцатилетняя женщина», «Утра
ченные иллюзии», «Крестьяне». Еще в 1885 г. во 
Львове вышел роман «Отец Горио» в украинском 
переводе М. Подолянскогс. В настоящее время су
ществует много украинских переводов произведений 
Оноре Бальзака. Наиболее удачные — И. Сидоренко,
Э. Дробьязка, В. Пидмогидьного, М. Рудницкого. 
Совсем недавно в Верховна, в бывшем доме Ганс
ких, открыт музей великого французского писателя.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи стаей;? п̂ р&ц собой Оноре де Бальзак при со
здании «Человеческой хомедкк»?

2. Что дает основание называть «Человеческую комедию» Оноре 
де Бальзака «человеческой трагедией»?

3. Какие качества помогли отцу Горио быстро разбогатеть?
4. Можно ли считагь образ отца Горио трагическим в высоком 

значении этого слова? Если нет, то почему.
5. Кто виноват в нравственном падании Зжена де Растиньяка: 

общество или он сам? Аргументируйте свою точку зрения.
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6. Отличаются ли принципиально взгляды на жизнь Вотрена и 
Растиньяка? Если отличаются, то чем?

7. Какие чувства возникают у вас при знакомстве с образом 
Вотрена? Почему Бальзак именно Вотрену доверяет обосно
вание главного закона морали собственников?

8. С какой целью Оноре де Бальзак передоверяет повествование 
о Гобсеке адвокату Дервилю?

9. Какую роль играют художественные детали в описании порт
рета ростовщика? Почему, рисуя внешний облик Гобсека, 
Бальзак уточняет его отдельными деталями, разбросанными 
по всему тексту повествования?

10. Согласны ли вы с мнением Дервиля, который считает Гобсека 
человеком «самой безукоризненной честности»? Аргументируй
те свою точку зрения.

11. Подтвердите или опровергните утверждение о том, что Гобсек и 
Максим де Трай необходимы друг другу, «как душа и тело».

12. Случаен ли выбор писателем фамилии главного героя повести 
«Гобсек»?

13. В чем заключается основной смысл трагедии Гобсека?
14. С какими образами русской литературы перекликается образ баль

заковского ростовщика?
15. Подтвердите конкретными примерами из романа «Отец Горио» и 

повести «Гобсек» справедливость слов графа де Ресто, брошен
ных в лицо графине Анастази де Ресто: «Вы были плохой женой, 
плохой дочерью, вы будете Плохой матерью».

16. Напишите сочинение на тему «Нравственный облик Анастази де 
Ресто и Фанни Мальво».
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Г ю став  ФАОБЕР
(1821 — 1880)

. . .  Красота несовместима с 
современной жизнью...

... История и естествознание! 
Вот две музы нового времени...

Гюстав Флобер

МАСТЕР ЛИТЕРАТУРНОГО СТИЛЯ

Гюстав Флобер — один из известнейших писате
лей Франции. Его творчество ознаменовало новый 
этап в развитии французского реализма XIX в. 
Эмиль Золя отмечал, что Флобер осуществил пере
ворот в литературе, а его роман «Госпожа Бовари» 
стал кодексом нового искусства.

Воспитанный на традициях реалистических романов 
Стендаля и Бальзака, Флобер, в свою очередь, обога
тил реализм новыми художественными открытиями. 
Его эстетическая программа и ее художественное 
воплощение, будучи по своей сути реалистическими, 
в то же время созвучны отдельными своими чер
тами и натурализму Эмиля Золя, и формирующе
муся во Франции символизму, и даже зарождаю
щемуся в живописи и литературе импрессионизму. 
Однако главной и наиболее характерной особен
ностью художественной манеры писателя является 
то, что он сам называл «французским стилем». 
Объясняя тот смысл, который он вкладывал в это 
понятие, Флобер очень точно сформулировал соот
ношение содержания и формы в искусстве: «Форма
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не плащ , а плоть мысли, ...нет прекрасных мыслей 
без прекрасной формы и наоборот».

Его постоянные и мучительные поиски стиля 
были направлены на увековечивание «развалин» ут
раченных иллюзий, мира «цвета плесени», эпохи 
«духовного безвременья», столь ненавистных писа
телю. На этой почве, мучительных поисков и не
преодолимых противоречий, сопровождающих эволю
цию Флобера-реалиста, отчетливо проявила себя тен
денция, которую впоследствии назовут «флобери- 
зацией» буржуазного героя. В этих условиях и 
была сформулирована писателем идеальная, с его 
точки зрения, и единственно возможная для худо
ж ника позиция: «Ж ить как буржуа, мыслить как 
полубог». Судя по неугасающему вот уже почти сто 
пятьдесят лет читательскому интересу к творчеству 
Гюстава Флобера, ему это блестяще удалось.

НА ОБЛОМКАХ «УТРАЧЕННЫХ ИЛЛЮЗИЙ»

«Человек-перо» из Тема У ч е н н ы х  иллюзий -  клас- 
«башыи слоновой в е с к а я  тема Французской лите-

ратуры XIX ст. Наиболее извест-
КОСТИ» ные романы Гюстава Флобера — 
«Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» — вызы
вают в памяти читателя «Утраченные иллюзии» 
Оноре де Бальзака. Однако в толковании этой темы 
двумя великими французскими реалистами есть су
щественные различия. Если герои Бальзака про
являют кипучую энергию, неудержимую страсть в 
своем стремлении разбогатеть, прославиться, под
няться на верхнюю ступеньку социальной лестницы, 
то герои Флобера изначально охвачены «тоской», 
«унынием», «совершеннейшей праздностью», как, на
пример, главный герой романа «Воспитание чувств» 
Фредерик Моро или романтической подражатель
ностью, неестественностью и даже пошлостью «буль
варной романтики», которая и определяет трагедию 
Эммы Бовари.

Таким образом, утрата иллюзий для героев Фло
бера является не итогом их борьбы за счастье, а 
началом бесцветного существования с тяж ким гру
зом этих утраченных иллюзий. В романах Флобера
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утраченные иллюзии являются изначально заложен
ными и важнейшими исходными характеристиками 
его героев, и заключаются они даже не в их исто
рии, а в их предыстории. Более того, они являются 
сущностью предыстории самого Гюстава Флобера, 
первые литературные опыты которого неслучайно 
были отмечены печатью романтического пессимизма, 
культом искусства и избранной личности.

Гюстав Флобер родился 12 декабря 1821 г. в го
роде Руане в семье талантливого провинциального 
врача. В детстве он страстно увлекался домашним 
театром и даже сам писал для этого театра неболь
шие драматические сценки. В период учебы в Руан
ском Королевском коллеже он был редактором руко
писного журнала «Искусство и прогресс». В этом 
журнале была помещена одна из первых его новелл 
«Путешествие в ад». Но уже в 1837 г. шестнадца
тилетний юноша начинает печататься в руанском 
журнале «Колибри». Здесь вышли его первые пуб
ликации: очерк «Урок естествознания» и новелла 
«Библиомания».

На литературном поприще юный автор был не
обычайно плодовитым. Его произведеция, написан
ные в этот период, составили целых три тома. В 
основном это были первые, далекие от совершенства 
пробы пера: подражательные и не лишенные шко
лярства произведения. Сам Флобер самокритично 
заявлял, что в этот период «написал отдельные 
хорошие страницы, а не произведения». В эмо
циональных тирадах юноши: «Человек один про
тивостоит миру!», «Что мне до мира?!», «Слишком 
презираю людей», «У меня только безмерные и 
ненасытные желания, жестокая скука и беспре
рывная зевота» явно звучат романтические штампы. 
Но четырнадцатилетним юношей были написаны и 
следующие строки: «Я с возмущением замечаю, что 
дело идет к  восстановлению театральной цензуры и 
уничтожению свободы печати! Да, этот закон про
йдет, ибо депутаты — всего лишь грязное сборище 
продажных людей. Их цель — выгода, их жела
ния — подлость, их честь — глупое высокомерие, их 
души — кучи грязи; но придет день, скоро придет, 
и в этот деаъ народ поднимет третью революцию;



берегите тогда головы..,» Подросток быстро взрослел, 
поэтому многие темы и идеи, родившиеся у Флобера 
именно в это время, будут использованы писателем 
в период его зрелого творчества.

Каким же на самом деле был этот не по годам 
серьезный гоноша, который уже тогда считал, что 
«искусство превыше всего». Сам Флобер сознавался, 
что его юношеские произведения питались поэзией 
Байрона. Подражая английскому поэту-романтику, 
Гюстав занимается фехтованием, плаванием, верховой 
ездой. «Каким красавцем он был в 1834 г. Светлые 
волосы спадали на плечи, большие серые глаза сме
ло смотрели из-под черных ресниц: высокий рост, 
густая золотистая борода, сильный голос...» — вспо
минал о нем друг его юности Максим Дюкан.

Между тем «третья революция», которую пред
сказывал юноша Флобер, пришла и вызвала у него 
крайне пессимистические настроения. Он разочаро
вался как в самой революции, так и в народе, со
вершившим ее. «89-й год сокрушил королевскую 
власть и дворянство, 48-й — буржуазию, а 51-й — 
народ. Остался лишь один подлый, тупой сброд»,— 
таким безрадостным и бесперспективным представ
лялся Флоберу революционный опыт Франции. Не 
принял писатель и Парижскую коммуну: он видел в 
социализме лишь «лик прошедшего» и ни в коей 
мере — облик будущего. Но именно в период между 
революцией 1848 г. и Парижской коммуной 1871 г. 
Гюстав Флобер написал свои самые выдающиеся 
про наведения.

Глубоко презирая буржуазную действительность 
своего времени, Флобер-художник, который не мог 
не писать, приходит к парадоксальному убеждению: 
ксль скоро приходится писать о том, что глубоко 
презираешь, остается только одно — «стараться хо
ре но писать». А писал он всегда много и трудно. 
Пресловутые «муки слова» неразрывно связаны с 
именем Флобера. «Я человек-перо,., я  люблю свою 
работу неистовой и извращенной любовью»,— при
знавался писатель.

Тяжело заболев, Флобер поселяется в Круассе 
близ Руана. Писатель предпочитает «тишину про- 
вр' нции» шумному Парижу, который представлялся 
ему кладбищем идеалов и утраченных иллюзий.
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Круассенское имение писателя воспринимается им 
самим и его современниками как символическая 
«башня из слоновой кости», в которой он пытался 
укрыться от пошлости окружающего буржуазного 
мира, уйдя с головой в любимое им искусство. 
Флобер становится неистовым рабом искусства, а 
само искусство становится для него самоцелью, «ис
кусством для искусства», «чистым искусством». По
этому нет ничего удивительного в том, что, в конце 
концов, Флобер стал мечтать о книге без сюжета, о 
книге «ни о чем», где «всем» был бы только стиль.

Отчего же словесное творчество, единственное за 
нятие и единственное призвание Флобера, стало для 
него столь мучительным делом? Какие противоречия 
рвали сердце и душу писателя, когда он брался за 
перо? Может быть, мир, в котором жил и творил 
великий французский писатель, поможет нам найти 
ответ на эти непростые вопросы.

Два мира Флобера Перв“ е литературные произведе- 
ния Флобера были созданы в ро

мантической традиции. Молодой писатель проявляет 
интерес к исторической тематике, к образам ис
ключительных героев. Прошлое в его произведениях 
становится ареной ожесточенных схваток, в которых 
герои погибают, а в современном писателю настоя
щем — разочаровываются, противопоставляя жизни мир 
искусства. Об этом пьеса Флобера «Людовик XI» 
(1838), повесть «Ноябрь» (1842), его новеллы и даже 
первый неопубликованный вариант романа «Воспита
ние чувств» (1845), который не имеет ничего общего 
с его более поздним романом под тем же названием.

В 1848 г. Флобер предпринимает длительное пу
тешествие на Восток. Отправляясь к берегам Ганга, 
писатель надеется на встречу и знакомство с экзо
тическим миром Индии и романтическими баядер
кам и1, намереваясь написать повесть о «женщине, 
мечтавшей о любви бога». Однако возвратившись 
летом 1851 г. из путешествия, Флобер неожиданно 
приступает к написанию реалистического романа об 
Эмме Бовари. Таким образом, путешествие на Во

1 Ба я д е рки  — название, данное европейцами индийским танцов
щицам и певицам — служительницам религиозных культов при храмах.

81



сток стало переломным в творческой судьбе писа
теля, отделив его ранний, романтический, период 
творчества от зрелого — реалистического. Переход 
Флобера к реализму не был столь неожиданным, 
как это может показаться с первого взгляда. Еще в 
1850 г. он писал: «Почему смерть Бальзака так 
живо меня огорчила? Всегда печально, если уми
рает человек, вызывавший восхищение. Была на
дежда впоследствии с ним познакомиться и заслу
жить его любовь. Да, это был человек сильный и 
дьявольски постигнувший свою эпоху...»

Призыв «постигнуть эпоху» Флобер воспринял 
как завещание, оставленное Бальзаком новому по
колению писателей-реал истов. И он принимает его. 
«С античностью покончено, со средневековьем по
кончено тоже. Остается современность»,— заявляет 
Флобер. Теперь он видит свою задачу как художни
ка в служении правде. А правда — это жизнь, сов
ременность и «буржуазный сюжет». «Жизнь, жизнь. 
В этом все»,— утверждал писатель. Но как достичь 
правды в художественном произведении? Флобер на
шел ответ на этот вопрос: он считал, что писа
тель-реалист должен создавать художественный мир 
своего произведения, опираясь на действительность, 
которая «окружает» его «непосредственно». Но, стол
кнувшись с этой действительностью, он окончатель
но разочаровался в ней. Мир современной ему бур
жуазной действительности он раз и навсегда назвал 
для себя миром «цвета плесени».

Неудивительно и то, что, заяЕив о бесповоротном 
намерении постигать современную ему эпоху, Фло
бер, задыхающийся ка обломках «утраченных иллю
зий» этой эпохи, не сумел, да и не мог, побороть 
своей «безумной любви к истории». И позже, и в 
50—70-е гг. он испытывал тяготение «к небу», где 
«не слышно болванов», всем своим существом стре
мясь «сквозь ужасы существования созерцать глубо
кую синеву поэзии >>. Спасение от ужасов мира «цве
та плесени» Флобер искал в античности, в мире 
«глубокой синевы поезии».

Сам писатель переживал такое противоречие, как 
глубокую внутреннюю драму. За кажущейся просто
той художественного мира, созданного Флобером в
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его романах, отчетливо вырисовывается трагедия не- 
удавшейся попытки бегства писателя и его героев 
от современности, трагедия понятная и, в какой-то 
мере, созвучная нашему времени своей исторической 
и психологической правдой. Писатель ж ил и творил 
как бы в двух измерениях: в настоящем и в
прошлом. И  если настоящему он еще мог противо
поставить прошлое, то прозреть будущее ему было 
не дано. Замкнутость в этих двух измерениях (в 
мире «цвета плесени» и в мире «глубокой синевы 
поэзии») и обусловила своеобразие творческой мане
ры Флобера-художника.

Мир «цвета плесени» 0тношение Флобера к истории и 
современной ему французской 

действительности было крайне пессимистичным. Он 
был уверен, что «самое значительное в истории — 
это маленькая человеческая часть (может быть, три- 
четыре сотни людей в столетие)... Они-то и создали 
все». К «нижней части социального тела», то есть к 
народу, он относился с недоверием и не считал его 
способным к созидательной деятельности. С его точ
ки зрения, история движется по замкнутому кругу, 
изменяя только свои внешние формы и оставляя без 
изменений свою внутреннюю сущность. Отсюда вы
вод: революция — это бессмысленная трата внутрен
них сил и энергии народа. Поэтому и политику он 
откровенно игнорировал и презирал.

Мир, в котором жил писатель, то есть мир 
«цвета плесени», вызывал у него только разоча
рование. «Фальшивая армия, фальшивая политика, 
фальш ивая литература, фальшивый кредит, даже 
куртизанки — и те фальшивые!» — скептически иро
низировал Флобер. Все буржуазное вызывало у него 
раздражение и отвращение. «Буржуазность» он не
навидел лютой ненавистью, понимая ее не как 
классовую, а как антидуховную категорию, харак
теризуя этим понятием тупость, ограниченность и 
бескультурье современного ему общества, в том чис
ле и пролетариев, и представителей среднего класса, 
не говоря уже об аристократии, которая, по его 
мнению, давно выродилась.

Ненависть к миру «цвета плесени» перерастает у 
писателя в ненависть ко всей цивилизации вообще.

83



Этому обуржуазившемуся миру он противопостав
ляет искусство, «Фабрикант и промышленник — это 
мой портной и сапожник; но ты, Шекспир, ты — 
мой ангел и моя любовь»,— заявляет Флобер. Вмес
те с тем культ искусства не был для писателя 
средством ухода от действительности. Скорее наобо
рот: с помощью искусства он исследует действи
тельность, проникает в ее самые сокровенные и, 
отталкиваясь от нее, создает художественное ино
бытие этой действительности. Поэтому именно мир 
«цвета плесени», каким его увидел и художественно 
изобразил Флобер, принес ему мировую славу.

Романы «Госпожа Бовари» (1857) и «Воспитание 
чувств» (1869), повесть «Простая душа» (1877), а 
также последний роман писателя «Бувар и Пекюше», 
который так и остался незавершенным,— реалисти
ческие произведения с «буржуазным сюжетом». Фло
бер обратился к современности, к «буржуазному 
сюжету», как к символу и гарантии художественной 
правдивости.

В этих произведениях писателя наиболее полно 
проявились черты, которые ознаменовали новый этап 
в развитии реализма. Они ясно видны при сопо
ставлении героев Бальзака и Флобера. Бальзаковс
кий Растиньяк умен, энергичен, дерзок, полон на
дежд, он готов к схватке со всем миром и отчаянно 
сражается за свое место под солнцем. Герои же 
Флобера — Шарль Бовари, Фредерик Моро и др.— 
лишены каких бы то ни было талантов. Они яв
ляются сущностью того, что писатель назвал миром 
«цвета плесени». Их образы — депоэтизированные и 
дегероизированные — яркая и точная характеристи
ка современной Флоберу буржуазной действитель
ности.

«Удивительно, как мне претит описывать совре
менных буржуа!» — жаловался писатель в одном из 
своих писем. А  в декабре 1866 г. он написал 
следующее: «Меня приводит в отчаяние убеждение, 
что я  делаю вещь бесполезную, ...противоречащую 
целям Искусства...» Речь шла о романе «Воспитание 
чувств», над которым Флобер в то время работал с 
привычным упорством и с крайним раздражением. 
Роман был закончен в 1869 г.
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Действие в романе «Воспитание чувств» происхо
дит в период революции 1848 г. Это, в сущности, 
«история одного молодого человека». Как и бальза
ковский Растиньяк, главный герой романа «Воспи
тание чувств» Фредерик Моро устремляется в Париж. 
Фредерик Моро — младший брат героев Бальзака, 
Эжена Растиньяка и Люсьена де Рюбампре. Но меж
ду ним и «старшими братьями» почти такая же раз
ница, как между действием и полным бездействием. 
Если герой «Человеческой комедии» Бальзака Эжен 
Растиньяк воспринимает Париж как поле боя, где 
можно реализовать сзои честолюбивые замыслы, то 
флэберовский Фредерик Моро воспринимает столицу 
Франции как место, где можно «ничего не делать».

Фредерик Моро бездеятелен и никчемен. Полу
чение наследства — главное событие в его жизни, 
потому что гарантирует ему стабильное существо
вание. Фредерик — типичный рантье1: он не творит, 
а растрачивает, не добивается, а проживает, не 
действует, а перемещается.

Название романа — «Воспитание чувств». Какие же 
чувства воспитывает в себе Фредерик Моро? «Пере
мещение» Фредерика по Парижу начинается с «ро
мантической» страсти к госпоже Арну, которая, как 
вскользь замечает писатель, «похожа на женщин из 
книг романтиков». Следует особо подчеркнуть, что 
для Флобера, в этот период творчества, все «роман
тическое» отождествляется с миром «цвета пле
сени». Д ля Флобера «книжная», «романтическая» 
страсть его героя неестественная, а поэтому — пошлая.

Бальзаковского Растиньяка страсти сжигали. Фло
беровский Фредерик способен лишь увлекаться. Его 
жизнь становится «полной очарования» только то
гда, когда у него появляется богатая любовница 
госпожа Дамбрез. От бескорыстного поклонения Кра
соте к  поклонению красавице, обладающей мил
лионами,— таков путь «воспитания чувств» прохо
дит Фредерик Моро, характерный герой мира «цве
та плесени».

В романе Флобера во всеохватывающем потоке 
всеобщего опошления оказываются и пассивные на

1 Ра нт ье  — лицо живущее на проценты с предоставленного в ссуду 
денежного капитала.
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блюдатели за жизнью, и революционеры, и поли
тики. Революционер Шарль Делорье, обещавший «все 
тряхнуть», б конце концов оказывается неудавшим- 
ся политиком, к тему же совершенно бесприн
ципным в своих убеждениях. «Социалист» Сенеколь 
«идет к коммунизму», но приходит на службу в 
полицию, и все заканчивается убийством респуб
ликанца Дюссардье. Все пошло, низко и фальшиво 
в современной Флоберу Франции.

Для героев романа «Воспитание чувств» жизнь 
явно не удалась. Пошлым выглядит главный герой 
Флобера Фредерик Моро. Однако на фоне тотальной 
пошлости своего времени он вызывает даже не
которое сочувствие. Почему? Об этом вы узнаете 
чуть позже.

Мир «глубокой Тяжело и с отвращением работая
синевы поэзии» над современными буржуазными 

сюжетами», Флобер мечтал о «рос
кошном историческом сюжете». В «красочном», «гор
ластом», «роскошном сюжете» он видел спасение от 
мира «цвета плесени», и это спасение было за 
пределами современной писателю действительности: 
в античности и в средневековье. Так возникли яр
кие, перенасыщенные красками произведения: «Са- 
ламбо» — роман про Карфаген эпохи Первой пуни
ческой войны, философская драма «Искушение свя
того Антония», повести «Легенда о святом Юлиане 
Странноприимце» и «йродиада». Последние три про
изведения представляют собой разработку старинных 
христианских легенд.

Роман «Саламбо» был закончен Флобером в 1862 г. 
Писатель давно мечтал написать о Востоке. Мир, изо
браженный в «Саламбо»,— это древний, дохристианс
кий и домусульманский Восток, воспринятый Фло
бером как «бессознательная» пантеистическая «поэ
зия». Писатель был страстно влюблен в этот мир. Он 
писал: «Я видел танцовщиц, тела которых колебались 
с плавностью или с бесчувственным бешенством паль
мы. Эти глаза, поражающие глубинами, с густыми, 
как море, тонами, не выражают ничего, кроме спо
койствия, спокойствия и пустоты, подобно пустыне».

Работая над романом «Саламбо», Флобер мучился 
вопросом о том, какие чувства испытывали люди,
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живущие две тысячи лет до нас. «Хотя бы в 
течение трех секунд действительно испытать страсти 
моих героев!» — мечтал писатель. К изображению 
эпохи Карфагена (III в. до н. э.) Флобер подошел 
как писатель-реалист, применяя «к античности при
емы современного романа». «Будьте вполне уверены, 
что описываемый мною Карфаген отнюдь не фан
тастичен»,— заявлял писатель. Эта уверенность ба
зировалась на огромной подготовительной работе, 
которую Флобер проделал по изучению эпохи, преж
де чем приступил к созданию романа.

В «Саламбо» Флобер воспроизвел не только исто
рические декорации, но и суть эпохи, а глав
ное — психологию «природных» героев. Роман по
строен на контрастах. Этот контраст особо ощутим в 
любовной коллизии романа и раскрыт в образах 
Саламбо и Мато. Саламбо — дочь знаменитого пол
ководца Карфагена, Мато — наемник. Она соткана 
из благочестия, он — идеальное орудие войны, сра
ботанное из плоти и крови. И первое появление 
Мато на страницах романа с «лицом, забрызганным 
кровью», столь же живописно, как сокровища Га- 
милькара, отца Саламбо.

История любви дочери карфагенского полководца 
и ливийского наемника разворачивается на фоне 
исторических событий, переплетаясь с ними, и с 
тщательно выписанными писателем реалиями эпохи 
Первой пунической войны Карфагена: религиозными 
обрядами, древними обычаями и бытовыми дета
лями. Все это и создает при чтении романа иллю
зии реальности происходящих событий. Экзотически 
яркими красками описывает Флобер похищение у 
Саламбо священного покрывала и ее подвиг во имя 
спасения святыни.

Герои исторического романа — это натуры страст
ные и деятельные. Нравы и законы, по которым 
они живут, грубы и жестоки. Но они — настоящие 
дети природы. Она в их плоти, в их безудержной 
страсти, в их понимании долга. Оказавшись в пле
ну, израненный Мато умирает, глядя на возлюб
ленную, как бы желая запечатлеть ее облик. Са
ламбо — самое прекрасное, что было в его жизни, и 
ради этого прекрасного не жалко жизни. Коснув
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шись Танитинового покрывала, символизирующего 
мощь Карфагена, умирает и Саламбо, наказанная за 
то, что не смогла устоять перед силой любви.

Флобер, желая оживить Карфаген до степени 
иллюзии, стремясь к тому, чтобы читатель забыл о 
роковой дистанции времени и хотя бы на время 
стал современником Саламбо и Мато, «освобождает
ся от косвенных средств изображения и показывает 
самые вещи». В историческом романе «Саламбо» 
Флобер, продолжая романтическую тенденцию, раз
рабатывает стиль, ставший впоследствии особенно
стью зарождающегося во Франции натурализма. В 
этом, и только в этом смысле можно говорить о 
перенесении писателем приемов современного романа 
в роман исторический.

Эстетические С именемс Гюстава Флобера не-
коччпения Флобепа разрывно связано «объек-Р тивной манеры» повествования в
реалистической литературе. Эстетическая концепция
писателя не возникла на пустом месте. Она явилась
определенным итогом развития эстетической мысли
и художественной практики XIX в.

Рассуждения Флобера об «истинном искусстве» 
опирались на своеобразно понятую им концепцию 
природы в философии Спинозы и  на популярную в 
его время философию позитивизма. Поэтому испо
ведуемая писателем «объективная манера» повество
вания базировалась, с одной стороны, на спокойной и 
вечной мудрости природы, с другой — на науке.

В то же время «объективная манера» Флобера 
стала и средоточием главного противоречия в его 
творчестве. Сближая художественное творчество с 
наукой, писатель, в отличие от позитивистов, не 
сводил научное знание к фактографии, а искусст
во — к фотографии действительности. Ни в коей 
мере не идеализируя возможности науки в духовном 
развитии человечества, он не питал иллюзий и 
относительно искусства, как  универсального сред
ства духовности. Искусство, по мнению Флобера,— 
«не более серьезная вещь, чем игра в кости», хотя 
сам «играл» он в эту игру столь серьезно, что 
опасался погибнуть, подобно своей героине Эмме 
Бовари, от «настоящего вкуса мыш ьяка».
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Флобер отказывался от деления объектов худо
жественного изображения на «возвышенные» и «низ
менные». Он считал, что самый пошлый материал 
под пером талантливого художника излучает кра
соту, ибо в искусстве эстетический идеал не имеет 
ничего общего с идеалом этическим. На этой основе 
Флобер и строит концепцию «безличного творчест
ва» и «авторского бесстрастия».

В художественном мире, созданном Флобером, 
царит кажущееся бесстрастие. Писатель сознательно 
старается избежать в своих произведениях прямых 
оценок, и сатирическая тональность в них скорее 
исключение, чем правило. Флобер как бы скры
вается за своими героями, и буржуазная действи
тельность характеризуется писателем по мере «осво
ения ее героем» без описаний и рассуждений, со
держащих авторскую оценку.

Эстетические принципы Флобера наиболее полно 
могли быть реализованы только в «буржуазном сю
жете», который отражал реальную писателю дей
ствительность. «Буржуазный сюжет», к  которому 
Флобер всю жизнь питал брезгливое отвращение, 
порождал в нем самом болезненное ощущение разд
военности. С одной стороны, он почти физически 
страдал, изучая и моделируя этот «сюжет». «Я 
ощущаю боль, от которой почти теряю сознание»,— 
признавался писатель. С другой стороны, он сам 
творил этот сюжет, увековечивая мир «цвета пле
сени». Отсюда и пресловутая «флоберизация» геро
ев: «слияние автора и персонажа вследствие объек
тивизма и отождествления правдивости с «буржу
азным сюжетом». Флобер писал: «Меня увлекают, 
преследуют мои воображаемые персонажи, вернее, я  
сам перевоплощаюсь в них. Когда я  описывал отрав
ление Эммы Бовари, у меня во рту был настоящий 
вкус мыш ьяка».

Помните? Говоря о том, что главный герой ро
мана Флобера «Воспитание чувств» — ничтожный, 
бездеятельный, пошлый Фредерик Моро — вызывает 
у читателя определенное сочувствие, мы обещали 
объяснить, почему это происходит. Так вот, все де
ло в этой самой «флоберизации героя». Да, «женст
венный» Фредерик Моро далеко не борец за спра
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ведливость и не аристократ духа. Но на фоне 
деловых, целеустремленных, готовых с потрохами 
«продать Францию», а заодно и весь «род че
ловеческий, чтобы спасти свое богатство», обур
жуазившихся аристократов салона Дамбрезов, он 
явно выигрывает, поднимаясь над «гнусностью» зав
сегдатаев самых изысканных салонов Парижа.

«ГОСПОЖА БОВАРИ»

История создания «Объективная манера» Флобера- 
реалиста, основанная на «умении 

^ обобщать», и связанная с этим
умением <?флоберизация» впервые и наиболее ярко 
проявились в его романе «Госпожа Бовари». Работа 
над романом была начата писателем 19 сентября 
1851 г. и потребовала 5 лет напряженного труда и 
почти отшельнического затворничества.

«Обстановка в Круассе ничуть не изменилась. 
Посетители бывали редко, прислуга неслышно сту
пала по мягким коврам, садовник выращивал в 
саду цветы, и тишину нарушали только крики 
матросов на проходящих по реке судах... Днем и 
ночью раздавался из кабинета рев: это хозяин де
кламировал свои фразы и искал особо выразитель
ные, адекватные идее, единственные ритмы». «Бур
жуазный сюжет» рождался в страшных муках и 
почти физических страданиях его автора.

Флобер намеревался создать демонстративно прав
дивую книгу, о чем красноречиво свидетельствует 
подзаголовок романа — «Провинциальные нравы». Ни
каких выдумок, никаких фантазий — такое впечат
ление, по замыслу писателя, должен был произ
вести на читателя его роман. Поэтому и история 
Эммы Бовари внешне должна была быть ничем не 
примечательна: скучный муж, два любовника, долги, 
трагическая развязка. Все в высшей степени «обык
новенно», «просто», скучно и банально, как провин
циальный адюльтер1. Настоящий современный «бур
жуазный сюжет», пошлый, как сама жизнь совре
менной Флоберу Франции, но зато какая иллюзия

' А д ю л ь т е р  —  супружеская неверность, измена.
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правды! Писатель изображает в своем романе лишь 
то, что «окружает его непосредственно». Действие 
романа «Госпожа Бовари» происходит на его родине, 
в провинциальном Руане или в его окрестностях.

Существует много противоречивых версий относи
тельно того, как возник у писателя замысел рома
на, его бытовых источников и прототипов героев. 
Однако сам Флобер, отвечая на этот вопрос одному 
из своих корреспондентов, писал следующее: “Мадам 
Бовари” — чистый вымысел. Все персонажи этой 
книги целиком вымышлены, и даже Ионвиль-Лаб- 
беи — место несуществующее, так же, как и Риель 
и т. д. Если бы я писал портреты, то они были бы 
менее схожи, так как я изображал бы личности, а 
я хотел, наоборот, воспроизвести типы». Типичность 
героев романа — способ «объективного изображения» 
Флобером мира «цвета плесени». «Наверное, моя 
бедная Бовари в это самое мгновение страдает и 
плачет в двадцати французских селениях одновре
менно»,— утверждал Флобер.

Не противоречит ли в этом случае объективному 
принципу повествования Флобера его же утверж
дение: «Мадам Бовари — это я!» Нет, если понимать 
психологию Эммы Бовари, как психологию мещан
ства вообще. В этом смысле психология главной 
героини романа включает в себя материал само
анализа самого Флобера.

Работа над романом продвигалась медленно и 
трудно. Иногда Флобер писал не вставая из-за сто
ла, до пятнадцати часов в сутки. Ложился спать в 
четыре часа утра, а уже в девять сидел в своем 
рабочем кресле. Писатель словно сражался с объек
том своего изображения: «Проклятая Бовари мучает 
и изводит меня... На прошлой неделе я пять дней 
просидел над одной страницей... Отвратительная ра
бота!.. Все мне опротивело... Вот проклятая идея — 
взяться за подобный сюжет!..» Презирая то, о чем 
он должен писать во имя правды искусства, то есть 
буржуазную действительность, Флобер, стиснув зу
бы, продолжал начатую работу. И после пяти лет 
упорного труда роман, наконец, был закончен.

Появление в печати романа «Госпожа Бовари» 
наделало много .шума и стало событием в истории
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развития французского реализма. Перед изумленны
ми читателями во всей «красе» предстала провин
циальная жизнь мещанского мира «цвета плесени». 
Осенью 1856 г., когда был опубликован журналь
ный вариант романа, разразился скандал: «блюсти
тели нравов» обвинили автора в безнравственности 
и привлекли его к судебной ответственности. Позже 
писатель вспоминал: «Процесс этот создал мне ог
ромную рекламу».

Флобер избрал своей героиней женщину из про
винциальной среды, малообразованную и живущую 
не разумом, а чувствами. Перед писателем стояла 
сложная психологическая задача. Нужно было изу
чить мотивы поведения героини, объяснить читателю 
причины ее беспричинной тоски, неизбежность и 
закономерность ее поступков и «превращения в во
левой акт едва осознанных влечений». Другими сло
вами, чтобы показать всю полноту трагедии адюль
тера Эммы Бовари как неосознанного порыва ге
роини к  свободе, нужно было воспроизвести всю 
цепь причин и следствий этого рокового порыва. 
Флобер писал: «Я надеюсь, что читатель не заметит 
всей этой психологической работы, скрытой за фор
мой, но он почувствует ее результат». Все это и оп
ределило жанр романа. «Госпожа Бовари» — реали
стический, социально-психологический роман. Сам 
же автор считал свой роман аналитическим и пси
хологическим. Отдельным изданием роман «Госпожа 
Бовари» вышел в 1857 г.

Жизнь в мире Созданный Флобером образ Эммы
Бовари поражает читателя своей 

ИЛЛЮЗИЙ   и   ипсихологическои правдой и ог-
ромной силой обобщения. Тоска, разрывающая серд
це провинциальной мещанки, становится символом 
современной писателю буржуазной действительности, 
которую он воспринимал не иначе как мир пош
лости «цвета плесени».

Провинциальная жизнь никогда не баловала Эмму 
Роу яркими событиями и встречами с интересными 
людьми. Духовный мир героини романа формиро
вался под влиянием рассказов старых дев, «буль
варных романтиков» и дамского журнала «Свадеб
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ный подарок». В журнале ей больше всего нрави
лись «отчеты о премьерах, скачках и вечеринках». 
Вероятно, здесь же Эмма почерпнула и свое пред
ставление об «изысканных манерах», которые она 
наивно принимала за «тонкость души» и, следо
вательно, отдавала предпочтение манерам перед всем 
прочим.

«В детстве она прочла Поля и Виргинию и долго 
потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре До
минго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной 
дружбе с милым маленьким братцем, который сры
вал бы для нее красные плоды с громадных, выше 
колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку 
босиком, с птичьим гнездом в руках». Уже в дет
стве, окруженная «мирными картинами природы», 
Эмма жила в каком-то придуманном ее буйной 
фантазией, иллюзорном мире, который был для нее 
реальнее, чем сама окружающая действительность. 
Ее привлекало все необычное: если уж деревья, то 
непременно чтобы «выше колокольни», «если уж 
море, то чтобы непременно бурное, если трава, то 
чтобы непременно среди развалин».

В тринадцать лет отец отвез ее в город и отдал в 
монастырь. Здесь она получила соответствующее вос
питание: «Идя на исповедь, она нарочно придумы
вала разные мелкие грехи, чтобы подольше посто
ять на коленях в полутьме... Часто повторявшиеся 
в проповедях образы жениха, супруга, небесного 
возлюбленного, вечного бракосочетания как-то осо
бенно умиляли ее».

Самым интересным собеседником для пансионе
рок монастыря была белошвейка — старая дева, при
надлежащая к  старинному дворянскому роду, ра
зорившемуся во время революции. Именно поэтому 
она пользовалась покровительством самого архиепи
скопа, иронично замечает Флобер. Этот «божий оду
ванчик» в женском подобии и приобщил Эмму и ее 
подруг к  чтению романов. Но что это было за 
чтиво? Писатель детально описывает нам содер
жание этих романов, посвятив этому, с позволения 
сказать «чтению», почти полстраницы своей книги: 
«Там было все про любовь, там были одни только 
любовники, любовницы, преследуемые дамы, пада
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ющие без чувств в уединенных беседках... клятвы, 
рыдания, слезы и поцелуи». Читателю становится 
совершенно ясно, на каком низкопробном чтиве 
формировались «эстетические вкусы» и нравствен
ные представления пятнадцатилетней Эммы, которая 
«целых пол год а дышала этой пылью...».

Натура скорее сентиментальная, чем художест
венная, выросшая в провинции и получившая ^про
винциальное образование и воспитание», Эмма рано 
почувствовала какое-то смутное неудовлетворение и 
ощутила беспричинную тоску, впрочем, ни то, ни 
другое осознать и объяснить она была не в со
стоянии. Даже после замужества она все старалась 
понять, «что же на самом деле означают слова: 
«блаженство», «страсть», «упоение».

Эмма Роу, даже выходя замуж за Ш арля Бовари, 
«воображала», что любит. Флобер, ж елая подчер
кнуть полную слепоту своей героини, ее потря
сающую «способность» выдавать желаемое за дейст
вительное, при описании двух самых «важных» для 
Эммы событий — свадьбы и бала в замке маркиза 
д’Андервилье, сыгравших в начале ее жизненного 
пути столь роковую роль, специально контрастирует 
эти события параллельными описаниями. Свадьба 
Ш арля и Эммы Бовари поражает своей буднич
ностью. Вернее, Шарль все-таки возбужден, а Эмма, 
напротив, как бы отсутствует на своей собственной 
свадьбе. По крайней мере, изображению гостей и 
стола с яствами автор уделяет значительно больше 
внимания, нежели чувствам своих героев. Но ведь и 
описанию яств во время обеда в замке маркиза 
д’Андервилье Флобер тоже отводит значительное мес
то в своем романе. Почему? Все дело в том, что та
ким способом автор очень точно передает психоло
гическое состояние своей героини: на собственной 
свадьбе и на балу в замке. На свадьбе для Эммы 
все обыденно, «придуманный» Шарль не в счет: 
ведь он «придуман» до свадьбы, а на самой свадьбе 
он такой «обыкновенный», хотя искренне любит 
свою невесту.

В замке же для Эммы «все романтично», даже 
яства. Вначале она настолько ошеломлена, что не 
испытывает никаких чувств и приходит в себя
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только тогда, когда входит в столовую, только там 
она стала что-то чувствовать: «Эмма, войдя в столо
вую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, 
овевает смешанный запах цветов, тонкого белья, 
жаркого и трюфелей...» Почувствовала в столовой 
замка и ничего не чувствовала за своим свадебным 
столом. Так ненавязчиво Флобер разоблачает всю 
пошлость «романтизма» своей героини, сущность ко
торого ассоциируется у читателя со «смешанным 
запахом цветов, тонкого белья, жаркого и трю
фелей». Воистину «бульварный романтизм».

Флобер — мастер подтекста. Он не рассказывает, 
а показывает. С помощью тщательно подобранных 
слов, за счет точно угаданной интонации и созна
тельного умалчивания он достигает идеального эсте
тического соответствия изображаемого непоэтичес
кого мира буржуазной пошлости и психологического 
состояния своих героев. Флобер делает все, чтобы 
читатель забыл об авторе и самостоятельно постиг 
характер Эммы Бовари, ее внутреннее состояние, 
через самовыражение героини (ее поступки, ощу
щения, отрешенность, настроение, психологическое 
состояние) в контексте скрупулезно выписанных бы
товых деталей.

Ярким примером «объективной манеры» повест
вования писателя является эпизод обеда после воз
вращения Ш арля и Эммы Бовари с бала. Каждое 
слово в описании сцены обеда несет определенную 
нагрузку, каж дая фраза рождает мысль, буквально 
не выраженную, а скрытую в подтексте. После 
посещения замка дом мужа кажется Эмме Бовари 
убогим и вызывает чувство почти не скрываемой 
ненависти и к дому, и к мужу. Все то, что раньше 
воспринималось Эммой как само собой разумеюще
еся, теперь вызывает злобное раздражение: слу
ж анка, которая опоздала с обедом, сам обед (лу
ковый суп и телятина со щавелем) и, наконец, сам 
Ш арль, с удовольствием уминавший привычный для 
него обед и посмевший после обеда закурить си
гарету из найденного им же и уже «обожаемого» 
Эммой портсигара, и неумение Ш арля курить (он 
смешно выпячивал губу и ежеминутно сплевывал 
при каждой затяжке).
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Чего стоит только одна, презрительно брошенная 
Эммой фраза, когда Шарль закурил: «У тебя голова 
закружится». В этой фразе все: презрение и тихая 
ненависть к мужу, который так не похож на оби
тателей Вобьесарского замка и владельца портсигара, 
и возмущение тем, что ее муж способен только 
докуривать чужие сигареты из чужого портсигара, и 
благоговение перед самим портсигаром, как перед 
символом другой, недоступной, но такой желанной 
жизни. Поэтому Эмма, воспользовавшись первым удоб
ным моментом, хватает портсигар и засовывает его по
глубже в ш каф; как самую дорогую реликвию, к ко
торой ее мужлан-муж не достоин даже прикасаться.

Флобер тщательно «монтирует» эту сцену, ибо в 
ней отражен важный и переломный момент в жизни 
Эммы Бовари: «Поездка в Вобьесар расколола ее
жизнь — так гроза в одну ночь пробивает иногда в 
скале глубокую расщелину». Сарказм самого писателя 
выражен не прямо, а скрыт в самом тексте, напри
мер, в сравнении сердца Эммы с... туфельками, «по
дошвы которых пожелтели от скользкого навощенного 
паркета». «С ее сердцем случилось то же, что с 
туфельками,— замечает писатель,— от соприкосновения 
с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое».

Это «нечто неизгладимое» происходит в момент 
обеда по приезде домой. Именно в этот момент 
Эмма Бовари окончательно и бесповоротно отвергает 
привычный ей мир и погружается всем своим су
ществом в мир придуманный, иллюзорный, который 
с этого момента и до конца ее неудавшейся жизни 
будет ассоциироваться в ее сознании с «зеленым 
шелковым портсигаром, на котором, как на дверце 
кареты, красовался герб»; с дамой, сидящей на 
пуфе, перед которой «стоят на коленях три ка
валера»; с «виконтом» и откровенными прикоснове
ниями коленок во время кружения в вальсе.

Страстные порывы Эммы Бовари можно было бы 
считать естественными, и тогда они были бы привле
кательными, если бы она действительно была проти
воборствующим началом, противостоящим миру «цве
та плесени». Однако она не столько противостоит 
этому миру, сколько является всего лишь его наи
более ярким проявлением. В этом-то и заключается
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новаторство и гениальность реализма Флобера: он 
не только не противопоставляет свою героиню пош
лой действительности, а скорее отождествляет ее с 
ней. Все то естественное, «природное», что изна
чально присутствует в Эмме Бовари, подавляется 
подражательностью и неестественностью «вульгарно
го» романтизма, который она, за неимением ничего 
другого, впитывает в себя, как губка воду.

Избранники Эммы Бовари — будь то «плоский, 
как уличная панель» Шарль, или провинциальный 
Дон Ж уан Родольф, или Леон, делающий все так, 
«как это делают в Париже»,— все они на одно 
лицо, все — обыкновенные посредственности, провин
циальный цвет мира «плесени». Но избранники Эм
мы Бовари характеризуют и ту, которая их избра
ла, в соответствии со своими представлениями об 
идеале. В этом смысле Эмма Бовари достаточно по
следовательна. Вспомните ее представление об идеа
ле, возникшее на балу в замке: дама, сидящая на 
пуфе, перед которой «стоят на коленях три кава
лера». Она имеет всех троих: Ш арля, Леона и Родо- 
льфа. Мечта сбылась. Вот только незадача: из всех 
троих только Ш арля можно представить на коленях 
перед Эммой. Он действительно ее любит. Нет, Ро
дольф тоже падает перед ней на колени, но тут же 
вскакивает, как только чувствует, что «дама серд
ца» может потребовать с него определенную мзду. 
Родольф прекрасно понимает, что за все нужно пла
тить. Ну что ж , он готов, но только не деньгами.

Крах иллюзии В «Романтическом>>> иллюзорном
Эммы Бовари миРе’ в котором> как в0 с„не’ пребывает «страстная» душа Эм
мы Бовари, мужчины занимают особое место. По ее 
убеждению, сформировавшемуся на основе прочи
танных романов, мужчина должен был все знать, 
«быть всегда на высоте», «вызывать в женщине 
силу страсти», «раскрывать перед ней всю слож
ность жизни», «посвящать ее во все тайны бытия». 
Но муж Эмму ничему не учил, сам ничего не знал, 
да и знать ничего не желал. Ш арль Бовари «не 
умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять 
из пистолета». Он явно не соответствовал ее роман
тическому идеалу. До свадьбы Эмма еще «вообра-
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жала», что любит его, «но счастье... из этой любви 
не пришло», и она решила, что ошиблась.

Таким образом, крах иллюзий Эммы Бовари на
чинается с момента вступления героини в брак с 
Шарлем Бовари. Но вот что удивительно: чем боль
ше она разочаровывается в своих иллюзиях, тем 
больше погружается в их бездну. Чем больше жизнь 
поворачивается к ней своей «неприглядной» сто
роной, тем больше она впадает в оцепеняющий 
«романтизм». Флобер мастерски показал нам это 
состояние своей героини в знаменитой сцене объяс
нения Родольфа в любви к Эмме во время Зем
левладельческого съезда.

Мы уже упоминали о том, что Флобер как бы 
монтирует эпизоды из отдельных кусков. В лите
ратуроведческой науке Флобера действительно счи
тают одним из создателей приема «монтажа». Упо
мянутая сцена — классический пример применения 
этого приема. Объяснение Родольфа, пылающего стра
стью к  Эмме, происходит на фоне официальных 
речей, звучащих на съезде:

— ...думал ли я, что сегодня буду с вами?
— «...семьдесят франков!»
— Несколько раз я порывался уйти и все-таки 

пошел за вами...
— «За удобрение навозом...»
— И теперь уже останусь и на вечер, и на 

завтра, и на остальное время, на всю жизнь!
— «...господину Карону из Аргейля — золотая ме

даль!» и т. д.
Сливаясь в один поток, переплетясь и коммен

тируя друг друга, казенная, бытовая и «роман
тическая» риторика столь красноречиво характери
зует всю пошлость и неуместность как любовного 
объяснения, так и скудность внутреннего мира ге
роев романа, что никаких авторских оценок уже не 
требуется. Читателю и так все ясно. Не ясно только 
самой Эмме Бовари. Почему? Да потому, что Эмму 
всегда интересовала только внешняя сторона, а не 
внутреннее содержание человека. Свидетельство то
му — ее влюбленность в мелкого служащего Леона, 
который очень своеобразно воспринимается Эммой 
Бовари. Думая о нем, она представляет себе бар
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хатный цвет сюртука клерка, его каштановые во
лосы и длинные ногти.

Наступает ли в сознании героини Флобера про
зрение? Мы смеем утверждать, что нет, не насту
пает, и это объясняется тем, что Эмма Бовари, 
постоянно мечтающая о любви, никогда по-настоя
щему не любила ни Родольфа, ни Леона, ни тем 
более Ш арля. Она всегда любила «придуманных» 
Родольфа и Леона. Что касается Ш арля, то его она 
даже не «придумывала», хотя он единственный, кто 
ее действительно любил. Родольф и Леон же ее ни
когда не любили. Первому она была нужна лишь 
для удовлетворения его донжуанских амбиций, вто
рому — как опытная и состоятельная любовница. 
Поэтому и один, и другой без особого сожаления 
окончательно отказываются от нее, как только над 
ней нависает крах разорения.

Иллюзии улетучились. Эмме Бовари остается толь
ко куча неоплаченных счетов и мерзкая, похот
ливая рожа кредитора, которого даже Эмма «при
думать» уже была не в состоянии. И ей остается 
только одно — быть последовательной в своем «буль
варном» романтизме и принять крысиный яд.

Кто виноват? Ответить на этот вопрос не прос
то. Поставим его тогда несколько 

иначе: за какие грехи Флобер «наказывает» свою 
героиню, обрекая ее на самоубийство? За ее ил
люзорные мечты о счастье? За стремление жить 
«придуманной», нереальной жизнью? Или, может 
быть, за то, что она самой себе казалась несколько 
другой, чем была на самом деле? А может быть, 
все дело в самом писателе, который ведь не даром 
заявлял: «Эмма Бовари — это я».

Сразу же подчеркнем: Флобер не желал ни нака
зывать свою героиню, ни тем более порицать за 
«плохое поведение». Он вообще был чужд какой бы 
то ни было морализирующей мещанской добропо
рядочности, под маской которой всегда скрывается 
ханжество. Эмма Бовари, по мнению писателя, жерт
ва «необходимости» — столкновения «природного» в 
человеке, противоречащего «буржуазному здравому 
смыслу» и «цивилизации» обуржуазившегося духов-
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но века. Другими словами, Флобер создал образ
женщины, «зараженной болезнью», которую позднее 
нарекут в ее же честь «боваризмом».

Вскоре после выхода в свет романа «Мадам Бова
ри» Флобер писал: «Я убежден, что самые бешеные 
физические вожделения бессознательно выражаются 
в порывах к идеалу, так же как самое грязное 
распутство плоти порождается одним только ж ела
нием невозможного, благородной жаждой высшего 
счастья». Итак, значит, все дело в счастье, точ
нее — в том, как его понимать. Эмма Бовари страст
но мечтала о счастье. Можно ли винить ее за это? 
Да и кто вправе отказывать человеку мечтать о 
счастье? Другое дело, как сама героиня романа, да 
и сам писатель, понимали его.

«Я утверждаю,— заявлял Флобер,— что жизнь свою 
надо разделить на две части: жить как мещанин и 
мыслить как полубог». Эмма Бовари ж ила и мыс
лила как обуржуазившаяся мещанка, внутри кото
рой «природа» постоянно бунтовала против «буржуаз
ного здравого смысла». Ибо, как писал Флобер, 
«человек слаб, плоть податлива, и сердце, словно 
отягченная дождем ветка, дрожит при сотрясении 
почвы». Поэтому представление мадам Бовари о 
счастье было насквозь мещанским, сентименталь
ным, придуманным, не страстным, а скорее то
мительным «вследствие своей принципиальной неяс
ности». «Идея счастья — почти единственная причи
на всех человеческих бед»,— утверждал Флобер. И 
добавлял: «Если вы ищете одновременно Счастья и 
Красоты, вам не найти ни того, ни другого». Может 
быть, в этом и кроется одна из причин трагедии 
Эммы Бовари, по крайней мере, как нам кажется, 
сам писатель понимал ее именно так.

Но есть еще одна очень важная причина, кото
рая предопределяет судьбу всех героев Флобера, и в 
первую очередь судьбу Эммы Бовари. Н а заклю
чительных страницах романа Ш арль Бовари, в раз
говоре с циничным Родольфом, произнес «первое и 
последнее в своей жизни высокое слово: «Во всем 
виноват рок!» Этим многозначительным словом пи
сатель устами Ш арля Бовари снимает вину с «ви
новатых» и перекладывает ее на все ту же «не
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обходимость», которую понимал как сложную си
стему закономерных, естественных и социальных 
причин и следствий. Размыш ляя на страницах ро
мана о судьбе Эммы Бовари, он показал, как ев 
неосознанное стремление к свободе, обусловленное 
роковой цепью причин и следствий, неподвластных 
героине в силу ее духовной ограниченности, не
избежно приводит Эмму Бовари к трагическому фи
налу. В мире «цвета плесени» смерть героини Фло
бера — жестокая и закономерная «необходимость», 
над которой распростер свои крылья всесильный 
Рок все того же «века золота», возомнившего себя 
«золотым веком».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ

14 апреля 1874 г. в парижском кафе «Риш» впер
вые собрались пять известных писателей: Г. Флобер, 
Е. Гонкур, Э. Золя. А. Доде, И. Тургенев. Эти 
встречи, или, как они сами их называли, «обеды 
пяти», продолжались несколько лет и прервались 
после смерти Флобера и Тургенева. Всех их, прежде 
всего, связывала любовь к искусству. Однако каж 
дый из них шел в искусстве своим путем. С 
группой писателей-натуралистов — Гонкуром, Золя и 
Доде — Флобера объединяло «объективное» и «нату
ралистическое» изучение действительности, более или 
менее одинаковое понимание таких понятий, как 
«природа» и «научный роман». Но ближе всего он 
был к Тургеневу, которому бесконечно доверял как 
художнику и как человеку, до конца жизни со
хранив к русскому писателю самые теплые и дру
жеские чувства. «Этих гениальных людей,— говорил 
Альфонс Доде,— объединяла присущая им обоим 
простодушная доброта».

Флобер называл Тургенева «добрым москвитя
нином» и считал его тонким знатоком искусства: 
«Я провел вчера прекрасный день с Тургеневым, 
прочитал ему сто пятнадцать страниц “Святого Ан
тония”... Какой это слушатель! Какой критик!..» С 
1870 г. встречи Тургенева и Флобера стали регу
лярными. При встречах чаще всего говорил Тур
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генев, а Флобер внимательно и уважительно слу
шал. Но даже с Тургеневым Флобер часто расхо
дился в своих эстетических вкусах и убеждениях.

Последние годы жизни писателя были омрачены 
постоянным безденежьем и холодным отношением к 
его творчеству французской критики. Его роман «Во
спитание чувств» был встречен читающей п у б л и к о й  
довольно сдержанно. Поэтому Флобер имел все ос
нования заявлять: «Единственный способ не быть
несчастным — это целиком посвятить себя искусству».

Ж изнь Флобера неожиданно оборвалась 8 мая 
1880 г. Мещане Руана равнодушно отнеслись к из
вестию о смерти великого писателя. В последний 
путь Гюстава Флобера провожали только самые близ
кие люди. За траурным катафалком, кроме родных пи
сателя, шли его верные друзья — Е. Гонкур, А. До
де, Э. Золя, Ги де Мопассан и несколько жителей 
Круассе и Руана.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Какой вклад в развитие реализма внес Гюстав Флобер, ис
пользуя в своих романах «объективную манеру» повествова
ния? Почему такая манера повествования стала основной и 
главной причиной противоречий в творчестве писателя?

2. Объясните, какое содержание вкладывал Флобер в понятие 
«французский стиль».

3. В чем заключается основной смысл флоберовской концепции 
«безличного творчества» и «авторского бесстрастия»? Проил
люстрируйте эту концепцию конкретными примерами из про
изведений писателя.

4. В чем заключается своеобразие реализма Флобера в сравнении 
с реализмом Стендаля и Бальзака?

5. Составьте план сравнительной характеристики Эжена Расти
ньяка (Бальзак «Отец Горио») и Фредерика Моро (Флобер 
«Воспитание чувств»),

6. Как вы понимаете утверждение Гюстава Флобера о том, что ху
дожник должен жить «как буржуа», а «мыслить как полубоге?

7. Объясните, почему Флобер так ненавидел мир «цвета плесе
ни». Как он относился к революционному опьггу Франции и к 
истории вообще?
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8. В каких произведениях Флобера нашла воплощение мечта пи
сателя о мире «глубокой синевы поэзии»? Какой смысл вкла
дывал художник в это понятие?

9. В письме к братьям Гонкурам Флобер заявлял, что его роман 
«Саламбо» — не исторический. Как вы думаете, почему?

10. Сочувственно изображая в романе «Саламбо» восстание рабов и 
варваров, Флобер все же не становится на сторону восставших. 
Почему?

11. Подготовьте выразительное чтение наиболее понравившегося 
вам отрывка из романа Флобера «Саламбо».

12. Подумайте, почему роман «Госпожа Бовари» Флобер разделил на 
три части. Придумайте свои названия к каждой части романа.

13. Как вы считаете, кто из героев романа Флобера «Госпожа Бо
вари» живет в мире иллюзий, а кто — в мире «цвета плесени»?

14. Подтвердите примерами из текста романа «Госпожа Бовари» ут
верждение о том, что Флобер делает все, чтобы читатель постиг 
характеры его героев через их «самовыражение».

15. Можно ли считать Эмму Бовари натурой художественно ода
ренной? Если нет, то почему?

16. Как вы думаете, с какой целью Флобер так подробно описывает 
нам жизнь Шарля Бовари до женитьбы на Эмме Роу?

17. В чем заключается основной смысл жизненных идеалов Эммы 
Бовари? Какую роль в их формировании сыграло воспитание 
героини?

18. Эмма Бовари страстно мечтает о счастье. Как она его понимает и 
как понимает счастье Флобер? Почему, по мнению Флобера, 
такие понятия, как Счастье и Красота,— несовместимы?

19. Можно ли считать адюльтер Эммы Бовари результатом неосоз
нанного порыва героини к свободе? Если да, то почему?

20. В связи с чем наступает крах иллюзий Эммы Бовари? Можно ли 
считать трагическую смерть героини романа результатом ее 
«бульварного романтизма»?

21. Сравните отношение автора романа к Эмме Бовари и к аптекарю 
Омэ. Подумайте, почему Флобер заканчивает свой роман не рас
сказом о смерти Эммы Бовари, а подробным описанием жизни 
аптекаря.

22. Относится ли понятие «флоберизация» героя к образу аптекаря 
Омэ? Если нет, то почему?

23. Флобер неоднократно утверждал: «Эмма Бовари —  это я!» Как 
вы понимаете это утверждение писателя?
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Чарлз ДИККЕНС
(1812— 1870)

...Проснись обреченный чело
век... Время летит. Час прибли
жается гневной поступью. Ш аги 
его раздаются в доме. Проснись!..

...Принцип Д обра всегда в 
конце концов торжествует, не
смотря на самые неблагоприят
ные обстоятельства и тяжелые 
препятствия.

Чарлз Диккенс

ВЕЛИКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ 
И  ПРОПОВЕДНИК-МОРАЛИСТ 

ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ1

Чарлз Диккенс — великий писатель, творец ан
глийского реалистического романа нового времени. 
Творческое наследие Диккенса по праву считается 
художественным символом жизни Англии периода 
викторианской эпохи. В реалистических романах, 
созданных писателем, викторианская Англия узнала 
себя во всей своей неприглядной красе.

Как художник-реалист Чарлз Диккенс просла
вился мастерством тонкого психологического ана
лиза и широтой охвата типичных социальных яв
лений. Его жизнерадостный юмор и беспощадная 
сатира в сочетании с любовью к человеку, которая, 
как утверждал сам писатель, представляла собой 
«целый океан», помогли ему создать впечатляющую 
галерею бессмертных литературных образов. Однако

5 В и к т о р и а н с к а я  э п о х а  — период в истории английской куль
туры (1837— 1901), названный в честь королевы Виктории, которая пра
вила в это время.
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наряду с задачей показать «правду жизни» писатель 
ставил перед собой и другую, с его точки зрения не 
менее важную задачу,— моральную проповедь добра. 
Он до конца жизни верил, что преодолеть зло 
можно только с помощью проповеди добра и  «се
мейного воспитания». Чарлз Диккенс не знал, как 
можно изменить общество в целом, но он знал, что 
необходимо попытаться сделать все возможное, что
бы человек стал лучше. Только таким путем, счи
тал писатель, можно достичь «наибольшего счастья 
для наибольшего количества людей».

Диккенс-моралист почти всегда проигрывал Дик- 
кенсу-художнику, может быть, потому, что, как 
моралист, он всегда жил в мире идеальном. Но в то 
же время этот идеальный сказочно-рождественский 
мир, почерпнутый писателем из народной культуры 
и фольклора, был живительным источником для 
Диккенса-художника. В его книгах действуют персо
нажи народных детских песенок, волшебных сказок. 
Ведьмы, великаны и волшебницы-крестные, пришед
шие из устного творчества, сочетаются в его романах 
с реалистическим описанием Британии XIX в.

Творчество Чарлза Диккенса явилось продолже
нием и развитием традиций английского романа 
XVIII — начала XIX вв. Одновременно писатель зна
чительно обогатил не только английский реализм. 
Его творчество, как писателя-урбаниста, оказало ог
ромное влияние на всю европейскую и американс
кую литературу. Достоевский, Лесков, Кафка, Фолк
нер и многие другие великие писатели считали 
Диккенса своим учителем.

Известная русская исследовательница английской 
литературы Е. Ю. Гениева писала: «Диккенс — пи
сатель очень разный. Добрый, смешной, карика
турный в начале творческого пути, трагический, 
полный скепсиса, иронии, психологических прозре
ний — в конце. Христианин, обладавший поразитель
ным, почти возрожденческим жизнелюбием».

Евангельская страстность Чарлза Диккенса, его 
«возрожденческое жизнелюбие» и тонкий английс
кий юмор и сегодня привлекают нас в творческом 
наследии великого английского пи сателя-реалиста.
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ПЕВЕЦ «БОЛЬШ ИХ НАДЕЖД» 
И «УТРАЧЕННЫХ ИЛЛЮЗИЙ»

Жизненный путь 
писателя

Чарлз Диккенс родился в Порт- 
си, на юге Англии в 1812 г. Его 
отец, мелкий служ ащ ий адми

ралтейства, был типичным неудачником: в моло
дости он мечтал стать актером, но так и не сумел 
осуществить свою мечту. Пристрастие к театру, тре
бующее денег, привычка жить не по средствам, 
бездумные расходы, значительно превышавшие дохо
ды скромного служащего, в конце концов, привели 
его, а заодно и всю семью Диккенсов, в тюрьму 
для должников, так превосходно позже описанную 
писателем в романе «Крошка Дорит».

Чарлз, которому едва исполнилось 12 лет, вы
нужден был бросить школу и начать работать на 
фабрике сапожной ваксы. Воспоминания об этом 
ужасном времени нашли отражение на страницах 
романа Диккенса «Дэвид Копперфилд» в известном 
эпизоде мытья бутылок. Кошмарные воспоминания 
об этом времени мучили Диккенса даже в зрелые 
годы. На всю жизнь в сознании писателя остался 
панический страх перед нищетой, принимавший по
рой фантастические размеры.

По понятным причинам систематического образо
вания Чарлз Диккенс так и не получил. В 15 лет 
он был вынужден окончательно бросить учебу в 
платной гимназии и поступить клерком к адвокату. 
Его «университетами» стали личный жизненный 
опыт и чтение книг, достаточно интенсивное, но, в 
то ж е время, бессистемное. Вскоре он занимает 
должность репортера при одном из местных судов. 
Тогда же Чарлз Диккенс начал сотрудничать с 
мелкими лондонскими газетами и журналами, по
лучая за свою работу гроши. Но юноша упорно про
должает трудиться, надеясь вскоре прославиться и 
утвердиться в качестве журналиста.

Чарлз Диккенс прекрасно знал Лондон. В огро
мном шумном и грязном Лондоне, на то время 
самом крупном городе Европы, он был как  у себя 
дома. Типичный горожанин, плоть от плоти нового 
урбанистического общества, порожденного промыш
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ленной революцией и бурным развитием английс
кого капитализма XIX в., Диккенс не просто знал 
этот город, он чувствовал его каждой клеточкой 
своего существа. Лондон «с его гнилыми трущобами, 
загаженной, вонючей рекой, доками, фабриками, с 
его банками, рынками и роскошными особняками бо
гачей был источником его творчества». Он был пер
вым, кто описал с таким глубоким знанием дела этот 
город, его дневную и ночную, темную и преступную 
жизнь, создав емкий образ многоликого Лондона.

Диккенс начал свою литературную деятельность с 
газетных очерков, посещая в качестве репортера 
«холодный дом» — здание королевского лондонского 
суда. Все, что он там видел и слышал, вскоре на 
страницах его романов вылилось в обобщенные, поч
ти символические образы английского общества се
редины XIX в. В 1833 г. никому не известный 
двадцатиоднолетний репортер Чарлз Диккенс прочел 
в журнале «Мансли мэгезин» свой первый рассказ 
«Обед в аллее тополей».

Работая по ночам, Диккенс создал свое первое 
оригинальное произведение — серию знаменитых очер
ков о Лондоне и его обитателях. Эти очерки он под
писывал псевдонимом «Боз». «Очерки Боза» понрави
лись читателям, и вскоре издатель Хоггард опубли
ковал их отдельной книгой. Он же порекомендовал 
начинающего литератора владельцу одного крупного 
журнала. Чарлз Диккенс должен был придумывать 
краткие подписи к  рисункам и карикатурам из
вестного в те годы художника Сеймура. Так ро
дились «Посмертные записки Пиквинского клуба».

С «Очерками Боза» Чарлз Диккенс вошел в ан
глийскую литературу, а романом «Посмертные запис
ки Пиквинского клуба» (1836—1837) он утвердился 
в ней как самобытный и оригинальный художник 
слова. Роман издавался отдельными частями. Он 
был пронизан мягким юмором и повествовал о 
приключениях толстого и добродушного холостяка 
мистера Пиквика, а также его молодых друзей и 
почитателей — Снодграсса, Тапмена и Уинкля. В то 
же время первый роман Чарлза Диккенса является 
острой сатирой на английское правосудие.

По своему жанру «Посмертные записки Пиквин
ского клуба» очень близки так называемым «спор
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тивны м повестям», весьма распространенным в то 
время в Англии. Их прямыми предшественниками 
были популярные в свое время романы «больших 
дорог». Диккенс не случайно избрал именно этот 
жанр: в силу своей специфики он допускал большую 
свободу действий персонажей, позволял без особого 
ущерба для целостности романа прерывать повест
вование, вводить новые темы и новых героев. Стран
ствия «пиквинистов» позволили писателю создать на 
страницах своего романа убедительную картину со
временной Диккенсу Англии. Мистер Пиквик в об- 
щем-то — типичный представитель английской бур
жуазии, достаточно комический персонаж, не лишен
ный как привлекательных, так и не очень приятных 
черт, постепенно на наших глазах превращается в 
странствующего рыцаря, по определению Достоев
ского, в Дон Кихота XIX в., а его преданный слуга 
Сэм Уэллер — в верного Санчо Панса. Так, уже на 
страницах первого романа Чарлза Диккенса появля
ются образы людей не от мира сего, столь дорогие 
сердцу писателя, утверждающие, вопреки всем ж из
ненным обстоятельствам, всепобеждающее добро.

Несомненной творческой удачей писателя стал об
раз слуги Пиквика — Сэма Уэллера. Этот лондон
ский простолюдин, благодаря своей исключительной 
находчивости и остроумию, не раз спасал мистера 
Пиквика и его друзей. До сих пор являются по
пулярными так называемые уэллеризмы — поговорки 
и прибаутки, которыми пересыпал свою речь этот 
весельчак из народа. Вот лишь некоторые из них: «В 
путь так в путь,— как сказал джентльмен, прова
ливаясь в прорубь во время катания на коньках»; 
«Вот теперь все в порядке,— как сказал король, 
отрубив головы членам парламента»; «Долой мелан
холию! — как сказал мальчишка, когда померла его 
учительница»; «Дело сделано, и его не исправишь, и 
это — единственное утешение,— как говорят в Тур
ции, когда отрубят голову не тому, кому следует».

К середине 30-х гг. Чарлз Диккенс был уже из
вестным и популярным писателем Англии. Его но
вые произведения пользовались большим успехом у 
читающей публики, а его общественная деятель
ность привлекала к нему и вызывала любовь у 
простых английских тружеников. Популярность пи
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сателя в народе была столь велика, что ему не
сколько раз предлагали баллотироваться в парла
мент, однако на эти предложения Диккенс отвечал 
неизменным отказом. Он был не только великим 
писателем, но и одним из самых известных людей 
своего времени, мнением которого «буквально по 
всем вопросам интересовался мир».

Еще в раннем детстве у Чарлза Диккенса обнару
ж ился талант чтеца. В зрелые годы он стал одним 
из первых, кто рискнул основать в Англии театр 
одного актера. Мастерски исполняя свои собствен
ные произведения, он неизменно собирал много
численных зрителей не только в Лондоне, но и в 
Эдинбурге, Париже, Нью-Йорке.

По свидетельству датского сказочника Андерсена, 
Чарлз Диккенс был идеальным отцом. Он вместе со 
своей супругой Мэри Хоггард, дочерью известного 
издателя, вырастил и воспитал троих сыновей и 
семерых дочерей. Диккенс, несмотря на страшную 
загруженность работой, уделял детям много внима
ния. Все они получили хорошее воспитание и обра
зование и заняли достойное место в обществе. Стар
ший сын Диккенса стал адмиралом флота, младшие 
сыновья успешно занимались скотоводством в Авст
ралии. Всю жизнь с любовью и теплотой они отзы
вались о своем отце и всегда ценили ту доброту,
которая окружала их в отчем доме.

Чарлз Диккенс умер сравнительно молодым, пе
реполненный творческой энергией и новыми за
мыслами. Пустячный нарыв на ноге, на который 
писатель не обратил никакого ‘внимания, привел к
гангрене, перешедшей в общее заражение крови, и
9 июня 1870 г. великого писателя не стало. «Вся 
Англия оплакивала его, как не оплакивала ни од
ного из своих героев»,— писал Г. К. Честертон.

Еще в 1852 г., огорченный смертью одного из 
своих близких друзей, Диккенс написал поразитель
ные строчки, свидетельствующие о его отношении к 
жизни и смерти: «Друзья падают вокруг меня, как 
осенние листья вокруг дуба. Страшная коса косит 
без пощады, без передышки, срезая лучшие колосья. 
Но будем крепиться. Ж изнь ведь только плохой сон, 
которому смерть служит пробуждением».
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Чарлза Диккенса похоронили в Вестминстерском 
аббатстве — усыпальнице прославленных людей Анг
лии — между могилами Ш експира и Филдинга.

Этапы творческого пути. В шестнадцати романах 
Чарлза Диккенса, в его многочисленных рассказах 
и очерках, заметках и эссе перед читателем пред
стает монумёнтальный образ Англии 30—70-х гг. 
XIX в., вступившей в сложнейший период эконо
мического и политического развития. Реалистическая 
в своей основе художественная картина жизни вик
торианской Англии, созданная великим романистом, 
отражает процесс длительной эволюции Диккенса- 
худож ника. Будучи убежденным реалистом, Д ик
кенс в то же время, по способу утверждения эсте
тического и этического идеалов, всегда оставался 
романтиком, даже в пору зрелого творчества, когда 
писателем были созданы большие социальные полот
на и поздние психологические романы. Иными сло
вами, «реализм всегда существовал в его творчестве 
в теснейшем переплетении с романтизмом».

Творчество Чарлза Диккенса, с учетом его эволю
ционного развития, условно можно разделить на 
четыре основных периода.

П ервы й период  (1833—1837) В это время были 
созданы «Очерки Боза» и роман «Посмертные запис
ки Пиквинского клуба». В указанных произведе
ниях уже отчетливо вырисовываются, во-первых, 
сатирическая направленность его творчества, предво
схитившая сатирические полотна зрелого Диккенса; 
во-вторых, этическая антитеза «добра и зла», выра
женная «в споре мйкду Правдой — эмоциональным 
восприятием жизни, основанном на воображении, и 
Кривдой — рациональным, интеллектуальным подхо
дом к  действительности, основанном на фактах и 
цифрах (спор между мистером Пиквиком и ми
стером Блоттоном)».

Второй период (1838—1845) В эти годы Чарлз 
Диккенс выступает как реформатор жанра романа, 
расширив сферу, никем до него серьезно не разра
батывавшейся детской тематикой. Он первым в Ев
ропе на страницах своих романов стал изображать 
жизнь детей. Образы детей входят в качестве со
ставной части в композицию его романов, обогащая
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и углубляя как их социальное звучание, так и 
художественное содержание. Тема детства в его ро
манах напрямую связана с темой «больших надежд», 
которая становится центральной не только на этом 
этапе творчества Диккенса, но продолжает звучать с 
большей или меньшей силой во всех последующих 
художественных произведениях писателя.

Обращение Чарлза Диккенса в этот период твор
чества к  исторической тематике («Барнаби Радж») 
объясняется прежде всего попыткой писателя осоз
нать современность (чартизм1) сквозь призму исто
рии и найти альтернативу «злу» в сказочных сю
жетах («Лавка древностей», цикл «Рождественские 
рассказы»). По сути, этой же цели, т. е. пости
жению современной Англии, посвящена и книга 
очерков «Американские заметки». Поездка Д иккен
са в Америку расширила географический кругозор 
писателя и, что очень важно, дала ему возмож
ность взглянуть на Англию как  бы со стороны. 
Впечатления, которые он вынес в результате об
щ ения с Америкой, были удручающими. «Не та
кую республику я  надеялся увидеть,— с горечью 
писал Д иккенс.— Это не та республика, которую я 
хотел посетить; не та республика, которую я видел 
в мечтах. По мне либеральная монархия — даже с 
ее тошнотворными бюллетенями — в тысячу раз 
лучше здешнего управления».

Этот зрелый период творчества писателя ознаме
новался созданием следующих произведений: «Оли
вер Твист» (1838), «Николас Никклби» (1839), «Лав
ка  древностей» (1841), «Барнеби Радж» (1841), 
«Американские заметки», «Мартин Чезлвит» (1843) 
и циклом «Рождественских рассказов» («Рождест
венская песнь», 1843, «Колокола», 1844, «Сверчок 
на печи», 1845 и др.).

Трет ий период  (1848—1859) характеризуется уг
лублением социального пессимизма писателя. Меня
ется и техника письма: «ее отличает большая сдер
жанность и продуманность приемов», в изображении

' Ч а р т и з м  — массовое движение английских рабочих середины 
30-х — начала 50-х гг. XIX в., боровшихся за проведение Народной хар
тии, требования которой касались демократизации государственного строя 
Англии.
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художественных картин «особое значение приобре
тает деталь». Вместе с тем углубляется и реали
стическое исследование писателем детской психо
логии. В целом творчество Чарлза Диккенса в этот 
период ознаменовало качественно новый этап в ис
тории развития английского реализма — этап психо
логический. Появляется в творчестве писателя и 
новая, ранее им не исследованная, этическая катего
рия — нравственная пустота.

В этот период творчества вышли в свет следую
щие зрелые реалистические романы писателя: «Дом- 
би и сын» (1848), «Дэвид Копперфилд» (1850), «Хо
лодный дом» (1853), «Тяжелые времена» (1854), «Крош
ка Доррит» (1857), «Повесть о двух городах» (1859).

Чет верт ый период  (1861—1870) В этот послед
ний период Чарлзом Диккенсом созданы два ш е
девра: «Большие ожидания» (1861) и «Наш общий 
друг» (1865). В этих произведениях уже не встре
тишь мягкого юмора, присущего Диккенсу в начале 
творческого пути. Мягкий юмор сменяется безжа
лостной иронией. Тема «больших надежд» позднего 
Диккенса превращается, по сути, в бальзаковскую 
тему «утраченных иллюзий», только в ней больше 
горечи, иронии и скепсиса. Разбитые надежды не 
спасает даже диккенсовское всеспасающее пламя до
машнего очага. Но этот результат круш ения «боль
ших надежд» интересует Диккенса — художника и 
моралиста уже все больше не в плане социальном, 
а скорее в нравственно-этическом.

В последних зрелых романах Диккенса подверга
ется глубокому философско-психологическому осмыс
лению и давняя проблема искусства — лицо и мас
ка, его скрывающая. В ранних произведениях писа
теля мы встречаем немало образов-масок. Отчасти 
это можно объяснить любовью писателя к театру, 
отчасти статично-сказочным пониманием характера. 
Например, образ Квилпа — маска злодея. В ранних 
произведениях писателя маска «будь она доброй или, 
напротив, злой — ничего не скрывала». Но уже в 
«Крошке Доррит» под маской скрывается истинное 
лицо. Лицо и маска в этом романе Диккенса — это 
разные ипостаси личности героя. На игре маски и 
истинного лица героя построен последний закончен
ный роман Чарлза Диккенса «Наш общий друг».
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Последний роман Диккенса «Тайна Эдвина Дру- 
да» так и остался незавершенным. Он и сегодня 
остается загадкой для читателей, критиков и лите
ратуроведов. В нем много таинственного, пародий
ного и даже парадоксального. «Позднее романы Д ик
кенса,— пишет современный английский исследова
тель творчества писателя,— не только серьезнее, сум
рачнее по колориту, но и написаны на более вы
соком уровне мастерства, лучше композиционно по
строены, чем ранние романы».

Художественный Диккенс-художник обладал бога-
мио Чаолза теишим воображением. Эта уди-
„  ^ вительная сила воображения иДиккенса^  знание неприглядных сторон ж из
ни викторианской Англии помогли писателю создать 
многоликий и многокрасочный художественный мир, 
населенны^ бессчетным числом комических, драма
тических и трагических персонажей. Романы Д ик
кенса, перенасыщенные бытом, нравами, людьми 
разных сословий, подробными деталями, выписан
ными с документальной репортерской точностью, сра
зу же приковывают внимание читателя веселыми, 
смешными сценками, смахивающими на анекдот, по
ражают юмором по отношению к любимым героям — 
простым, «не мудрствующим лукаво» людям. В худо
жественном мире, созданном Чарлзом Диккенсом, во
плотилась «объемная» реалистическая эстетика анг
лийского классического романа в его нравственных, 
психологических и философских аспектах.

Художественный мир Диккенса театрален и пред
ставляет собой сплав фантастики и реализма. Его 
отличает свойственная театру яркость и гипербо
личность. Например, образы Ловкого Плута, Трухти 
Вэка и даже самого старика Скруджа — гипербо
личны, но несмотря на все преувеличения, их ха
рактеры являются в высшей степени реалистичес
кими социальными типами.

Ловкий Плут смешон и даже карикатурен, но и 
типичен. Этот наглый мальчишка, развращенный 
миром, в котором он живет, мстит, как  может, 
этому миру за все, что ему пришлось вынести. На 
суде Плут нагло заявляет: «Эта лавочка не годится 
для правосудия». Воспитанный миром лондонских
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трущоб, Плут смешон и груб, но именно он за
ставляет читателя осознать, насколько ужасен этот 
мир, который сначала породил его, чтобы затем 
растоптать. В своих романах «Диккенс приглашает 
читателей не на последовательный и тонкий само
анализ страдающей души», а «в огромный зал перво
классного мюзик-холла, руководитель которого — ав
тор — демонстрирует на сцене события и персонажи, 
гиперболизированные по сравнению с жизнью».

Художественный мир Чарлза Диккенса представ
ляет собой извечную борьбу двух начал — добра и 
зла. Противостояние сил добра и зла определяет не 
только тематику его романов (например, тему «боль
ших надежд»), но и своеобразие художественного 
решения этой проблемы в эстетическом и этическом 
плане. Диккенс, проповедник и моралист, в своих 
романах идейно утверждает добро — этический идеал 
писателя. Диккенс художник-реалист не может не 
«любоваться» созданными им героями, как олицет
воряющими добро, так и олицетворяющими зло,— 
его эстетический идеал. Кстати, художественно бо
лее убедительными в романах писателя являются 
именно образы героев, олицетворяющих зло: Фейд- 
жин, Сайкс, Чарли Бейтс, Ловкий Плут («Оливер 
Твист»); Ральф Никклби, Сквирз («Николас Ник- 
клби»); карлик Квелп («Лавка древностей») и др. 
Эти образы наделены запоминающимися характерами, 
индивидуализированы и, в то же время, типичны.

Своеобразие реализма Диккенса, например, в срав
нении с реализмом Флобера, и заключается в по
пытке соединения этического и эстетического идеалов 
писателя в некое органическое целое. Это стремление 
писателя обусловлено, в первую очередь, своеобра
зием становления и развития реализма в Англии. 
Если во французской литературе реализм оформился 
в самостоятельное направление после эпохи роман
тизма, то в английской литературе романтизм и 
реализм оформились в художественные системы прак
тически одновременно. Поэтому становление и раз
витие реализма Чарлза Диккенса происходило под 
воздействием трех художественных систем — про
свещения, романтизма и нового реализма в тесном 
их взаимодействии и с доминированием реалисти
ческого начала.
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Реалистическое начало в творчестве Диккенса оп
ределяет и отчетливую эволюцию тех персонажей, 
которые в его романах являются носителями зла. 
Овеянные романтическим демонизмом образы Фейд- 
жина и Квилпа уступают образу типа Джонаса 
Чезлвита, в котором Диккенс достигает более глубо
кой и реалистически убедительной характеристики 
природы зла. Джонас Чезлвит уже не просто коры
столюбивый убийца, но человек, раздираемый про
тиворечиями, которого мучают угрызения совести и 
немыслимые подозрения.

Если в «Оливере Твисте», «Николасе Ыикклби» и 
в «Лавке древностей» зло сосредоточено в одном 
человеке и лишено оттенков, то в более поздних 
романах писателя зло представляется как явление 
многогранное: зло — это не только предельная алч
ность Джонаса, но и лицемерие Пекснифа, нечисто
плотность и алчность миссис Гемп. Зло в «Мартине 
Чезлвите» — это уже не «готический» кошмар, а 
реальность художественной действительности, создан
ной писателем-реалистом. Зло теперь существует не 
за магическим кругом деяний «добрых» персонажей, 
а проникает в этот «непорочный круг» и сосуще
ствует наряду с добром. Теперь добро и зло при
сутствуют в каждом герое Диккенса и борьба между 
добром и злом происходит внутри самого героя.

Эволюцией эстетических и этических взглядов 
Диккенса объясняется и та значительная роль, ко
торая будет отведена в поздних романах писателя 
образам-символам. Эти образы-символы появляются 
уже в «Домби и сыне» — первом большом романе 
писателя. В художественном отношении наиболее 
удачном в этом романе является образ-символ ж е
лезной дороги, которая для Домби, боящегося всего 
нового, символизирует смерть. Для Диккенса же 
этот образ имеет двойственное значение. Ж елезная 
дорога — это и символ прогресса (по убеждению 
писателя, она может улучшить условия жизни про
стого народа), и символ возмездия (под колесами 
экспресса гибнет негодяй Каркер).

Стремясь подчеркнуть типичные черты своих ге
роев, Диккенс обращается и к символическим при
емам. Так, например, зубы Каркера, о которых 
неоднократно напоминает читателям романа «Домби
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и сын» писатель, это не только гротескная деталь 
внешнего облика героя, но и символ, определяющий 
ту роль, которую Каркер играет в судьбе Домби и 
его семьи. Позже в романах Диккенса даже деталь 
в одежде героя будет содержать аллегорический 
смысл. Например, вестник смерти в «Холодном до
ме» — Талкингхорн постоянно появляется в черном, 
даже костюмом своим символизируя смерть.

Символичны в романах Диккенса и имена героев. 
Даже через символическое осмысление звучания их 
имен писатель пытается выразить и их нравственную 
сущность, и внушить читателю совершенно определен
ное о них представление. Например, судебный крючок 
в «Оливере Твисте» назван Гап#, т. е. коготь. В ро
мане «Мартин Чезлвит» гробовщик назван МоиИ — 
тление, а далеко не блещущие мягкосердечием дочери 
Пекснифа явно с иронией названы Мегеу — милосер
дие и СЬагйу — благотворительность. Романы Диккен
са полны такими именами, как профессор Храп, 
преподобный мастер Длинные уши, лейтенант Убий
ство, преподобный Рева. Есть у него и персонажи, 
имена которых ничего не означают, но производят 
комическое впечатление самим своим звучанием.

Уже к моменту завершения романа «Крошка 
Доррит» социальных тайн для Диккенса не су
ществовало, поэтому на первый план в его романах 
выступает тайна человека. Реализм Диккенса стано
вится все более психологичным, а его символизм 
служит средством для реалистической типизации и 
в целом ряде случаев достигает высочайшего уров
ня, соответствующего лучшим образцам романа на
шего времени.

«ДЭВИД КОППЕРФИЛД»

Жанр романа В истории „становления и раз
вития английского реализма ро

ман Ч арлза Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1849— 
1850) занимает особое место. Наряду с такими зна
менитыми произведениями писателя, как «Холод
ный дом» и «Крошка Доррит», этот роман зна
менует качественно новый этап в его творчестве, 
характеризующийся более глубоким проникновением 
Чарлза Диккенса в психологию своих героев.
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«Дэвид Копперфилд» — первый и единственный 
опыт писателя в жанре автобиографического романа. 
И хотя он сам неизменно опровергал указания 
критики на автобиографичность романа, «Дэвид Коп
перфилд» все же является художественно воссо
зданной биографией писателя с детства до 1836 г., 
то есть до того момента, когда Чарлз Диккенс стал 
знаменитым писателем.

В образах и характерах героев романа содержится 
много такого, что соответствует как образу и ха
рактеру самого Чарлза Диккенса, так и людям, 
хорошо ему известным. Например, Дэвид Коппер
филд очень напоминает самого писателя, комедий
ный Микуобер — его отца — Джона Диккенса, а об
раз Доры является почти точным воспроизведением 
образа Мэри Биднел — первой любви писателя.

Есть в романе и целые сцены, очень напоми
нающие реальные жизненные ситуации, в которых 
непосредственным участником был сам писатель. 
Например, сватовство и женитьба Дэвида повторяют 
историю сватовства Диккенса к Кэтрин Хоггард, 
ставшей впоследствии его женой — миссис Диккенс.

И все же писатель не воссоздает в своем романе 
конкретные лица, а рисует типические образы. Ис
тория главного героя в «Дэвиде Копперфилде» со
вершенно правдива. И хотя в этом романе Диккенс 
не ставит масштабных социальных проблем, в нем 
уже присутствуют все признаки социального романа. 
Сказочный элемент с мальчиком сиротой, на кото
рого как с неба сваливается состояние в виде нас
ледства, меняющее в одно мгновение многостра
дальную жизнь героя, уже отсутствует в «Дэвиде 
Копперфилде». Зато присутствует художественно вос
созданная писателем реальная жизнь с тщательно 
выписанными бытовыми деталями.

Осиротев и испытав обиды и унижения, герой 
Чарлза Диккенса Дэвид Копперфилд попадает к 
доброй тетушке, которая кажется ему сказочной 
феей. Но повзрослев, Дэвид убеждается, что тетуш
ка Бетси всего лишь суетливая старая дева, а 
потеря тетушкой своего состояния окончательно от
резвляет Дэвида. «Большие надежды», связанные с 
тетушкиным состоянием, лопнули как мыльный пу
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зырь, но Дэвид Копперфилд находит в себе силы, 
которые помогают ему прозреть: он постепенно осоз
нает, что только упорный труд и сознательное вос
питание в себе лучших человеческих качеств при
ведут его к успеху. Путь к счастью, который прохо
дит Дэвид, долог и сопровождается целым рядом 
тяж ких испытаний и болезненных прозрений. Та
ким образом, перед нами предстает еще одна «исто
рия молодого человека», которыми так богата лите
ратура XIX в.

С первого взгляда в «Дэвиде Копперфилде» на
лицо все признаки классического «романа воспи
тания» типа гетевского «Вильгельма Мейстера». Од
нако в романе Диккенса жизненный путь героя вос
создается не последовательным соблюдением хода со
бытий, а прихотливой игрой его памяти, что, «по су
ществу, генетически предвосхищает прозу М. Пруста 
и Д. Джойса». «Дэвид Копперфилд» — это роман о 
воспоминаниях героя и их роли в его жизни, а 
следовательно о времени и чувствах, вызванных 
памятью. С этой точки зрения перед нами не толь
ко роман автобиографический, но и социально-пси
хологический.

Вместе с тем Диккенс не просто фиксирует на 
страницах своего романа опыт жизни Дэвида Коп
перфилда, а подвергает этот опыт сложнейшему эти
ческому анализу, на основе которого возникает новое 
понимание природы добра и зла. И в этом смысле 
данный роман является еще и философским. Таким 
образом, у  нас есть все основания утверждать, что 
«Дэвид Копперфилд» — это автобиографический, со
циально-психологический, философский роман.

Символика романа $  «Дэвиде Копперфилде» Чарлз 
Диккенс продолжает развивать те

му «больших надежд». Именно эта тема и определяет 
в романе его символику. Два символа — «дорога ж из
ни» и «река, поток», являются сквозными в повест
вовании писателя, причем оба «пути» ведут к морю.

Диккенс наделяет зти образы-символы наиболее 
глубоким смыслом. И даже «рождественская тема», 
которая обычно в романах писателя соотносилась с 
теплом и уютом домашнего очага, на сей раз по
бедно звучит в сцене морской бури — одной из са
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мых символических и значительных сцен романа. На 
ее особое значение в повествовании указывают как 
ритмическая организация прозы, так и символи
ческая многозначительность деталей.

Морская буря символизирует в романе и реаль
ную жизнь, в которой герой должен выстоять, и 
борьбу добра и зла в самом человеке, и победу 
добра над злом, которая и делает человека Чело
веком с большой буквы. Во время бури погибают 
два противника — Стирфорт и Хэм. Их смерть — 
«очищение» от сиюминутного, эгоистического в че
ловеке, может быть, во имя высшей христианской 
правды — любви и всепрощения. Хэм спасает Стир- 
форта как утопающего, а не совратителя Эмили. Он 
спасает человека, а не врага, нанесшего чувстви
тельную обиду. И вот уже Хэм не оскорбленный 
возлюбленный, а Стирфорт не соблазнитель, а люди, 
объединенные борьбой со стихией. И сколько бы мы 
ни пытались найти в романе Чарлза Диккенса пси
хологический мотив, объясняющий поступок Хэма, 
мы его не найдем. Он вне рационального вос
приятия жизни, а в сфере все того же «рождествен
ского чуда», в которое до конца ж изни верил 
писатель. Хэм прощает Стирфорта так ж е, как 
мистер Пиквик прощает Джингли и миссис Бардль.

«Дэвид Копперфилд» — это роман о становлении 
художника, поэтому символы добра и зла, тесно 
связанные все с той же темой «больших надежд», 
даются сквозь призму восприятия главного героя 
повествования — будущего писателя, который стремит
ся постигнуть сущность самой природы добра и зла.

Силы зла в романе-, «Дэвид Копперфилд» пред
ставлены в образах отчима маленького Дэвида, мис
тера Мердстона, а также Стирфорта, Урии Типом, 
Литтимера. Но как разительно изменились образы 
злодеев в этом романе по сравнению с ранними 
произведениями. Например, Мердстон — не только 
жестокий отчим, но и любящий муж, и его горе по 
умершей матери Дэвида вполне искренне. Нет ни
чего рокового и дьявольского в неприязни, которую 
испытывает отчим к Дэвиду. Эта неприязнь психо
логически мотивирована: пасынок слишком напо
минает ему покойную жену.
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Однако в романе классическим символом зла, рас
сеянного в мире, является образ мальчика-слуги. Зло —■ 
безымянно. Мальчик-слуга — единственный образ в ро
мане, не имеющий имени. Следует особо подчеркнуть, 
что в «Дэвиде Копперфилде» самое страшное и на
иболее пагубное зло воплощают в себе слуги. Одно их 
присутствие в доме Дэвида и Доры создает постоянное 
ощущение беспокойства.

Зло — анонимно, а потому и неустранимо. Это 
анонимное и всепроникающее зло воплощено в обра- 
зе-символе безымянного мальчика-сироты, которого в 
недобрый час взял к себе Дэвид. У мальчика нет ни
каких родственников, и материально, и эмоционально 
он зависит от Дэвида, который «становится для него 
животворной силой». Значит, зло заключено и в 
самом Дэвиде, значит, зло и добро связаны друг с 
другом невидимыми нитями, и, значит, победа над 
злом, в первую очередь, зависит от самого Дэвида.

В этом романе Диккенса между добром и злом 
существует уже очень зыбкая грань, исследуя кото
рую писатель убеждается, что даже носители добра 
(Дэвид, семейство Пеготти, Микобер, мистер Спен- 
лоу и, наконец, даже Агнес) переступают эту неяс
ную черту. Такие категории, как Зло и Добро, в 
романе уже не являются безусловно понятными и 
легко узнаваемыми, а умение их различать зараба
тывается Дэвидом Копперфилдом долгим и тяж ким 
трудом на пути, который зовется «дорогой жизни».

Преодоление В романе «Дэвид Копперфилд» от-
самообмана разились те качественные изме

нения в мировосприятии Чарлза 
Диккенса, которые стали характерными для третье
го периода творчества писателя. Стремление к  уг
лубленному, философско-психологическому постиже
нию жизни заставило Диккенса несколько по-иному 
трактовать и свои излюбленные темы. В первую 
очередь это касается темы «больших надежд».

Если в начале жизненного пути Дэвида Коппер
филда «большие надежды» напрямую связаны с 
упрощенным пониманием героем жизни, с надеждой 
на то, что все проблемы решатся сами собой (на
пример, смерть «злых героев» автоматически приво
дит к победе добрых героев»), что произойдет чудо
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(например, деньги мисс Бетси Тротвуд помогут Дэ
виду достичь жизненного успеха), то в момент краха 
«больших надежд» обнаруживается их полная ил
люзорность, самообман и эгоистическая слепота Дэ
вида. Недаром XXXV глава романа заканчивается 
обвинением, брошенным в лицо Дэвида: «Слепой!
Слепой! Слепой!» Дэвид действительно слеп по отно
шению к любящей его Агнес. Он не желает, да и не 
может, ибо находится еще в плену иллюзий, увидеть 
истинность ее чувств и эгоистично делает подругу 
детства поверенной в своих отношениях с Дорой.

В романе «Дэвид Копперфилд», может быть, впер
вые «большие надежды» Чарлз Диккенс связывает с 
прозрением своих героев. И первым, кто не испу
гался и встал на путь прозрения, отрешившись от 
иллюзий самообмана, был Дэвид Копперфилд, са
мый близкий писателю по духу герой.

Путь, который избирает Дэвид Копперфилд, имеет 
свои этапы. И первым этапом на жизненном пути 
героя к истинному счастью становится момент про
зрения, преодоления самообмана, иллюзий «больших 
надежд», которыми, не подозревая о их разруши
тельной силе, живут даже самые светлые герои писа
теля. Для Дэвида моментом истины — нравственным 
прозрением — становится смерть Доры, которая откры
вает ему смысл их отношений, объясняет причины 
начавшегося охлаждения. Но саму истину — иллю
зорность «больших надежд» — Дэвид постигает от
нюдь не сразу. Смерть Доры только приводит его 
чувства и мысли в движение, заставляет «проснуть
ся». И только «дорога» (заграничное путешествие) 
помогает ему до конца осознать происшедшее. Смерть 
Доры — это тот печальный опыт, который навсегда 
остается с Дэвидом как жизненный урок пагубности 
самообмана.

Угроза нравственной Нравственная пустота, как новая
„  * _ для Чарлза Диккенса этическаяпустоты и ее ^ ^категория, впервые возникает напреодоление ^ ’ тт ___г страницах романа «Дэвид Коппер
филд». Случайно ли это? Диккенс, отказавшись в 
своем творчестве от механических сил (например, 
роковой смерти, неожиданного наследства), разру
бающих узлы противоречий, и развеяв иллюзии
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самообмана своих героев, в определенном смысле 
лишил их «больших надежд», пусть нереальных, 
сказочных, но надежд. Что же им остается? Ведь 
самое большое прозрение не может заменить даже 
самую маленькую надежду.

В ранних романах писателя смерть мистера Спен- 
лоу (теперь уже Дэвид может жениться на Доре), 
разрешила бы все противоречия и привела бы к 
счастливому завершению рассказанную писателем ис
торию. Но в «Дэвиде Копперфилде» уже все иначе. 
Смерть мистера Спенлоу, устранившая перед Дэвидом 
препятствие к достижению цели, не только не уп
рощает проблему, но наоборот, усложняет ее. В душе 
Дэвида зарождается сомнение: правильно ли сделан 
выбор, будет ли ему верным другом девочка-жена, по 
сути двойник другой девочки-жены — матери Дэвида.

Ф актически в романе идеал раннего Диккенса — 
сказочный образ женщины-ребенка, воплощающий 
ангельскую чистоту,— постепенно утрачивает свою 
привлекательность, развенчивается самим автором и, 
наконец, обнаруживает свою нравственную пустоту. 
Но угроза нравственной пустоты, как «дамоклов 
меч», нависает и над Дэвидом Копперфилдом. И 
этим дамокловым мечом является сомнение, которое 
тоже не может заменить утраченные надежды. Ведь 
недаром герои Диккенса в этом романе, наделенные 
нравственной пустотой, Спенлоу и Стирфорт, уми
рают, а  крайнее выражение нравственной пустоты 
воплощается в образе отвратительного Урия Гипа.

Дело в том, что Диккенс не лишает своих героев 
«больших надежд». Даже в этом «наполненном ж из
нью» романе, в котором так последовательно писа
тель утверждает жизненный опыт, все же нашлось 
место рождественской теме. Но эта близкая сердцу 
писателя тема уже связана не столько с теплом 
домашнего очага, сколько с идеей борьбы в бурном 
житейском море, столь чуждой раннему Диккенсу.

Таким образом, вместо иллюзий «больших на
дежд» Диккенс предлагает своим героям борьбу за 
счастье, ибо счастье можно только выстрадать, про
йдя через все жизненные испытания и невзгоды. 
Борьба в житейском море становится той «очи
щающей силой», которая помогает Дэвиду прозреть
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и увидеть в Агнес качества, близкие уже самому 
повзрослевшему герою. Угроза нравственной пустоты 
исчезает, побежденная борьбой за счастье, в ходе 
которой наступает истинное нравственное прозрение 
и свершение «больших надежд» самых дорогих пи
сателю героев.

ДИККЕНС И УКРАИНА
Украинские почитатели словесного искусства впер

вые познакомились с творчеством Чарлза Диккенса 
в русских переводах. В 1838 г. журнал «Отечествен
ные записки» поместил полный перевод романа «По
смертные записки Пиквинского клуба». Этот роман 
сразу покорил украинского читателя своим демокра
тизмом, несравненным сатирическим мастерством пи
сателя и своеобразием английского юмора.

Т. Г. Шевченко был знаком, по крайней мере, с 
двумя романами Чарлза Диккенса — «Николасом 
Никклби» и «Дэвидом Копперфилдом». Эти романы 
великий украинский поэт и писатель упоминает в 
своих повестях «Художник» и «Близнецы». Высоко 
ценил талант Диккенса-романиста и Пантелеймон 
Кулиш. Называя английского писателя «наиболее 
выдающимся художником... обычаев и страстей че
ловеческих», он ставил его в один ряд с такими 
известными мастерами художественного слова, как 
В. Скотт, Н. Гоголь, Г. Квитка-Основьяненко.

Еще будучи гимназистом, заинтересовался творче
ством Чарлза Диккенса и Иван Франко. Об этом сви
детельствует его рассказ «Горчичное зерно», а также 
автобиографическое письмо от 26 апреля 1890 г., 
адресованное М. Драгоманову. Иван Франко считал, 
что Диккенс был настоящим мастером психологи
ческого анализа и вместе с Бальзаком, Стендалем и 
Тиккереем заложил основы новой реалистической 
школы в западноевропейской литературе. Иван Фран
ко ценил Диккенса и как пламенного борца за 
права обездоленных, упоминая об этом в повести 
«Лель и Полель» и в одном из своих рассказов.

Внимание украинской творческой интеллигенции 
к литературному наследию великого английского 
писателя никогда не ослабевало. Например, Лесю 
Украинку интересовали в творчестве Диккенса жен
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ские образы, о которых украинская поэтесса упоми
нает в своей статье «Новые перспективы и старые 
тени» (1900). В 30-х гг. XX ст. вынтли первые 
серьезные работы известных украинских литературо
ведов А. Бургардта и А. Белецкого, посвященные 
творчеству Диккенса.

Первые украинские переводы произведений Чарлза 
Диккенса появились уже в конце XIX в. В 1880 г. 
во Львове была опубликована «Рождественская коляд
ка» Чарлза Диккенса под названием «Святой вечер» 
(«Святий вечгр»). Этот перевод был осуществлен с 
немецкого Е. Олесницким. В 1882 г. в «Библиотеке 
самых знаменитых повестей» были опубликованы «Но
вогодние колокола» Диккенса в переводе И. Белея, а 
чуть позже два его романа — «Оливер Твист» и «Два 
города» (1891). Начиная с 30-х гг. XX в. на укра
инский язык произведения великого английского ро
маниста переводили Н. Суровцева, С. Кулыкивна, 
Ю. Лисняк, О. Терех и многие другие.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Чем становление и развитие реализма в Англии отличается от
становления и развития реализма во Франции?

2. Опираясь на творческое наследие Стендаля, Бальзака, Флобера
и Диккенса, докажите, что «история молодого человека» яв
ляется наиболее разработанной темой в западноевропейской 
литературе XIX в.

3. Какие качественные изменения мировоззрения Чарлза Диккенса
нашли отражение в третьем периоде творчества писателя?

4. Чарлз Диккенс утверждал: «Принцип Добра всегда в конце 
концов торжествует, несмотря на самые неблагоприятные об
стоятельства и тяжелые препятствия». Как этот принцип ре
ализуется в его произведениях?

5. Чарлз Диккенс прекрасно знал Лондон и с глубоким знанием 
дела описал этот город в своих романах. Назовите их. Под
готовьте сообщение на тему: «Многоликий Лондон на страни
цах произведений Чарлза Диккенса».

6. В чем проявился традиционализм Диккенса-художника в ро
мане «Посмертные записки Пиквинского клуба»?

7. Кого из героев Диккенса можно назвать «чудаковатыми людь
ми», «людьми не от мира сего»? Почему именно такие люди 
особенно дороги сердцу писателя?
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8. В чем заключается жанровое своеобразие романа Чарлза Дик
кенса «Дэвид Копперфилд»?

9. Назовите основные характерные черты реалистической эсте
тики Диккенса. Чем реализм Диккенса отличается от реализ
ма Флобера?

10. Какую роль играет мотив «дороги» в романе Диккенса «Дэвид 
Копперфилд»? Каким образом мотив «дороги» связан в этом 
романе с одной из основных тем творчества писателя — темой 
«больших надежд»?

11. Лишает ли Диккенс в романе «Дэвид Копперфилд» своих героев 
«больших надежд»? Какой моральный смысл вкладывал писа
тель в такую этическую категорию, как «нравственная пустота»?

12. Сопоставьте «истории молодых людей» в произведениях Оноре 
де Бальзака («Отец Горио») и Чарлза Диккенса («Дэвид Коппер
филд»). Составьте развернутый план сравнительной характери
стики Эжена де Растиньяка и Дэвида Копперфилда.

13. Можно ли считать роман Диккенса «Дэвид Копперфилд» худо
жественно воссозданной биографией писателя? Какие факты из 
жизни Чарлза Диккенса перекликаются с событиями, описан
ными в романе? Почему сам писатель отрицал биографичность 
своего романа?

14. Как в романе Диккенса «Дэвид Копперфилд» решается проблема 
добра и зла?

15. Можно ли считать Агнес добрым ангелом-хранителем Дэвида 
Копперфилда? Какие черты характера героини притягивают к 
ней Дэвида Копперфилда?

16. Почему в романе «Дэвид Копперфилд» самое страшное и на
иболее пагубное зло воплощают в себе слуги?

17. В романе Диккенса «Дэвид Копперфилд» мальчик-слуга, кото
рого приютил Дэвид,— единственный образ, не имеющий име
ни. Как вы думаете, почему?

18. Опираясь на текст романа «Дэвид Копперфилд», приведите кон
кретные примеры, свидетельствующие о мастерстве Диккен- 
са-психолога.

19. Коротко расскажите о чувствах Дэвида к Доре. Каким образом эти
чувства характеризуют определенный этап зрелости Дэвида как 
человека?

20. Какую роль в романе «Дэвид Копперфилд» играют символи
ческие образы? Назовите их. Подумайте, какие образы-символы 
являются сквозными в романе. Как вы считаете, что символизи
рует в романе сцена морской бури?

21. Подумайте, какие проблемы, поднятые в романе «Дэвид Коппер
филд», являются актуальными и для нашего времени. Аргумен
тируйте свою точку зрения.

22. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Борьба добрых и злых
начал в душах героев романа Диккенса “Дэвид Копперфилд”».
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РУССКАЯ ПИТЕРАТУРА 
60-х гг. XIX в.

П исат ель, если только он 
В олна, а океан  —  Россия,
Н е может быть не возмущ ен, 
Когда возмущ ена ст ихия.
П исат ель, если т олько он 
Ест ь нерв великого народа,
Н е  может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Я, И  Полонский

О б щ е с т в е н н о е  В  н а с т о я щ е е  в Р е м я  считается обще-
д в и ж е н и е  признанным, что художественная

литература — искусство слова — 
развивается по своим собствен

ным, внутренним законам. Выяснение этих законов 
является важнейшей задачей науки о литерату
ре — литературоведения.

Писатели, драматурги, поэты, критики не суще
ствуют в некоем безвоздушном пространстве. Обще
ственные движения, идейные споры, столкновения 
разных эстетических позиций не могут не волновать 
их в той или иной степени. В особенности это 
относится к переломным 60-м гг. XIX в.

Когда при изучении истории русской литературы 
XIX в. употребляют понятие «шестидесятые годы», 
то обычно имеют в виду период 1855—1867 гг.

После поражения России в Крымской войне, пос
ле смерти Николая I начинают ощущаться признаки 
оживления общественного движения. Новый царь — 
Александр II — вынужден был готовить, а потом 
провести крестьянскую  реформу (отмену крепост
ного права в 1861 г.), а  также другие крупные 
преобразования (военную, судебную, земскую рефор
мы). Несколько ослабла цензура. Вообще стало лег
че, что не могло не отразиться на развитии лите
ратуры, музыки, театра, живописи, науки (вспомните 
выдающиеся достижения И. М. Сеченова, А. М. Бут
лерова, Д. И. Менделеева и многих других).
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Уходила в прошлое целая эпоха, ознаменовав
ш аяся особо жестокими притеснениями всякой свобод
ной мысли (1848—1855 гг. принято называть «мрачным 
семилетием»). За исключением сравнительно неболь
шой прослойки отчаянных консерваторов, крепост
ников, бюрократов, всем хотелось нового, все ж а
ждали преобразований — хотя полного единогласия 
в осмыслении целей желаемых преобразований, ра
зумеется, не было.

Чтобы вам стали понятнее те новые явления, 
идеи, настроения, о которых мы говорим, проци
тируем отрывок из воспоминаний типичного шест
идесятника Н. В. Шелгунова («Из прошлого и насто
ящего»): «Это было удивительное время, время,
когда всякий захотел думать, читать и учиться и 
когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, 
хотел высказать это громко. Спавшая до того вре
мени мысль заколыхалась, дрогнула и начала рабо
тать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. 
Не о сегодняшнем дне ш ла тут речь: обдумывались 
и решались судьбы будущих поколений, будущие 
судьбы всей России. Эта заманчивая работа потя
нула к себе всех более даровитых и способных 
людей и выдвинула массу молодых публицистов, 
литераторов и ученых, имена которых навсегда свя
зались с историей русского просвещения...

Тогда... на пиру русской природы первое место 
принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни 
после, писатель не занимал у нас в России такого 
почетного места... он стал наставником и учителем 
общественного строительства. В этом высоком поло
жении заключалось для писателя и его нравст
венное обязательство быть достойным высоты, на 
которую его поставили общественные обязанности».

заметны, естественно, разные подходы к актуальным 
проблемам современности, разным было соотношение 
социальности и психологизма, характера и среды, 
сатирического гротеска и правдоподобия. Но при

Своеобразие
литературного
процесса

В 60-е гг. XIX в. были созданы 
замечательные произведения, вошед
шие в золотой фонд русской и 
мировой культуры. В них были
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всем при этом нельзя было не ощутить расцвета 
творчества во всех родах литературы (эпос, лирика, 
драма) и во всех жанрах. Достаточно упомянуть 
лишь несколько названий, чтобы вы представили, в 
каком быстром и напряженном темпе шло развитие 
русской литературы. Четыре тургеневских романа 
(«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы 
и дети») выдвинули писателя в ряд наиболее из
вестных европейских писателей; блистательно начи
нает свою литературную деятельность Лев Толстой. 
Именно в 60-е гг. он создает величественную эпопею 
«Война и мир»; появляются романы Чернышевского 
(«Что делать?») и Гончарова («Обломов»), вызы
вающие и в наше время оживленные споры. Появля
ется роман Достоевского «Униженные и оскорблен
ные», открывающий новые горизонты в истории ми
ровой литературы... Впрочем, можно ли все перечис
лить? Мы ограничились упоминанием романов, но 
ведь в это время создают прекрасные стихи такие 
поэты, как Фет, Тютчев, Некрасов, новый подъем 
переживает самый известный русский драматург Ост
ровский, создавший, в частности, одну из вершин 
своего творчества — драму «Гроза».

Говоря о своеобразии литературного процесса в 
60-е гг., следует отметить расширение тематического 
диапазона литературы, новые сюжеты, новые харак
теры действующих лиц. Происходят существенные 
изменения в жанровой системе.

Наконец, нельзя забывать и о смелых творческих 
поисках русских писателей, об их художественном 
новаторстве. Особенно показательно в этом отноше
нии своеобразное сочетание в их произведениях двух 
начал — романтического и реалистического.

Проблема соотношения реализма и романтизма от
носится к числу сложнейших. Следует помнить, что 
к любым явлениям искусства нельзя подходить с ка
кими бы то ни было однозначными критериями. 
Нельзя, в частности, рассуждать: что лучше — ро
мантизм или реализм? Завоевания реалистической 
литературы, бесспорно, были громадным шагом впе
ред в самопознании и познании человеком мира. А 
романтиков отличала большая тяга к масштабности 
изображения событий, к постановке вопросов о судь
бах всего человечества.

128



Но в том и величие русской литературы, что 
наши классики никогда не были «чистыми» ре
алистами. В творчестве каждого из них в большей 
или меньшей степени всегда присутствовали роман
тическая направленность, одухотворенность, служе
ние высоким идеалам, которые придавали их кни
гам подлинную поэтичность и устремленность к 
мировой гармонии.

Литературная Важное место в русской лите-
кпитика ратурно-общественной жизни зани

мала литературная критика.
Как соотносятся критика и художественная лите

ратура? Казалось бы, не возникает сомнений, что 
литература первична, а критика вторична, иными 
словами, что критическая мысль следует в своем 
развитии за движением литературы и не может 
содержать более того, что дано литературой. В прин
ципе так оно и есть, однако для русской критики 
еще со времен декабристов стало традицией обра
щение к проблемам не только чисто литературным, 
но и общественным, философским, нравственным. 
Кроме того, известны случаи, когда лучшие критики 
оказывались способными давать такие прогнозы ли
тературного развития, которые в последующем полно
стью оправдывались.

Мы уже говорили, что общественная жизнь 
60-х гг. была весьма напряженной. Литературная 
критика как раз и являлась одной из основных сфер 
идейной борьбы, что нашло отражение в острой по
лемике между представителями различных направле
ний. Защитники революционно-демократической идео
логии и сторонники «чистого искусства» отстаивали 
диаметрально противоположные теории, по-разному 
смотрели на цели и задачи литературного творчества.

Далеко не все выдающиеся писатели XIX в. при
знавали справедливость острой литературной поле
мики, когда одни отстаивали благотворность только 
гоголевских традиций, а другие принимали только 
«чистую поэзию» Пушкина. Однако Тургенев писал 
Дружинину о необходимости в русской литературе и 
Пушкина, и Гоголя: «Пушкинское отступило было 
на второй план — пусть опять выступит вперед, но
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не с тем, чтобы сменить гоголевское. Гоголевское 
влияние и в жизни, и в литературе нам еще крайне 
нужно». Сходной позиции придерживался и Н екра
сов, который в период наиболее острой полемики 
призывал молодое поколение учиться у Пушкина: 
«...поучайтесь примером великого поэта любить ис
кусство, правду и родину, и если Бог дал Вам 
талант, идите по следам Пушкина». Но в то же 
время в письме к Тургеневу Некрасов утверждал, 
что Гоголь — «это благородная и в русском мире 
самая гуманная личность; надо желать, чтобы по 
стопам его шли молодые писатели России».

В середине XIX в. представители двух основных 
направлений, двух эстетических теорий резко поле
мизировали. Кто был прав, кто ошибался? До из
вестной степени была права как одна, так и другая 
сторона.

Можно сказать, что идеалом является органи
ческое сочетание, гармония эстетических, нравст
венных, социологических, исторических критериев. 
К  сожалению, это далеко не всегда получалось. 
Среди критиков не было единства: появились раз
личные школы и направления, каждое из которых 
имело не только свои достижения и успехи, но и 
недостатки, не в последнюю очередь вызванные из
лишними полемическими крайностями.

развитием журналистики. Русский литературный про
цесс трудно понять, не учитывая значения круп
нейших журналов эпохи, их позиции в вопросах 
общественной жизни, их беллетристики и литера
турной критики.

Ведущие журналы того времени нередко станови
лись своеобразными литературными центрами. Они стре
мились объединить вокруг себя близких по идейно
художественным взглядам писателей, направляли их 
творчество, порою даже выступали в качестве орга
низаторов литературных школ. Но лицо журнала, 
его литературно-общественную позицию определяли 
Есе же в большей стелена: отделы критики и биб
лиографии, а не беллетристики.

Литература и 
журналистика

Одна из особенностей всей рус
ской литературы XIX в. заклю
чается в ее теснейших связях с
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Дело в том, что писатели, поэты, драматурги не 
всегда публиковались в одном и том же органе 
печати. Критики же, как правило, все время сот
рудничали в «своем» журнале. Не случайно «Совре
менник» 50-х гг. у нас ассоциируется с именами
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, а «Русское 
слово» было журналом Д. И. Писарева.

Впрочем, и для писателей участие в том или 
ином журнале было делом чаще всего не второ
степенным. В условиях противоборства различных 
идеологических и эстетических тенденций сотруд
ничество автора художественных произведений в оп
ределенном органе печати сразу становилось своего 
рода «сигналом» для читателей, своеобразной визит
ной карточкой, ибо давало представление о его 
политических и литературных симпатиях. С этой 
точки зрения знаменательным оказался раскол, ко
торый произошел в «Современнике» на рубеже 50— 
60-х гг. XIX в. Было время, когда на его страницах 
печатались А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, 
принимавший живое участие в редакционных делах 
(редактором журнала был Н. А. Некрасов), критики 
А. В. Дружинин, В. П. Боткин, начинал свою лите
ратурную деятельность Лев Толстой. Но постепенно 
в «Современнике» господствующее положение зани
мают революционные демократы Чернышевский и 
Добролюбов. Меняются, естественно, и направление 
журнала, и круг сотрудников. Закончилось тем, что 
Тургенев и его единомышленники перестали печа
таться в «Современнике».

И так, русский роман, повесть, рассказ, очерк, 
литературно-критическая статья стали для читателей 
важной школой общественного и эстетического вос
питания. Они воплотили в себе философские и мо
ральные искания, мечты, пускай порой утопические, 
и надежды на лучшую жизнь. Гуманизм, сочувствие 
«униженным и оскорбленным», утверждение само
ценности человека, его живой индивидуальности, 
защита идей равенства, братства и свободы, поста
новка проблем общечеловеческого значения. Неви
данная ранее глубина психологического анализа, 
смелый поиск новых форм художественной вырази
тельности — вот что внесла русская литература 60-х гг.
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XIX в. в общую сокровищницу мирового словесного 
искусства. И не случайно именно с этого времени 
русская литература становится драгоценным достоя
нием передовой культуры человечества, во многом 
определяя дальнейшее развитие мировой литературы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково, по вашему мнению, предназначение художественной 
литературы?

2. Может ли читатель быть активным участником литературного
процесса?

3. Как соотносятся реализм и романтизм в развитии русской 
литературы?

4. Как решалась проблема «человек и среда» в русской лите
ратуре второй половины XIX в.?

5. Каково, по вашему мнению, предназначение литературной 
критики?

6. Как русская журналистика участвовала в развитии литературы?
7. Почему во второй половине XIX в. среди всех прозаических 

жанров ведущее положение занял роман?
8. Подготовьте устное сообщение на одну из следующих тем:

«Развитие русской живописи в 60-е гг. XIX в.»; 
«Развитие русской музыки в 60-е гг. XIX в.»; 
«Взаимодействие разных видов искусства (литература и жи
вопись, литература и музыка)».



Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ
(1818— 1883)

Господа критики вообще не 
совсем верно представляют себе 
то, что происходит в душе ав
тора, то, в чем именно состоят 
его радости и горести, его 
стремления, удачи и неудачи... 
они вполне убеждены, что ав
тор непременно только и дела
ет, что «проводит свои идеи»; 
не хотят верить, что точно и 
сильно воспроизвести истину, 
реальность жизни  —  есть высо
чайшее счастье для литератора, 
даже если эта истина не сов
падает с его собственными сим
патиями.

И. С. Тургенев

«СОЕДИНЯЮЩИЕ СЛОВА»

В романе Тургенева «Накануне» была выражена 
очень важ ная для писателя мысль: существуют та
кие слова, такие понятия, которые не разъединяют, 
а соединяют людей. Думаем, что вы и сами могли 
бы их назвать. Это искусство, родина, наука, свобо
да, справедливость, наконец любовь. Всю свою жизнь, 
все силы своего незаурядного ума и большого худо
жественного таланта Тургенев посвятил служению 
этим великим идеалам, которые действительно спо
собны пробудить у нас сознание приобщенности к 
радостям, болям и страданиям всего человечества.

Заветные мысли Тургенева о «соединяющих сло
вах» не содержали в себе чего-то принципиально 
нового, неслыханного и невиданного ранее. Но в 
смутное время идейной неустойчивости и всяческой 
путаницы, в эпоху, когда рвались человеческие свя
зи, когда перемены в обществе происходили с такой 
невиданной быстротой, что люди порою не могли 
опомниться, Тургенев продолжал настойчиво и целе
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устремленно отстаивать все те же идеалы, ни разу 
не изменив себе.

Когда писатель ум ер , М. Е. Салтыков-Щедрин 
написал в некрологе: «Тургенев был человек вы
сокоразвитый, убежденный и никогда не покидав
ший почвы общечеловеческих идеалов... В этом смыс
ле он является прямым продолжателем Пушкина и 
д р уги х  соперников в русской литературе не знает. 
Так что ежели Пушкин имел полное основание 
сказать о себе, что он пробуждал “чувства добрые”, 
то тоже самое и с такою же справедливостью мог 
сказать о себе и Тургенев. Это были не какие-то 
условные “добрые чувства”, согласные с теми или 
иными переходящими веяниями, но те простые, 
всем доступные общечеловеческие “добрые чувства”, 
в основе которых лежит глубокая вера в торжество 
света, добра и справедливости».

С этим Тургенев и вошел в историю русской и 
мировой литературы.

ТВОРЧЕСТВО ТУРГЕНЕВА 
40—50-х гг. XIX в.

Начало литературной И- С' т УРге„нев Р°Д™СЯ в °Р ле> 
деятельности в Дворянской семье. Он получил

прекрасное образование: учился 
в Московском университете, потом в Петербургском; 
затем несколько лет (1838—1840) слушал лекции в 
Берлинском университете. Вернувшись в Россию, 
Тургенев вначале намеревался заниматься философи
ей, но вскоре почувствовал, что его удел — не наука, 
а искусство, точнее литература.

Подобно многим русским прозаикам, Тургенев 
начал свой творческий путь со стихов, и очень 
неплохих. Однако в историко-литературном плане 
более значительными были прозаические произве
дения молодого писателя.

«Записки охотника» Ц ентРальным произведением в 
П847—18521 раннем творчестве писателя были

'  «Записки охотника», сыгравшие
выдающуюся роль в раззитяи русской литературы.

134



В русской литературе начиная с конца XVIII в. 
уже разрабатывалась тема народа. Изображались ужа
сы крепостного права, образы крестьян были нари
сованы с нескрываемым сочувствием. И все же 
очень мало внимания уделялось их духовной жиз
ни. Тургенева же заинтересовала в первую очередь 
душа русского крестьянина. Подлинным героем стал 
для него не просто задавленный непосильной рабо
той и нуждой раб, подвергающийся жестокой эксп
луатации, но человек с присущим ему свободо
любием и глубокими нравственными чувствами. Та
кой подход был поистине новаторским не только в 
общественно-политическом плане, но и в собственно 
литературном отношении. Для Льва Толстого, тогда 
еще молодого писателя, такое изображение крестьян
ской жизни было поистине открытием. С нескры
ваемым удивлением и вместе с тем с чувством 
глубокого нравственного удовлетворения он писал 
после прочтения «Записок охотника»: оказывается, 
мужика «можно и должно описывать не глумясь и 
не для оживления пейзажа, а можно и должно 
описывать во весь рост не только с любовью, но и с 
уважением и даже трепетом».

Иван Франко имел все основания для вывода: 
«Если бы Тургенев вообще больше не написал ни
чего, кроме «Записок охотника», он все равно ос
тался бы бессмертным в русской литературе».

«Рудии» (1856) В «Записках охотника» Тургенев 
прежде всего выяснял значение 

народного характера в исторических судьбах России. 
Одновременно он продолжает разрабатывать еще одну 
проблему, связанную с изучением психологии и 
идеологии дворянской интеллигенции, ее роли в 
жизни страны, что нашло отражение уже в «Запис
ках охотника» («Гамлет Щигровского уезда», 1848). 
В новых повестях «Дневник лишнего человека» (1850), 
«Яков Пасынков» (1855), «Переписка» (1856), вни
мание писателя сосредоточено на изображении со
временного человека с его напряженными философ
скими исканиями, углубленным самоанализом, но
сящим даже болезненный характер, оторванным от 
реальной действительности.
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Тема «лишнего человека» не случайно привле
кала внимание Тургенева в 50-е гг., когда особую 
остроту приобретал вопрос о деталях, способных 
пробудить русское общество. Тургеневский герой, 
нарисованный с несомненным сочувствием,— человек 
мыслящий, образованный. Он глубоко страдает от 
практической ненужности полученных им когда-то 
знаний, от одиночества, неспособности и невозмож
ности найти свое место в жизни. Именно от Тур
генева берет свое начало сам термин «лишний че
ловек», который стал определением важного об
щественно-литературного явления, нашедшего свое 
отражение в ряде художественных произведений рус
ской литературы.

«Рудин» — первый роман Тургенева, запечатлев
ший целую полосу в развитии русского общества 
30—40-х гг. XIX в. Сюжет романа сравнительно 
несложен, да и объем его невелик. Главное в «Ру- 
дине» — не описание быта, а воссоздание идеоло
гической картины эпохи. Характеры героев раскры
ваются прежде всего через споры о философии, 
просвещении, морали. Это становилось одной из 
характернейших примет русского романа XIX в.

Образ главного героя романа дан неоднозначно. В 
нем нельзя не отметить подлинную культуру, ши
рокую образованность, бескорыстие. Он мечтает о 
благе человечества, произносит пламенные речи о 
высоком звании человека, о значении просвещения 
и науки. Но, будучи выучеником философского идеа
лизма 30-х гг., Рудин, подобно другим дворянским 
интеллигентам, оказывается очень далеким от пра
вильного восприятия действительности. Идеальные 
представления терпят крах при столкновении с ре
альной жизнью. И, высоко ценя героя, Тургенев, 
тем не менее, неоднократно подчеркивает резкий 
разрыв у Рудина между словом и делом, что отчет
ливо и наглядно проявляется в любовном конфлик
те, а поведение героя в сфере любовных отношений 
давно уже стало в русской литературе одним из 
главных средств его проверки, своеобразным испы
танием.

Не щ адя себя, Рудин писал Наталье Ласунской: 
«Первое препятствие — и я весь рассыпался... прос
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то испугался ответственности, которая на меня па
дала, и потому я, точно, недостоин вас».

Лежнев, в ряде случаев высказывающий мысли, 
близкие Тургеневу, говорит: «Несчастье Рудина со
стоит в том, что он России не знает, и это точно 
большое несчастье. Россия без каждого из нас обо
йтись может, но никто из нас без нее не может 
обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе 
тому, кто действительно без нее обходится! Космо
политизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; 
вне народности ни художества, ни истины, ни ж из
ни, ничего нет». Эти слова звучат как своеобразная 
публицистическая декларация; но они многое объяс
няют в художественном строе романа. Да и сам 
Рудин в конечном счете осознает, что подлинно 
полезная деятельность возможна лишь для того, кто 
не потерял связи с народной почвой. Он говорит: 
«...Если у человека нет крепкого начала, в которое 
он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, 
как может он дать себе отчет в потребностях, в 
значении, в будущности своего народа? Как может 
он знать, что он может сам делать?..»

И все же Рудин, восторженно провозглашающий 
идею служения обществу, горячо верит в силу ра
зума и вдохновенную проповедь добра. «В Рудине 
есть энтузиазм, а это самое драгоценное качество в 
наше время. Мы все стали невыносимо рассуди
тельны, равнодушны и вялы, мы заснули, мы за
стыли — и спасибо тому, кто хоть на миг расше
велит и согреет»,— говорит о Рудине Лежнев. Так 
же воспринимал тургеневского героя и Некрасов: 
«Эти люди имели большое значение, оставили по 
себе глубокие и плодотворные силы. Их нельзя не 
уважать, несмотря на все их смешные или слабые 
стороны».

В 1860 г., готовя роман к новому изданию, 
Тургенев прибавил к нему эпилог: смерть Рудина на 
баррикадах в Париже во время революционных со
бытий 1848 г. Эпилог этот имел для писателя 
принципиальное значение. В новых условиях, когда 
на исторической арене уже появились революцион
ные демократы и возник острый идеологический 
конфликт между «Современником» и Тургеневым,
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писатель стремился показать историческое значение 
тех дворянских интеллигентов, которые с его же 
легкой руки получили название «лишних людей» и 
были подвергнуты резкой критике в статье Добро
любова «Что такое обломовщина?» (1859). Эпилог 
призван был возвысить Рудина, доказать его способ
ность на героические поступки. Однако даже на 
парижских баррикадах Рудин все равно оказывается 
вечным скитальцем. Подвиг его бесполезен, сама 
фигура его несколько театральна: «В одной руке он 
держал красное знамя, в другой — кривую и тупую 
саблю...» Повстанцы даже не знали, кто такой 
Рудин, они считали его поляком... Так уходит из 
жизни и со страниц романа Дмитрий Рудин.

Опыт работы над первым романом во многом 
пригодился писателю в его последующем творчестве. 
В «Записках охотника» повествование строилось преж
де всего на авторских описаниях, композиционным 
центром оказывался охотник, рассказывающий о сво
их встречах, наблюдениях, разговорах. В романе же 
характер повествования изменяется. Авторское на
чало отходит на второй план. Герои даны объек
тивно, широко используются взаимооценки персо
нажей, исповеди, письма и т. д.

Сюжет «Рудина» охватывает несколько лет, но 
подробно описывается только несколько дней из ж из
ни героя. В романе в полной мере проявилось пей
зажное мастерство автора: пейзаж образует не просто 
лирический фон, но и подчеркивает душевное со
стояние Рудина. «Концентрированное» изображение 
действительности, сжатость и напряженность повест
вования, связанного преимущественно с судьбой од
ного героя, простота композиции, отсутствие каких- 
либо внешних эффектов, реалистическая мотивиров
ка поступков — все это станет характерными осо
бенностями и других романов великого писателя.

«Дворянское гнездо» Этот Роман был восторженно встре- 
ПЯЧОЪ чен читателями< Всеобщий успех

объясняется драматичностью сюже
та, остротой нравственной проблематики, поэтич
ностью нового произведения.

«Дворянское гнездо» воспринималось как соци
ально-культурное явление, предопределившее харак
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тер, психологию, поступки героев романа, в ко
нечном счете — их судьбы. Тургеневу были близки 
и понятны герои, вышедшие из «дворянских гнезд»; 
он относится к  ним и изображает их с трога
тельным участием. Это нашло отражение в под
черкнутом психологизме образов главных действу
ющих лиц — Лаврецкого и Лизы Калитиной, в глу
боком раскрытии богатства их духовной жизни. 
Любимые герои писателя способны тонко чувство
вать природу и  музыку. Для них характерно органи
ческое слияние эстетического и нравственного начал.

Напряженные размышления Тургенева о сущности 
категории трагического в жизни и искусстве нашли 
прямое отражение в его следующем романе, назван
ном весьма многозначительно,— «Накануне».

тт п а к т  По словам самого автора, в осно-
«Накануне» ву романа «положена мысль о
необходимости сознательно героических натур... для 
того, чтобы дело подвинулось вперед». Это первый 
роман, в котором утверждалось героическое начало, 
и в котором большую роль играл разночинец.

Одним из главных действующих лиц «Накануне» 
стал болгарин Инсаров, посвятивший ж изнь осво
бождению своей родины — Болгарии, которая нахо
дилась тогда под властью турок. В его образе 
Тургенев выделяет черты нового социально-психоло- 
гического типа, лишенного, в отличие от прежних 
героев писателя, трагической раздвоенности. Для 
него уже не характерны разрыв между словом и 
делом, между личным и общественным. Величест
венная цель определяет все его мысли, поступки, 
действия. Он готов даже пожертвовать любовью к 
Елене, так как полагает, что личные чувства могут 
отвлечь его от намеченной цели. Это тоже свое
образная проверка любовью, но он-то ее выдер
живает.

Инсаров умирает по пути в Болгарию. Елена 
одна отправляется на родину мужа. Но дома, в 
России, осталась мать... Елена не может не пони
мать, что ее решение навсегда сделает мать несчаст
ной. «А горе бедной, одинокой матери?» — спросила 
она себя и сама смутилась и не нашла возражений
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на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каж 
дого человека основано на несчастии другого...»

И в своем самом знаменитом романе — «Отцы и 
дети», посвященном, казалось бы, прежде всего 
общественно-политическим вопросам, Тургенев по-преж- 
нему не забудет о важности нравственных ценностей 
в жизни человека, о горечи их утрат и глубоком 
смысле их обретения.

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (1862)

Замысел романа Четвертый по счету роман Турге-
г нега подводил итог большому пе

риоду в творческой деятельности писателя и откры
вал вместе с тем новые перспективы художест
венного осмысления переломного этапа русской ж из
ни. Появление романа в печати вызвало невиданные 
еще в истории русской литературы ожесточенные 
споры. Причина этого — и сама напряженнейшая 
историческая эпоха, отразившаяся в романе, и за
мечательное умение писателя обнаружить в русской 
жизни зарождение новых социально-психологичес
ких типов, которые становились подлинным откры
тием для читателей.

Что происходит в русской жизни? Какие новые 
силы все громче и громче заявляют о себе в 
литературе? Что несут они России? Что будет с 
великой литературой, с теми ценностями, утрата 
которых представлялась Тургеневу равносильной ут
рате смысла существования?

Внимательный и чуткий художник, Тургенев с 
интересом и тревогой всматривался в быстро меня
ющуюся действительность. Он писал впоследствии: 
«Меня смущал следующий факт: ни в одном из 
произведений нашей литературы я  даже намека не 
встретил на то, что мне чудилось повсюду; поневоле 
возникало сомнение: уж не за призраком ли я 
гоняюсь?»

Автор и герой То новое’ что «чУДилось повсю
ду» писателю, он воплотил в об

разе Базарова. Действительно, такого героя ни у
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самого Тургенева, ни вообще в русской литературе 
еще не было. Он решительно не похож ни на 
Рудина, ни на Лаврецкого, ни даже на Инсарова. 
Понятно, что психологически Базаров далек от ав
тора; его внутренний мир кажется неуловимым. 
Поэтому писатель ищет способы отчетливее понять 
своего героя, «сжиться» с ним. «Он (Базаров) так 
завладел мною,— признавался впоследствии Турге
нев,— что я  вел от его имени дневник, в котором 
он высказывал свои мысли о важнейших текущ их 
вопросах — религиозных, политических». И замеча
тельный мастер добился своего: ему удалось создать 
образ, отличающийся высокой художественной убе
дительностью.

«Отцы и дети» можно назвать монографическим 
романом, так как  он посвящен в первую очередь 
художественному исследованию одного персонажа. В 
литературе такое моноцентрическое построение не 
редкость. Ясно, что комедия «Горе от ума» напи
сана ради Чацкого, а роман «Герой нашего време
ни» — ради Печорина.

Что же касается «Отцов и детей», то совершенно 
ясно, что в центре романа — Базаров. Как бы ни 
были интересны сами по себе братья Кирсановы 
или Феничка, Кукшина с Ситниковым или Один
цова, они призваны оттенить, высветлить, помочь 
нам, читателям, лучше понять облик главного ге
роя. К ак будто с разных сторон на Базарова на
правлены источники света, и тогда мы воспри
нимаем его более рельефно, более объемно.

Самое главное заключается в том, что Тургенев 
создает образ Базарова без какого бы то ни было 
предубеждения, без предвзятой идеи, которая спо
собна только исказить объективную жизненную прав
ду в угоду авторским политическим симпатиям или 
антипатиям. В том-то и состоит великая заслуга 
Тургенева перед литературой и обществом, что и с 
т и н а  была для него высшей эстетической и нравст
венной категорией.

Базаров во всем противопостав
лен старому миру — происхожде
нием («Мой дед землю пахал»,— 

с гордостью и вызовом произносит он), жаждой

Базаров и братья 
Кирсановы
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борьбы («...М ы драться хотим»,— говорит он Арка
дию), занятием естественными науками, что было 
редкостью в то время, но выражало уже наметив
шуюся тенденцию уверенности в возможности че
ловека противостоять неблагоприятному влиянию 
окружающей среды. Даже внешность Базарова резко 
отличала его от братьев Кирсановых и Аркадия: 
длинный балахон с кистями, красные руки, длин
ные волосы, которые по тем временам были демон
стративным признаком вольномыслия. Из всех дей
ствующих лиц романа именно он наделен способ
ностью просто и ясно изъясняться на русском язы
ке. Только Базаров умеет к  месту воспользоваться 
народной поговоркой или пословицей, он оказы
вается мастером на крылатые, точные характерис
тики.

Однако столкновение Базарова с дворянскими ге
роями, дворянской культурой не должно воспри
ниматься однозначно, как полная и безоговорочная 
победа «нигилиста». Незадолго до окончания работы 
над романом Тургенев писал: «Со времен древней 
трагедии мы уже знаем, что настоящие столкно
вения — те, в которых обе стороны до известной 
степени правы». Так происходит и в романе.

Попробуем внимательнее присмотреться к  глав
ному антагонисту Базарова — Павлу Петровичу. Тур
генев говорил, что в своих дворянских героях он 
прежде всего увидел слабость, вялость, ограничен
ность. Однако же объективный смысл художест
венного произведения может порою корректировать, 
подправлять авторские оценки. Павел Петрович не 
получился у Тургенева примитивно ограниченным. 
Да, он изображен в романе в ряде случаев ирони
чески. Не случайно появление Павла Петровича 
всякий раз сопровождается описанием его одежды 
(подумайте, зачем это понадобилось Тургеневу).

Но писатель не упускает и другого: вечная и 
тревожная тема судьбы человека не перестает волно
вать его и тогда, когда речь идет о Павле Петро
виче: «Целая погибшая жизнь в нем трепетала».

Правда, и в эпилоге Тургенев не упускает случая 
посмеяться над русским аристократом, который, на
ходясь за границей, демонстрирует свою любовь к
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России тем, что «на письменном столе у него 
находится серебряная пепельница в виде мужицкого 
лаптя». Но постарайтесь понять трагическое одино
чество этого очень немолодого уже человека: «Стоит 
взглянуть на него в русской церкви, когда, при
слонясь в сторонке к стене, он задумывается и 
долго не шевелится, горько стиснув губы, потом 
вдруг опомнится и начнет почти незаметно крестить
ся...» И, может быть, вам станут понятными тур
геневские слова, которые в данном случае овеяны 
несомненным авторским сочувствием: «...ж ить ему 
тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает...»

При всем критическом отношении к братьям 
Кирсановым, «отцам» Тургенев не может не под
черкнуть, что они являются носителями опреде
ленных жизненных ценностей. Им присущи эстети
ческая чуткость, культура чувств. И в ряде случаев 
Базаров в сравнении с ними обнаруживает не толь
ко силу, но и слабость.

не привлекать внутренняя независимость героя, по
следовательность, стойкость в отстаивании своих 
убеждений. Но многое в нем все же писателя или 
прямо отталкивало, или внушало серьезные опасе
ния. В этом проявляется не либеральная ограни
ченность Тургенева, а его прозорливость.

Мысль о том, что Базаров — трагическое лицо, не 
один раз встречается в письмах Тургенева. Но, как 
известно, величие трагического героя не исключает 
наличия у него и трагической вины. Трагизм База
рова — в бесплодности его желания подавить в себе 
человеческие стремления, противопоставить свой ра
зум стихийным и властным законам жизни, неудер
жимой силе чувств и страстей. Не обманывает ли 
себя Евгений Базаров? Не заблуждается ли он на 
свой собственный счет?

Базаров — дитя своего времени, тех самых 60-х гг., 
когда происходила столь острая ломка всей русской 
жизни. Ломались и люди. То ли они становились 
жертвами сложившихся обстоятельств, то ли сами 
себя ломали. Одни стремились стать вровень с но

Трагедия 
Евгения Базарова

Мы уже говорили, что Базаров 
во многом отличен от братьев 
Кирсановых. Тургенева не могли
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выми настроениями, а другие пытались обогнать 
свое время. Идея рационализма, немедленной поль
зы, полного разрыва со всем предшествующим опы
том, даже со старой культурой, вообще носилась в 
воздухе. Но теоретические воззрения героя не вы
держивают проверки жизнью.

Базаров привлек внимание Тургенева как  не
заурядная личность, человек яркий, талантливый, 
обладающий большими возможностями, но не реали
зовавший их.

Среди прототипов Базарова, указанных самим пи
сателем, первое место занимает Добролюбов. Тур
генев по поводу его смерти написал: «Я пожалел о 
смерти Добролюбова, хотя и не разделял его воз
зрений: человек был даровитый — молодой... Ж аль 
погибшей, напрасно потраченной силы!»

Подумайте, нельзя ли применить эти слова к
Базарову? Ведь автор романа не сомневался в та
лантливости, даровитости своего героя, не отрицал 
его силы — жаль только, что сила эта потрачена 
была напрасно. По мысли писателя, Базаров был 
обречен, потому что в гордыне своей вообразил, что 
может противостоять законам самой жизни, что с 
помощью естественно-научных знаний может объяс
нить любое явление действительности.

Повторим слова: Базаров не случайное явление, 
он не выдуман автором. Напротив, есть в нем
нечто, напоминающее (по словам самого же Тур
генева) предводителя народного восстания Пугачева. 
Не случайно на первых же страницах романа вос
произведена впечатляющая картина всеобщего неуст
ройства: имение Павла Кирсанова на грани разо
рения, да и мужицкие деревеньки выглядят весьма 
и  весьма неказисто. Вот на таком фоне и по
является Евгений Базаров как некое воплощение 
тех неизбежных и, возможно, катастрофических пе
ремен, на пороге которых стоит Россия.

Новое произведение Тургенева вполне можно было 
воспринимать как роман-предвидение, как преду
преждение об опасности тех тенденций, которые 
заключены в безграничности базаровского отрица
ния. А Базаров в своем отрицании идет до конца, не 
боясь самых крайних выводов. Искусство? Праздная
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забава. Любовь? Ф изическое влечение. П рирода? М а
стер ск ая  — и н е больш е. И  вообщ е, «порядочны й  
х и м и к  в двадцать раз п олезн ее всякого п оэта» .

Но исследователи уже обратили внимание на од
ну очень важную особенность взглядов и поведения 
Базарова. Вселяет подозрение некая преувеличен
ность, сознательная заостренность многих его сужде
ний. Не бравирует ли он, не пытается ли за под
черкнутой резкостью, чуть ли не грубостью, спря
тать от собеседников (да и не от себя ли самого?) 
то, что он все-таки ощущает в глубине души — 
власть, силу и могущество искусства, природы, любви?

Оказывается, что духовные порывы, жизнь серд
ца отменить невозможно, как бы ни пытался База
ров сузить, ограничить, исказить свой внутренний 
мир. Есть у него и глубокие душевные движения, 
только он сознательно их прячет, точно боится 
кого-то или самого себя. При прощании с другом 
он говорит: «Есть, Аркадий, есть у меня другие 
слова, только я  их не выскажу, потому что это 
романтизм,— это значит: рассыропиться».

Достоевский далеко не все принимал в твор
честве Тургенева, но его оценка Базарова была 
признана самим автором романа «Отцы и дети» 
наиболее убедительной. Беря под защиту Тургенева 
от нападок критики, Достоевский в очерках «Зим
ние заметки о летних впечатлениях» писал: «Ну и 
досталось же ему за Базарова, беспокойного и тос
кующего Базарова (признак великого сердца), не
смотря на весь его нигилизм».

И так, беспокойный и тоскующий Базаров, обна
руживающий признаки великого сердца. Согласитесь: 
это -очень отличается от стандартного восприятия 
тургеневского героя!

Особенно важны в этом отношении последние 
сцены романа, восхитившие впоследствии Чехова,— 
болезнь и смерть Базарова. Он писал в 1893 г. 
одному из своих знакомых: «Боже мой! Что за
роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи. 
Болезнь Базарова сделана так сильно, что я  ослабел 
и было такое чувство, как будто я  заразился от 
него. А конец Базарова? ...Это черт знает как 
сделано. Просто гениально».
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Перед лицом смерти слабыми оказались споры, 
поддерживавшие некогда базаровскую самоуверен
ность. Медицина и естественные науки обнаружили 
свое бессилие — отступили, оставив Базарова на
едине с самим собою. И тут, справедливо пишет 
Ю. В. Лебедев, пришли к  герою на помощь силы, 
«которые он когда-то отрицал, но которые таились 
в глубине его души. Именно их герой мобилизует 
на борьбу со смертью, и они восстанавливают цель
ность и стойкость его духа в последнем испыта
нии.

Умирающий Базаров прост и человечен, отпала 
надобность скрывать свой «романтизм», и вот душа 
героя освобождается...»

Знаменательно совпадение образа угасающей лам
пады у идеалиста Рудина и сурового рационалиста 
Базарова. В разговоре с Лежневым Рудин говорит о 
себе устало и печально: «...все кончено, и масла в 
лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот 
сейчас докурится фитиль... Смерть, брат, должна 
примирить, наконец...» И Базаров перед смертью 
сказал Анне Сергеевне Одинцовой: «Дуньте на уми
рающую лампаду, и пусть она погаснет...»

Казалось бы, произошло нечто неслыханное: «лиш
ний человек» Рудин оказывается предшественником 
Базарова хотя бы в одном отношении — в воспри
ятии смерти, в осознании вечных законов бытия...

Испытание Любовь — вы помните — у Турге-
любовыо нева всегда была испытанием для

героя. Способен ли герой к  боль
шому, настоящему чувству? Не знаем, что вы ду
маете по этому поводу относительно Базарова, но 
нам кажется, что любовь Базарова позволяет нам 
лучше понять его внутренний мир.

Сюжетная линия Базаров — Одинцова очень важ 
на в романе. Тургенев в какой-то степени отходит 
от привычной для него повествовательной манеры, 
когда превосходство великодушной, способной к  глу
боким чувствам, смелой женщины над героем ока
зывалось достаточно ясным и определенным. В «От
цах и детях» образная система построена несколько 
иначе, нежели ранее (в «Накануне»). Кстати, Ба
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заров правильно оценивает сложившуюся ситуацию. 
Он говорит Одинцовой:

« — Главное, надо уметь отдаться...
— Но вы бы сумели отдаться?
— Не знаю, хвастаться не хочу».

Сумела бы Одинцова пожертвовать всем ради лю
бимого человека? Сумел бы отдаться Базаров? Не 
знаем... Но в данном случае важно другое.

Наступило все же для Базарова великое чувство 
любви — и именно здесь наиболее отчетливо вы
ясняется его раздвоенность, отсутствие цельности: 
«В разговоре с Анной Сергеевной он еще больше 
прежнего высказывал свое равнодушие ко всему 
романтическому; а оставшись наедине, он с него
дованием сознавал романтика в самом себе». Теперь 
особенно отчетливо он сам ощущает в себе два 
противоборствующих начала, как будто два человека 
живут в нем: один — убежденный противник роман
тических чувств, не принимающий духовной при
роды любви, не желающий «отдавать себя» в жерт
ву, и другой, неожиданно обнаруживающий в себе 
способность к  глубоким человеческим чувствам, пре
красным, таинственным и всесильным. Разум совла
дать с ними не может. «Он легко сладил бы со 
своею кровью, но что-то другое в него вселилось, 
чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, 
что возмущало всю его гордость». И не потому ли 
так скован, так напряжен Базаров в присутствии 
Одинцовой? Куда девались его непринужденность и 
его самоуверенность! «Базаров сам почувствовал, что 
сконфузился, и ему стало досадно... и, развалясь в 
кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно 
развязно».

Видите, как отчаянно сопротивляется Базаров но
вому чувству, которое незаметно просыпается и рас
тет в нем. «Сам себя не сломал, так и бабенка 
меня не сломает». «Бабенка» (так, внутренне проти
вясь, называет Базаров Одинцову) его не сломала. 
Но сам-то себя он все же попробовал сломать: свою 
человеческую природу, свое тревожное и уязвимое 
сердце. Появляется в его сознании и поведении та 
действительность, которая перерастает в какой-то 
надлом, надрыв. Но это нисколько не снижает
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масштаб образа Базарова. Напротив, к концу ро
мана образ его укрупняется, а сам он приходит к  
размышлениям философского плана, к  чему ранее 
испытывал полное равнодушие, если не презрение. 
Уехав от Одинцовой, Базаров говорит Аркадию: 
«...Я  вот лежу здесь под стогом... Узенькое ме
стечко, которое я  занимаю, до того крохотно в 
сравнении с остальным пространством, где меня нет 
и  где дела до меня нет; и часть времени, которую 
мне удастся прожить, так ничтожна перед веч
ностью, где меня не было и не будет... А в этом 
атоме, в этой математической точке, кровь обра
щается, мозг работает, что-то хочет тоже... Что за 
безобразие! Что за пустяки!»

Да нет, не о пустяках заговорил Евгений Б аза
ров. Человек и Вселенная, Человек и Вечность — 
это громадные философские вопросы. Их ставили 
перед собой именно романтики, которых так нена
видел Базаров. А теперь он задает эти же вечные 
вопросы себе — вот отчего он злится и негодует.

Чтоб не «распалась 0бычно> Рассуждая о системе об-
связь времен» разов в романе «0тцы  и дети»’г говорят преимущественно о столк
новении разночинца с либеральными дворянами. Есть 
ли такой конфликт в романе? Да, есть. Но не стоит 
им ограничиваться, потому что Тургенев очень тон
ко, ненавязчиво подталкивает нас к  восприятию 
конфликта на другом, внесоциальном, общечелове
ческом уровне.

Вспомните многозначительный разговор братьев 
Кирсановых о молодежи, о наследниках. Николай 
Петрович вспоминает, как однажды он поссорился 
со своею матушкой, которая не хотела его слушать: 
«Я наконец сказал, что вы, мол, меня понять не 
можете: мы, мол, принадлежим к  двум разным 
поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: 
что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нуж
но. Вот теперь настала наша очередь, наши наслед
ники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поко
ления, глотайте пилюлю».

Как видите, в данном случае конфликт был пре
допределен не различием сословного плана, а столк
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новением двух поколений, хотя и принадлежащих к 
одному и тому же сословию. Можно сказать, что 
основной смысл романа Тургенева не сводится толь
ко к  политическому противостоянию Базарова и 
Павла Петровича, но восходит на высоту общечело
веческой проблематики.

Отношения между поколениями — какая трудная, 
сложная, даже мучительная проблема! Это один из 
тех вопросов, которые не перестают волновать чело
вечество на всех этапах его развития, не перестают 
волновать они нас и сегодня. Так уж устроено, что 
развитие человеческого общества совершенствуется в 
результате смены поколений: раньше или позже
старшие вынуждены уступать места младшим, на 
смену отцам приходят дети. Мудрость заключается 
в том, чтобы поколения, сменяющие друг друга, не 
враждовали, понимая законность, закономерность 
совершающегося процесса. Мудрый консерватизм от
цов служит неким противовесом пылкой, нетерпе
ливой юношеской энергии.

В каждой конкретно-исторической ситуации или 
эпохе в целом проблема эта приобретает свое специ
фическое выражение, но она всегда остается чрезвы
чайно острой, потому что включает в себя начала 
взаимоисключающие и одновременно неразрывно 
связанные. С одной стороны, молодое поколение 
может идти вперед только тогда, когда руководст
вуется какими-то новыми идеями, теориями, тен
денциями. Такова историческая необходимость, без 
этого невозможен никакой прогресс ни в обществе, 
ни в науке, ни в искусстве. Но в то же самое 
время невозможно нарушить закон преемственности 
поколений, иначе «распадется связь времен», как 
сказано у Ш експира в «Гамлете». Новому поко
лению остается в наследство величайшее богатство, 
созданное его предшественниками. Что вы сделаете 
с ним? Отбросите как ненужное старье? Или, дви
гаясь вперед, не будете безоглядно отрицать все то 
лучшее, что было завещано вам, примете с ува
жением и признательностью вечные духовные цен
ности?

Необходимы гармония, взаимопонимание, снисхо
ждение друг к другу и любовь, обязательно вклю
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чающая в себя сознательную жертвенность, готов
ность и умение не брать, а отдавать. Таков идеал. 
Осуществим ли он? По крайне мере, Тургенев меч
тал о нем и воспел свою мечту в знаменитом 
зпилоге к роману: «Какое бы страстное, грешное, 
бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, 
растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 
невинными глазами; не об одном вечном спокой
ствии говорят нам они, о том великом спокойствии 
«равнодушной» природы; они говорят также о веч
ном примирении и о жизни бесконечной...»

«Отцы и дети» Не успел роман т УРгенева по'
в критике явиться в свет, как сразу же

" началось чрезвычайно активное
его обсуждение на страницах печати и просто в 
разговорах читателей. А. Я. Панаева в своих «Вос
поминаниях» писала: «Я не запомню, чтобы какое- 
нибудь литературное произведение наделало столько 
шуму и возбудило столько разговоров, как повесть 
«Отцы и дети». Они были прочитаны даже такими 
людьми, которые со школьной скамьи не брали 
книги в руки».

Споры вокруг романа (Панаева не совсем точно 
обозначила жанр произведения) сразу приобрели по
истине ожесточенный характер. Тургенев вспоминал: 
«У меня по поводу «Отцов и детей» составилась 
довольно любопытная коллекция писем и прочих 
документов. Сопоставление их не лишено некоторого 
интереса. В то время как одни обвиняют меня в 
оскорблении молодого поколения, в отсталости, в 
мракобесии, извещают меня, что «с хохотом пре
зрения сжигают мои фотографические карточки»,— 
другие, напротив, с негодованием упрекают меня в 
низкопоклонстве перед самым этим молодым по
колением».

Читатели и критики так и не смогли прийти к  
единому мнению: какова же была позиция самого 
автора, на чьей он стороне — «отцов» или «детей»? 
От него требовали определенного, точного, однознач
ного ответа. А так как такой ответ не лежал «на 
поверхности», то и доставалось больше всего са
мому писателю, который не сформулировал своего
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отношения к изображаемому с желательной опре
деленностью.

В конце концов, все споры сводились к Базаро
ву. «Современник» откликнулся на роман статьей 
М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Не
давний разрыв Тургенева с этим журналом был 
одним из источников убеждения Антоновича в том, 
что писатель сознательно задумал свое новое произ
ведение как антидемократическое, что он намере
вался нанести удар по наиболее передовым силам 
России, что он, отстаивая интересы «отцов», просто- 
напросто оклеветал молодое поколение.

Обращаясь непосредственно к писателю, Антоно
вич восклицал: «...господин Тургенев, вы не умели 
определить своей задачи; вместо изображения отно
шений между «отцамц» и «детьми» вы написали 
панегирик «отцам» и обличение «детям», да и «де
тей» вы не поняли, и вместо обличения у вас 
вышла клевета».

В полемическом запале Антонович утверждал, 
что роман Тургенева слаб даже в чисто художест
венном отношении. Как видно, Антонович не смог 
(да и не хотел) дать объективную оценку роману 
Тургенева. Возникает вопрос: резко отрицательное 
мнение критика выражало лишь его собственную 
точку зрения или же было отражением позиции 
всего журнала? Судя по всему, выступление Анто
новича носило программный характер.

Почти одновременно со статьей Антоновича на 
страницах другого демократического журнала «Рус
ское слово» появилась статья Д. И. Писарева «База
ров». В отличие от критика «Современника», Писа
рев увидел в Базарове отражение наиболее сущест
венных черт демократической молодежи. «Роман 
Тургенева,— утверждал Писарев,— кроме своей ху
дожественной красоты, замечателен еще тем, что он 
шевелит ум, наводит на размышления... Именно 
потому, что весь насквозь проникнут самою полною, 
самою трогательною искренностью. Все, что напи
сано в последнем романе Тургенева, прочувствовано 
до последней строки; чувство это прорывается по
мимо воли и сознания самого автора и согревает 
объективный рассказ ».
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Пусть даже писатель не испытывает особых сим
патий к  своему герою — Писарева это совершенно 
не смущало. Гораздо важнее то, что настроения и 
идеи Базарова оказались на удивление близкими и 
созвучными молодому критику. Восхваляя в турге
невском герое силу, самостоятельность, энергию, 
Писарев принимал в полюбившемся ему Базарове 
все — и пренебрежительное отношение к искусству 
(Писарев и сейм так думал), и  упрощенные взгляды 
на духовную жизнь человека, и попытку осмыслить 
любовь через призму естественно-научных взглядов.

Писарев оказался все же более проницательным 
критиком, чем Антонович. При всех издержках ему 
удалось более справедливо оценить объективное зна
чение романа Тургенева, понять, что в романе «От
цы и дети» писатель отдал герою «полную дань 
своего уважения».

И все же и Антонович, и Писарев подошли к  
оценке «Отцов и детей» односторонне, хотя и по- 
разному: один стремился перечеркнуть какое бы то 
ни было значение романа, другой до такой степени 
был восхищен Базаровым, что даже сделал его 
своего рода эталоном при оценке других литера
турных явлений.

Недостаток этих статей заключался, в частности, 
в том, что в них не была сделана попытка осмыс
лить внутренний трагизм тургеневского героя, то 
растущее в нем недовольство собою, разлад с самим 
собой, о чем мы уже говорили. В письме к  Достоев
скому Тургенев с недоумением писал: «...Никто,
каж ется, не подозревает, что я  попытался пред
ставить в нем трагическое лицо — а все толкуют: 
зачем он так дурен? или зачем он так хорош?»

Пожалуй, наиболее спокойно и объективно от
несся к тургеневскому роману Н. Н. Страхов. Он 
писал: «Базаров отворачивается от природы; не ко
рит его за это Тургенев, а только рисует природу во 
всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отре
кается от родительской любви; не порочит его за 
это автор, а только изображает дружбу Аркадия к  
самому Базарову и его счастливую любовь к Кате... 
Базаров... побежден не лицами и не случайностями 
жизни, но самою идеею этой жизни».
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Мы заканчиваем изучение романа «Отцы и дети» 
и делаем вывод, что долгое время преимущественное 
внимание обращалось на социально-политическую 
проблематику произведения, резкое столкновение 
разночинца с миром дворянства и т. д. Изменилось 
время, изменились читатели. Перед человечеством 
возникли новые проблемы. И мы начинаем воспри
нимать тургеневский роман уже с высоты нашего 
исторического опыта, доставшегося нам очень доро
гой ценой. Нас в большей степени волнует не 
столько отражение в произведении конкретной исто
рической ситуации, сколько постановка в нем важ 
нейших общечеловеческих вопросов, вечность и ак
туальность которых со временем ощущаются особен
но остро.

Роман «Отцы и дети» очень быстро стал известен 
за границей. Уже в 1863 г. он появился во фран
цузском переводе с предисловием Проспера Мериме. 
Вскоре роман был издан в Дании, Швеции, Гер
мании, Польше, Северной Америке. Уже в середине 
XX в. выдающийся немецкий писатель Томас Манн 
сказал: «Если бы я  был сослан на необитаемый ост
ров и мог бы взять с собой лишь шесть книг, то в 
числе их безусловно были бы “Отцы и дети” Турге
нева» .

>  П роведит е небольшое исследование. Предлож ите 
ваш им  друзьям составить список из ш ест и книг, 
которые они взяли  бы с собою в длит ельное  
пут еш ест вие. К аким  будет ваш  выбор?
Совпадет л и  он с мнением  ваш их друзей? 
П опадет  л и  в  эт от  список Тургенев? __________________________

ТВОРЧЕСТВО ТУРГЕНЕВА 
60—70-х гг. XIX в.

П о л и т и ч е с к а я  Ожесточенные столкновения раз-
обстановка в России НЬ1Х точек зрения по поводу , п°' следнего романа, резкость напа
док очень тяжело переживались писателем. С одной 
стороны, ему довелось слышать одобрительные от
зывы от всякого рода реакционеров, быстро взяв
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ших на вооружение термин «нигилист», с другой 
же стороны, непонимание смысла романа многими 
представителями демократической молодежи огор
чало его. Никакого сплочения общественных сил в 
России, на что втайне рассчитывал писатель, не 
произошло. Напротив, роман во многом обострил 
уже существующие противоречия.

Кроме того, и сама по себе общественно-поли
тическая обстановка в России после 1861 г. вы
зывала у Тургенева глубокое разочарование. Он, 
естественно, приветствовал отмену крепостного пра
ва, но быстрое наступление реакции вызвало у него 
настроение пессимизма и разочарованности.

В обстановке острой политической борьбы Тур
генев не принимал и не одобрял революционных 
действий. Однако реакционная политика царского 
самодержавия также не пользовалась его поддерж
кой. Такая позиция предопределила характер двух 
его последних романов.

«Дым» П867> Этот роман направлен против кре-
постнической реакции, выразите

лем которой выступала группа генералов-аристокра- 
тов. Их тупость, духовное убожество и  жажда власти 
были с сатирической силой разоблачены писателем. 
Основное действие романа происходит за границей.

В этой среде гибнет героиня романа Ирина. Дра
матическая история ее жизни раскрывает моральную 
низость того общества, пребывание в котором не 
проходит бесследно даже для незаурядного человека.

Но в этом же романе Тургенев весьма критичес
ки  изображает и революционную эмиграцию. Прав
да, кружок Губарева состоит преимущественно из 
людей типа Ситникова (вспомните «Отцы и дети»), 
представляющих «пену» революционного движения. 
Тем не менее Тургенев был убежден, что и демо
кратические круги не знают истинных потребностей 
России.

По основному пафосу «Дым» представляет собой 
роман-памфлет, сочетание трагедии и сатиры. Всю со
временную ему политическую и общественную жизнь 
писатель рассматривал как дым, нечто неопреде
ленное и призрачное.
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«Новь» (1877) Последний роман Тургенева по
священ народническому движению 

середины 70-х гг., которое вошло в историю под 
названием «хождение в народ». Как и раньше, 
Тургенев резко сатирически изображает представи
телей реакционных кругов царской России — иг
рающего в либерализм крупного сановника Сипя- 
гина, озлобленного консерватора Калломейцева и др. 
Напротив, в революционной молодежи писатель вы
делял высокие идеалы служения народу, моральную 
чистоту, честность, трудолюбие. Особенно отчетливо 
это было выражено в образе Марианны, которая 
стала для героя романа Нежданова «воплощением 
родины, счастья, борьбы, свободы». Ее увлекает 
мысль принять непосредственное участие в великом 
деле освобождения народа от вековой тьмы: «Мы 
пойдем в народ... мы будем работать, мы принесем 
им, нашим братьям, все, что мы знаем, я, если 
нужно, в кухарки пойду, в швеи, в прачки... И 
никакой тут заслуги не будет, а счастье, счастье...»

В образе Марианны отразилась готовность рус
ской женщины к подвигу и жертве. Показательна в 
этом отношении сцена переодевания, когда герои 
готовятся «идти в народ». Для Нежданова это едва 
ли не маскарад, а для Марианны крестьянское 
платье оказалось настолько естественным, настолько 
органичным, что окружающие не могут не любо
ваться ею, тем внутренним светом, который исходит 
от нее.

Два последних романа Тургенева отличаются под
черкнутой идеологической заостренностью. Споры ге
роев ведутся уже не по отвлеченным философским 
проблемам, а по вопросам самым живым, актуаль
ным для русской жизни. Публицистические и са
тирические элементы в большей степени определяют 
теперь творческую манеру Тургенева, отодвигая на 
второй план традиционные лирические мотивы.

«Стихотворения Среди произведений Тургенева,
в пвозе» написанных им в последние годы

^ жизни, важное место занимают
небольшие по объему прозаические произведения, 
которые преисполнены такого лирического пафоса,
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настолько обобщенно-символичны, что они воспри
нимаются как особый род стихотворений. По су
ществу, это итог всего творчества писателя. В них 
находят отражение те философские, нравственно
эстетические и социально-общественные проблемы, 
которые всегда волновали Тургенева. Горькие разду
мья о смысле скоротечной жизни, о смерти, о 
минувшей молодости и ушедшей любви, а вместе с 
тем оптимистическая вера в могущество жизни, 
красоту вечного искусства, убежденность в нрав
ственном величии простых русских людей, поэти
зация подвига девушки-революционерки — все это 
соединилось в единый неразрывный цикл. Своеобраз
ное сочетание реалистических и романтических об
разов, эмоциональность повествования, краткость и 
выразительность формы сближают тургеневские «Сти
хотворения в прозе» с лирической поэзией.

В самые тяжелые минуты жизни, когда Тургенев 
мучился сознанием разлада с обществом, когда ему 
казалось, что он переставал понимать смысл тра
гических событий, происходящих в России, он все 
же не терял веры в духовную мощь своей родины и 
своего народа, создавшего великий русский язык.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины,— ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы такой язы к не был дан вели
кому народу!»

ЗНАЧЕНИЕ ТУРГЕНЕВА В ИСТОРИИ 
РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мы не случайно начали разговор о русской лите
ратуре второй половины XIX в. с Тургенева. В этот 
период он бесспорно занимал в литературном про
цессе центральное место.

Тургенев был мастером самых различных лите
ратурных жанров, но в историю мировой литера
туры он вошел прежде всего как один из созда
телей классического романа. Типологическими осо
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бенностями его романов являются их общественная 
актуальность, детерминированность (обусловленность) 
героев важнейшими идейными движениями эпохи, 
умение уловить новые, нарождающиеся жизненные 
явления и воплотить их в типических художест
венных образах.

Почти все романы Тургенева могут быть названы 
монографическими. В центре их обычно судьба од
ного человека, наиболее типичного для своего вре
мени; облик его раскрывается прежде всего через 
идейные столкновения, споры, полемику. Конфлик
ты носят преимущественно мировоззренческий ха
рактер.

Повествовательная манера писателя отличается под
черкнутой простотой и естественностью. Вспомните: 
он никогда не прибегает к намеренной запутанности 
сюжета, не усложняет своих романов никакими 
перестановками эпизодов, не использует приема хро
нологической непоследовательности. Время у Турге
нева всегда однонаправленно — если не считать глав, 
рассказывающих о прошлом его героев (таков, на
пример, вставной эпизод, когда Аркадий рассказы
вает Базарову о роковой любви своего дяди Павла 
Петровича к  загадочной княгине Р.).

Пространственный охват тургеневских романов не 
очень широк. Возможно, вы обратили внимание, что 
обычно это дворянская усадьба. И по времени со
бытия в романах продолжаются совсем не долго — 
всего лишь несколько недель или, в крайнем слу
чае, месяцев.

Однако с помощью отступлений в прошлое и 
эпилогов Тургенев создает представление о предше
ствующей жизни своих героев (а иногда даже их 
предков), об условиях формирования их характеров, 
об их будущем, выходящем за пределы сюжетного 
повествования.

Творческий опыт Тургенева, его художественные 
открытия содействовали обогащению русской и ми
ровой литератур. В крестьянской массе он первый 
увидел сложные, тонкие и неповторимые личности, 
красота и гармония которых соответствовали вели
чественной и прекрасной природе. Писатель продол
ж ал исследовать тип «лишнего человека» в его
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сопоставлении с общественно-исторической эпохой. По
иски героя времени связаны у него с подчеркнутым 
вниманием к женским образам. Тургеневские герои
ни, наделенные чуткостью, бескомпромиссностью и 
духовной целостностью, как правило, получают право 
суда над героем, которому не удается воплотить в 
жизнь свои убеждения. Поэтому и любовь показана 
в произведениях Тургенева не только как великое 
счастье, но и как трагедия, что заставляет вспом
нить о конфликте в любовной лирика Тютчева.

Своеобразен психологизм Тургенева. Он исходил 
из убеждения, что писатель «должен быть психо
логом, но тайным». Напряженность душевной ж из
ни он передает не с помощью детального психо
логического анализа внутреннего мира персонажей, 
как это было свойственно Л. Толстому и Ф. До
стоевскому, а главным образом через внешние ее 
проявления — с помощью мимики, жестов, порт
рета, пейзажа, которые приобретают нередко сим
волическое значение, подчеркивая по сходству или 
контрасту мысли и чувства героев.

Тургенев иногда специально предупреждал чи
тателей, что они должны сами «досмысливать», 
восстанавливать в своем воображении недостающие 
психологические звенья. Сам же писатель созна
тельно устранялся от подробного и углубленного 
психологического анализа, ибо психология человека, 
по его глубокому убеждению, есть тайна, к которой 
даже прикоснуться страшно. Описывая, например, 
разговор Одинцовой с Базаровым, он пишет: «Так 
выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Б а
заров; оба они думали, что говорят правду. Была 
ли правда, полная правда в их словах? Они сами 
этого не знали, а автор и подавно».

Большое внимание уделяет Тургенев изображению 
природы. Она является не просто фоном, на кото
ром происходит действие. Природа, ее красота и 
неувядающая прелесть помогают лучше понять пе
реживания героев. Возникает своего рода «психо
логический параллелизм» между тем, что совер
шается в природе, и тем, что происходит в душах 
тех или иных действующих лиц. При этом природа 
остается абсолютной ценностью: понимание или не
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понимание героями природы, способность или не
способность чувствовать ее таинственную власть над 
человеком, наслаждаться ее очарованием оказывают
ся важным способом характеристики. Так, напри
мер, для Базарова, как вы помните, природа — все
го лишь мастерская. Но Тургенев тут же рисует 
такой чудесный, такой пленительный летний пей
заж, что неправота Базарова становится очевидной 
сама по себе — без какого бы то ни было ав
торского назидания или нарочитого подчеркивания: 
«Солнечные лучи, со своей стороны, забирались в 
рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы 
осин таким теплым светом, что они становились 
похожи на стволы сосен, а листва их почти синела 
и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть 
обрумяненное зарей».

Таков стиль Тургенева.
Очевидно, вы знаете происхождение слова «стиль». 

На всякий случай, напомним, что в античные вре
мена так называли палочку, острую с одного конца, 
а с другого — плоскую (как лопаточка). Такой па
лочкой писали на доске, покрытой тонким слоем 
воска (а лопаточкой можно было при необходимости 
стирать написанное). Затем стилем стали называть 
почерк, который у каждого человека неповторим, 
потом — особенности самой манеры письма и, на
конец, своеобразие творчества писателя в целом. 
Имеются в виду единство творческих особенностей, 
присущих данному писателю, характерные для него 
идеи, темы, принципы изображения человеческих 
характеров; творческий метод, построение сюжетов, 
неповторимость языка и стиха (если речь идет о 
поэте). Единство это не исключает, конечно, эво
люции, изменений, которые могут произойти на 
протяжении творческого пути писателя. В связи с 
этим говорят, например, о стиле «раннего» Турге
нева или об особенностях его позднего творчества.

Своеобразие стиля каждого писателя предопре
делено многими факторами: его жизненным опытом, 
культурой, талантом, эстетической позицией, тем или 
иным восприятием имеющихся традиций и т. д.

Тургенев сыграл исключительно важную роль как 
пропагандист русской культуры за рубежами своей
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отчизны. Не было другого русского писателя, кото
рый отдал бы столько времени, трудов и забот, 
чтобы сделать творения русской культуры, как гово
рил сам Тургенев, «достоянием всего цивилизован
ного мира».

Тургенев был первым русским писателем, полу
чившим мировую известность при жизни. Начиная 
с «Записок охотника», которые стали подлинным 
открытием для зарубежных читателей, почти каж 
дое новое произведение Тургенева немедленно пере
водилось на многие языки и вызывало самый за
интересованный отклик у выдающихся представи
телей мирового искусства.

Любовь к  известной французской певице Полине 
Виардо, великая любовь, которую Тургенев пронес 
через всю жизнь, заставила его многие годы про
водить за границей, главным образом во Франции. 
Там у него, как мы уже упоминали, установились 
тесные связи с писателями Г. Флобером, А. Доде,
Э. Золя, Э. Гонкуром, которые вместе с Тургеневым 
образовали своеобразное литературное содружество, 
вошедшее в историю литературы под названием 
«кружок пяти». Вскоре к ним примкнул Г. Мопас
сан, который считал себя учеником Тургенева.

ТУРГЕНЕВ И УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Интерес к Украине, ее народу, истории и куль
туре был в высшей степени характерен для Турге
нева. Этот интерес сказался в его художественном 
творчестве, обогащая великого русского писателя 
новыми образами и мотивами, способствуя более 
широкому охвату жизни. Симпатии его к  Украине, 
идейным исканиям ее лучших сынов, ее песням 
отразились в ряде произведении Тургенева («Ру
дин», «Затишье», «Дворянское гнездо»). С горячим 
негодованием относился он к любым попыткам при
низить значение украинского язы ка и украинской 
культуры.

Тургенев был лично знаком с выдающимися пред
ставителями украинской литературы. С Т. Г. Шев
ченко русский писатель впервые встретился в 1859 г.
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в Петербурге, посещал его в Академии художеств, 
а Ш евченко бывал у Тургенева. Известны теплые 
воспоминания писателя о встречах с гениальным 
украинским поэтом, которого писатель называл за
мечательной личностью, народным поэтом Мало
россии. Знакомство с Шевченко содействовало уси
лению интереса Тургенева к Украине и украинской 
культуре.

«Нам всем, тогдашним литераторам,— писал Тур
генев о Ш евченко,— хорошо было известно, какая  
злая судьба тяготела над этим человеком: талант его 
привлекал нас, своею оригинальностью и силой...»

Судя по всему, Тарас Шевченко с доверием отно
сился к  Тургеневу. Писатель вспоминал, что Шев
ченко показывал ему «крошечную книжечку, в ко
торую он заносил свои стихотворения и которую 
прятал в голенище сапога, так как ему запрещено 
было заниматься писанием; показал также свой 
дневник», рассказывал о подробностях своей жизни 
в ссылке.

Тургенев вспоминал и о том, как читал Шевчен
ко свои стихи: «Он прочел при мне свое прекрасное 
стихотворение “Веч1р” (“Садок вишневий коло хати”) 
и прочел его просто, искренне; сам он был тронут и 
тронул всех слушателей...»

Тургенев обратил внимание на скромность вели
кого поэта: «Однажды на мой вопрос: какого автора 
мне следует читать, чтобы поскорее выучиться мало- 
российскому языку? он с живостью ответил: “Марко 
Вовчка! Он один владеет нашей речью!”»

С выдающейся украинской писательницей Марко 
Вовчок Тургенев познакомился в том же 1859 г. В 
воспоминаниях о Шевченко он писал, что Марко 
Вовчок «служила украшением и средоточием не
большой группы малороссов, съютивш ихся тогда 
в Петербурге и восторгавшихся ее произведения
ми; они приветствовали в них так же, как  и в 
стихах Ш евченко, литературное возрождение своего 
края  ».

В литературоведении уже установлено, что «На
род Н1 оповщання» Марко Вовчок писала с учетом 
творческого опыта Тургенева, прежде всего «За- 
пйсок охотника». Вполне закономерным "поэтому
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было решение Тургенева перевести рассказы украин
ской писательницы на русский язык. Существует 
также мнение, что Тургенев был не столько пере
водчиком, сколько литературным редактором пере
вода, сделанного самой Марко Вовчок. В коротком 
предисловии к изданию Тургенев упомянул об осо
бой, наивной прелести и поэтической грации, кото
рой наполнены «Народные рассказы».

Марко Вовчок стремилась сблизить русского пи
сателя с представителями украинской культуры. В 
частности, именно она содействовала знакомству Тур
генева с Шевченко. Тургенев же, в свою очередь, 
помог ей установить связи с рядом выдающихся 
деятелей западноевропейской культуры.

О постоянном интересе Тургенева к украинской 
литературе свидетельствует его знакомство и твор
ческие связи с М. П. Драгомановым — известным 
публицистом, критиком, ученым. Для Драгоманова 
творчество автора «Записок охотника» было приме
ром высокого художественного мастерства и гума
низма. В переписке Тургенева и Драгоманова отра
зилась близость их идейных интересов по самым 
разнообразным вопросам общественно-литературной 
жизни. Тургенев содействовал распространению на 
заседании Международного литературного конгресса 
в Париже доклада Драгоманова о тяжелом поло
жении украинской литературы.

Многие выдающиеся представители украинской 
литературы второй половины XIX — начала XX в. 
были в большей или меньшей степени творчески 
связаны с Тургеневым. Так, традиции его творчест
ва оказали благотворное влияние на формирование 
таланта И. Нечуя-Левицкого. Иван Билык (И. Руд- 
ченко) был одним из первых переводчиков Турге
нева. Еще в 1873 г. он перевел на украинский 
язык рассказы «Хорь и Калиныч», «Бежин луг» (из 
«Записок охотника»). Велико было значение турге
невских романов в утверждении больших эпических 
форм в украинской реалистической прозе.

В освоении творческого опыта автора «Отцов и 
детей» большую роль сыграл Иван Франко. В его 
статье «Иван Сергеевич Тургенев» (1878) содержится 
тонкий и проницательный анализ целой галереи
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созданных Тургеневым образов: Рудина, Лаврецкого, 
Базарова, Соломина, в которых, как писал Франко, 
отражена драматическая история «перелома в ж из
ни русской интеллигенции: от крайней оторванности 
от народа к  служению этому же народу и к работе 
для его возвышения». По мнению украинского писа
теля, в этом заключается громадное культурно-исто- 
рическое значение Тургенева, который дал широкий 
и верный образ целой эпохи в развитии русского 
общества.

Главным достоинством Тургенева Франко считал 
смелость в решении важнейших проблем современ
ности, реализм, своеобразие психологического ана
лиза, мастерства в характеристике персонажей.

Почти все значительные произведения великого 
русского писателя переведены на украинский язы к 
и изданы массовыми тиражами.

?  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как в «Записках охотника» отразились эстетические взгляды 
Тургенева?

2. В чем сила и слабость Рудина?
3. Как раскрывается тема любви в романе «Рудин»?
4. С какой целью Тургенев дописал эпилог «Рудину»?
5. Какой смысл вкладывает Тургенев в понятие «дворянское 

гнездо»?
6. Каково значение эпилога к роману «Дворянское гнездо»?
7. В чем смысл названия романа «Накануне»?
8. Какое место занимают споры об искусстве в романе «Отцы и 

дети»?

9. Почему Тургенев сделал Базарова ученым-естествоиспытателем?
10. Согласны ли вы с мнением Тургенева, который назвал Базарова 

«трагическим лицом»?
11. Почему Тургенев считал неизбежной гибель Базарова?
12. Понимают ли друг друга Базаров и крестьяне?
13. Что связывает и что разделяет Аркадия Кирсанова и Евгения Ба

зарова?
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14. Ф. М. Д о с т о е в с к и й  у в и д е л  в  Б а з а р о в е  « п р и з н а к  в е л и к о г о  с е р д ц а » . 
Как в ы  э т о  п о н и м а е т е ?

15. В чем смысл противопоставления Одинцовой и Фенички в ро
мане «Отцы и дети»?

16. С какой целью в роман «Отцы и дети» введены образы Ситникова 
и Кукшиной?

17. Писарев считал, что в «Отцах и детях» Тургенев «не сочувствует 
вполне ни одному из действующих лиц». Согласны ли вы с этим 
мнением?

18. Какова функция пейзажа в «Отцах и детях»?
19. Проанализируйте речь героев романа «Отцы и дети» как средство 

их характеристики.
20. Как в романе «Отцы и дети» проявляется «тайная психология» 

Тургенева?
21. В чем причина ожесточенных споров вокруг «Отцов и детей»?
22. Подготовьте реферат на одну из следующих тем: «Тургенев —  

мастер портретной характеристики» (на примере любого романа 
Тургенева); «Тургенев —  мастер художественной детали»; «Роль 
музыки в художественном творчестве Тургенева» (особенно ин
тересен в этом отношении роман «Дворянское гнездо»); «Тра
гедии Шекспира в творчестве Тургенева».
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Иван Александрович ГОНЧАРОВ
(1812— 1891)

То, что не вызрело и не созрело 
во мне самом, ...— то недоступно 
моему перу. Я  писал только то, 
что переживал, что мыслил, 
чувствовал, что любил, что близ
ко видел и знал, словом писал и 
свою жизнь и то, что к ней 
прирастало.

И. А. Гончаров

МИР ГОНЧАРОВА

И. А. Гончаров был убежден: дело литературы — 
изображать лишь то, что уже сложилось и отсто
ялось в жизни. Он исходил из убеждения, что 
«действительность, какая бы она ни была, нужда
ется в эпически спокойном изображении», поэтому 
и сюжеты всех его романов развиваются сравни
тельно медленно, спокойно, постепенно. В них поч
ти нет резких поворотов действия, запутанной инт
риги, авантюрных происшествий и т. д.

Мир Гончарова — это мир, уже определившийся 
в главных своих очертаниях, а новая жизнь, пола
гал писатель, слишком нова, она трепещет в про
цессе брожения.

Позиция писателя, как видите, очень отличается 
от творческой манеры других его великих совре
менников, которые, напротив, часто стремились к 
воспроизведению того нового, что только появлялось 
в жизни, что, может быть, другим даже еще не 
бросалось в глаза. Таков Тургенев в «Отцах и 
детях», Достоевский в «Преступлении и наказании»,
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Л. Толстой в «Анне Карениной» и в «Воскресении». 
Мир Гончарова иной. Он консерватор в политике 
(противник революционных преобразований), но еще 
больше — в литературе. «...Будем держаться,— писал 
он,— школы старых учителей и идти проложенным 
ими путем, не отказываясь, конечно, от истинных, 
законных развитий, новых шагов в искусстве...» За
метим: Гончаров говорит о законном развитии (в 
смысле: разумном, оправданном). Всегда ли это пло
хо? Не будем ни осуждать писателя, ни ставить его 
выше или ниже других. Он занимает свое место в 
литературе. Нужен был Тургенев с его быстротой 
отклика на новые проблемы, выдвигаемые жизнью, 
но нужен был и уравновешенный Гончаров, кото
рый с эпическим спокойствием воссоздал в своих 
романах целую эпоху.

ТВОРЧЕСТВО ГОНЧАРОВА 40—50-х гг. XIX в.

Первый роман Ш ана Александровича Гон
чарова не изобиловала какими- 

либо неожиданными поворотами, резкими переме
нами. Родился он в купеческой семье в городе 
Симбирске; образование получил сначала в Мос
ковском коммерческом училище, а затем в Москов
ском университете (учился Гончаров на словесном 
отделении философского факультета). Впоследствии, 
переехав в Петербург, стал чиновником и служил 
почти всю свою жизнь. Лишь однажды размерен
ный ритм его жизни был нарушен: в 1852 г. он 
стал участником кругосветного плавания на парус
ном военном фрегате «Паллада», что и описал 
впоследствии в замечательных путевых очерках.

Первый роман Гончарова «Обыкновенная исто
рия» появился в печати в 1847 г., когда автору 
исполнилось 35 лет — возраст сравнительно нема
лый. Гончаров, конечно, прошел свой период уче
ничества, но вот что характерно и не так уж  часто 
встречается: ранние произведения свои он в печать 
не отдавал, а начал такой «капитальной вещью», 
которая сразу ж е определила ему почетное место 
среди тогдашних литераторов.
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Сюжет первого романа Гончарова не нов. В ми
ровой литературе есть немало произведений, в ко
торых рассказывается о том, как молодой провин
циал отправляется в столицу, надеясь «завоевать» 
ее, найти там свое место, а возможно прославиться 
на том или ином поприще. Вспомните, например, 
д’Артаньяна из «Трех мушкетеров» А. Дюма. Тайов 
и Растиньяк у Бальзака. Кстати говоря, один из 
романов Бальзака носит красноречивое заглавие — 
«Утраченные иллюзии». Эти слова как нельзя луч
ше определяют смысл того, что произошло и с 
героем Гончарова — Александром Адуевым, который 
с возвышенными романтическими мечтами приез
жает из провинции в Петербург. Однако первый же 
разговор с дядюшкой (Петром Адуевым) наносит 
жестокий удар по его юношескому прекраснодушию.

Юный Александр Адуев, попадая из патриар
хальной деревни в столицу, утрачивает присущие 
ему душевность, искренность, свежесть чувств, зато 
приобретает жизненный опыт. Но уравновешены ли 
потери и приобретения? В финале Александр Адуев 
предстает почти таким же, каким был его дядюшка 
(вплоть до боли в пояснице). Сюжетное кольцо 
должно было предсказать непрочность и иллюзор
ность той жизненной позиции, на которую перехо
дит недавний романтик. В обыденности той исто
рии, которую рассказал Гончаров, и заключаются 
тревога, предостережение и урок.

«Фрегат “Паллада”» Мы У ж е  упоминали о том, что в 
1852 г. Гончаров совершил круго

светное путешествие на военном фрегате под на
званием «Паллада». Во время плавания он вел 
дневник, который и послужил основой для инте
реснейших путевых очерков. Среди русских писа
телей XIX в. Гончаров, по сути, был единственным, 
кто раскрыл перед читателями чрезвычайно широ
кую картину международной жизни: ведь ему дове
лось побывать там, где никто из наших классиков 
никогда не был. Но не менее важно и то, что 
это — прекрасная проза! Очерки созданы не просто 
путешественником, но замечательным писателем, чье 
словесное мастерство отразилось здесь в полной мере.
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«ОБЛОМОВ» (1859)

«Невременной» «В Гороховой улице, в одном из
успех романа больших домов народонаселения
* которого стало бы на целый уезд
ный город, лежал утром в постели, на своей квар
тире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, 
среднего роста, приятной наружности, с темно-се- 
рыми глазами, но с отсутствием всякой определенной 
идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица».

Так начинается роман «Обломов». Мы с удоволь
ствием процитировали бы весь роман,— но это не
возможно. Однако и первых фраз достаточно, чтобы 
почувствовать размеренный, неторопливый, даже 
нарочито замедленный темп повествования. Это не 
просто характерная особенность стиля писателя. Это 
творческий принцип Гончарова, который надо 
принять как данность.

Наши современники, за редким исключением, 
так уже не пишут: дело не в объеме, а в твор
ческой манере. Резко изменился ритм жизни, он 
стал даже не быстрым, а каким-то скачкообразным; 
изменился и ритм повествования. Впрочем, даже в 
XIX в. эпически спокойный Гончаров был скорее 
исключением, чем правилом. Во всяком случае, 
сегодня необходимо сознательное усилие, чтобы при
норовиться к размеренному рассказу о том, как 
некий помещик, Илья Ильич Обломов, проживаю
щий в столичном Петербурге, проводит один день (а 
первая часть романа и посвящена описанию всего 
лишь одного дня из жизни героя).

Неверно распространенное мнение о том, что ху
дожественную литературу читать легко. Мы встре
чали школьников, которые и «Трех мушкетеров» не 
смогли одолеть: «очень толстая книга», говорили они. 
«Обломов» — не менее толстая книга, да и нет в ней 
захватывающих приключений. А прочитать роман 
все-таки надо. Для чего? Прежде всего — для себя.

В конце концов, стоит прислушаться к голосам 
очень уважаемых людей оттуда, из XIX в. И. С. Тур
генев: «Пока останется хоть один русский,— до тех 
пор будут помнить “Обломова”». Лев Толстой: «“06-
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ломов” — капитальная вещь, какой равных давно не 
было. Скажите Гончарову, что я  в восторге от 
“Обломова”, перечитываю его еще раз. Но что при
ятнее ему будет — это то, что “Обломов” имеет 
успех не случайный, не с треском, а здоровый, 
капитальный и невременной в настоящей публике».

В отзыве Л. Толстого об успехе романа Гон
чарова, пожалуй, самое значительное слово «невре
менной», то есть не зависящий от условий только 
данного времени, только от сиюминутных интересов 
или пристрастий.

Старый роман живет, заставляет спорить, участ
вует в постоянных раздумьях о коренных вопросах 
нашей сегодняшней действительности.

Роман в критике Мало кто из героев русской лите‘ ратуры истолковывался столь про
тиворечивым образом, как Обломов. Широко из
вестна точка зрения Н. А. Добролюбова (статья «Что 
такое обломовщина?»), в соответствии с которой 
Обломов трактовался резко отрицательно — как пря
мое порождение и воплощение всей крепостнической 
системы. По мнению Добролюбова, Обломов — ло
гическое завершение целой галереи так называемых 
«лишних людей» — Онегина, Печорина, Бельтова, 
Рудина... В Обломове доведено до конца типичное 
для них всех противоречие между словом и делом, 
между возвышенными мечтаниями и какой-то фа
тальной их бездеятельностью.

Почему так произошло с героем романа? Потому, 
считает критик, что барство привело его в жалкое 
состояние нравственного рабства. При этом Добро
любов воспринимал понятие «обломовщина» в самом 
широком плане: «В каждом из нас сидит значи
тельная часть Обломова, и еще рано писать нам 
надгробное слово».

Следует заметить, что Гончаров был очень дово
лен статьей Добролюбова. Сразу же после ее опуб
ликования он писал одному из своих знакомых: 
«...мне кажется, об обломовщине, то есть о том, что 
она такое, уже сказать после этого ничего нельзя... 
Такого сочувствия и эстетического анализа я  от 
него не ожидал, воображая его гораздо суше».

169



Точка зрения Добролюбова длительное время поч
ти безраздельно господствовала в нашем литерату
роведении. По существу, в тени оставалось мнение 
другого критика Щ х  гг. XIX в .— А. В. Дружинина, 
автора статьи «“Обломов”, роман Гончарова». Дру
жинин признает, что характер Обломова действи
тельно отражает важные стороны русской действи
тельности, но, в отличие от Добролюбова, совер
шенно иначе относится к  герою романа и вообще к 
обломовщине: «...корень ее таится просто в не
зрелости общества и скептическом колебании чис
тых душою людей перед практической безуряди- 
цей». Отсюда вывод: «Обломов любезен всем нам и 
стоит беспредельной любви».

Суждения Дружинина в последнее время вспоми
наются все чаще. Принципиальное бездействие чис
того душою Обломова объясняется как выражение 
его сознательного протеста, как разочарование ум
ного и деятельного человека в самой возможности 
настоящей деятельности. Эта тенденция отразилась 
в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из 
жизни Обломова» (1979), в котором герой романа 
Гончарова по существу полностью оправдан и во
звеличен. Для режиссера это было делом принципа, 
как сказал он в одном из выступлений, «актуаль
ность обломовщины кончилась. Порок обломовщины 
сменился пороком штольцевщины».

Так ли это на самом деле? Для того, чтобы 
ответить на данный вопрос, необходимо вчитаться, 
вслушаться в то, что говорил когда-то Гончаров.

И л ь я  О б л о м о в  -  Не ° оказал°сь ли вам, что герой 
« м и р н ы й  з р и т е л ь  Р°мана Гончарова, откровенно го- 

воря, не слишком сложен? Леже
бока, лежит себе на диване, де

лать ничего не хочет, а если и полюбила его 
хорошая девушка, т о  и тут не смог он пересилить
свою лень, предпринять какие-то практические ш а
ги, чтобы жениться на ней. Короче говоря, лентяй, 
вот и вся характеристика.

Суть позиции Гончарова гораздо сложнее. Его 
отношение к герою нельзя определить одним сло
вом, обозначить знаками плюс или минус.
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Автор, как вы уже знаете, ведет свое повест
вование эпически спокойно, и нам не стоит торо
питься, подыскивая для героя как можно скорее 
какое-то определение.

В начале романа воспроизводится сцена, имею
щ ая большое значение для понимания нравствен- 
но-эстетической позиции Гончарова. Среди гостей 
Обломова появляется литератор Пенкин, пропове
дующий упрощенно-натуралистические принципы изо
бражения жизни. Но Обломов, вдруг воспламенив
шись, восклицает: «Вы думаете, что для мысли не 
надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. 
Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять 
его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а 
не глумитесь. Любите его, помните в нем самого 
себя и обращайтесь с ннм, как с собой». Именно 
таким был подход Гончарова к изображению своего 
героя: Обломов — испорченный человек, а  все же 
человек со своими взглядами, своей жизненной пози
цией.

Сам себя Обломов ощущает прежде всего бари
ном — это его звание, положение, наконец, пред
назначение на земле, дающее ему право попрекать 
слугу Захара и вообще всех своих крестьян в черной 
неблагодарности: «...для вас я  посвятил всего себя, 
для вас вышел в отставку, сижу взаперти...» Ко
мизм сцены возрастает в силу полной убежденности 
Обломова в справедливости этих обвинений, осно
ванных на чистой фантазии. Однако Захар, иска
леченный крепостным правом не в меньшей сте
пени, чем Обломов, нисколько не сомневается в 
законности образа жизни и образа мыслей своего 
барина. Даже его капризы Захар «уважал внут
ренне, как проявление барской воли, господского 
права». Однако же сущность образа Обломова не 
сводится только к  его барству.

Многие русские писатели не раз обращались к 
проблеме «естественного человека». Нередко драма
тическая судьба героя с простым, неиспорченным 
сознанием, живущего по законам природы, служила 
укором антигуманным основам «цивилизованного* 
общества (подобные мотивы явственно ощущались и 
во «Фрегате “Паллада”»). И у героя нового романа
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проявляются черты «естественного человека», удиви
тельным образом сохранившиеся в середине XIX в. 
У Обломова есть собственный идеал цельного и 
гармоничного человека, во имя которого он реши
тельно отвергает суету, тщеславие, карьеризм, пого
ню за выгодной женитьбой, за богатством. «Нет,— 
восклицает он,— это не жизнь, а искажение нормы, 
идеала жизни, какой указала природа целью че
ловека», Однако желанный для Обломова идеал, 
«норма», «рай» — это человек, у которого был За
хар и еще триста таких же Захаров и для которого 
«труд и скука были синонимами».

Противопоставляя свою независимость и непод
вижность мирской суете, Илья Ильич на отдает себе 
отчета в том, что он сам принадлежит к  тому же 
ненавистному ему миру, где нарушается цельность 
человеческой личности, где, по его убеждению, «гра
мотность вредна мужику»: «выучи его, так он,
пожалуй, и пахать не станет». Да и мечты-то 
Обломова о «земном рае» носят отчетливый оттенок 
помещичьей идиллии: «Лежать бы теперь на траве, 
под деревом, да глядеть сквозь ветки на солнышко 
и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А 
тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет 
какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми, 
круглыми и мягкими локтями». (Так Обломов меч
тает в первой части романа, а в четвертой вновь 
упоминаются локти — это первое, на что он обратил 
внимание в Пшеницыной, своей будущей жене.)

По мнению некоторых современных исследова
телей, «Обломов лежит на диване не потому, что не 
умеет активничать в коммерции, наживать про
центы... Он не приемлет такую жизнь. Отгоро
дившись от нее диваном, он спасает свою душу».

Спасать свою душу — как прекрасно звучит! Но 
кто в это самое время заботится о проблемах мате
риальных, будничных, бытовых, кто ежедневно и 
ежечасно обслуживает Обломова, давая ему возмож
ность спокойно, ни о чем не заботясь, лежать на 
диване и свысока осуждать ту самую жизнь, кото
рая предоставила ему столь приятную возможность?

Да, наш герой не рожден гладиатором, но на 
гладиаторские бои он готов взирать с интересом.
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Спрашивается, где Обломов добудет денег, чтобы 
заплатить за покойное и удобное место, откуда он 
будет с удовольствием наблюдать за кровопролитным 
сражением рабов, вынужденных жертвовать своей 
жизнью, чтобы развлекать зрителей?

Все это мы говорим для того, чтобы не пре
вратился Обломов в вашем воображении в образец 
положительного героя, достойного чуть ли не пре
клонения. Ведь роман Гончарова написан не о по
беде, а о поражении человека, растерявшего в ж из
ненной круговерти все лучшее, что было в нем 
заложено.

Лишь изредка посещает Обломова прозрение, 
тогда он с гнетущим беспокойствием начинает заду
мываться не только над своей жизнью, но и над 
причинами, которые предопределили гибель всего 
доброго, что было в нем заложено: «Кто-то будто 
украл и закопал в собственной его душе прине
сенные ему в дар миром и жизнью сокровища... 
Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую 
руку в начале пути далеко отбросил от прямого 
человеческого назначения...» А далее начинается IX 
глава первой части романа — знаменитый «Сон Об
ломова», в котором дан ответ на вопрос, мучающий 
героя. Тайным врагом оказывается обломовщина, так 
колоритно и неповторимо нарисованная писателем.

В е щ и й  с о н  г е р о я  В  < С н е  ° б л о м о в а * раскрывается 
идеальная картина патриархаль

но-крепостнической утопии, главным содержанием 
которой, по словам Гончарова, были «сон, вечная 
тишина, вялая жизнь и отсутствие движения». Мо
тив «сонного царства» пронизывает весь роман. Он 
становится характернейшей чертой всей старой 06- 
ломовки: «Это был какой-то всепоглощающий, ни
чем непобедимый сон, истинное подобие смерти». 
Самым страшным оказывается то, что для оби
тателей Обломовки ничего не нужно: «жизнь, как 
покойная река, текла мимо их».

Мир, воспроизведенный в «Сне Обломова», дает 
представление не только о месте рождения героя, 
но и об источнике его духовных, нравственных, 
эстетических, вообще всех жизненных ориентиров.
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Не возникло ли у вас ощущения, что Обломов на 
всем протяжении романа — не взрослый человек, а 
ребенок (не по возрасту, а  по душевному складу)? 
Н а всю жизнь сохранил он детские иллюзии и 
детский эгоизм. Так, характерно для него типично 
детское непонимание реальных законов мира, жела
ние, чтобы мир был таким, каким тебе хочется.

И замечательный сон Обломова — это, собственно, 
сон о детстве: как жаль, что оно скоро кончилось. 
Н ельзя ли вернуться в чудесный, очаровательный, 
беззаботный мир детства, где все было так просто, 
понятно, естественно?.. Увы, неисполнимое желание.

Самое страшное для Обломова — это даже не 
вторжение жизни в его существование, а  всего 
лиш ь ее прикосновение. «Жизнь трогает!» — испу
ганно жалуется каждый раз Илья Ильич. «Оставь 
меня»,— просит он Штольца в самом конце романа. 
Ему ведь так мало надо (если не сказать, что ему 
вообще ничего не надо), только не мучьте его, не 
беспокойте, не трогайте. «Ваша жизнь непонятна и 
неприятна мне, оставьте меня...»

Незаметным для Обломова образом произошла 
подмена большой, настоящей жизни жизнью-дремой, 
жизнью-сном, окрашенным, подсвеченным трогатель- 
но-обманчивым «райским» светом обломовского идеа
ла. Не будь этого идеала, созданного воображением 
Ильи Ильича, не было бы и той прочной для него 
философии, на которой покоится герой гончаро
вского романа. Что ж , думает он, одним суждено 
выражать тревожные стороны жизни, а  он призван 
воплотить другую, идеально покойную сторону чело
веческого бытия. «И родился и  воспитан он был не 
как  гладиатор для арены, а  как  мирный зритель 
боя». Таково его предназначение, а  потому и каять
ся ему не в чем.

Обломов искренне убежден в нормальности и 
истинности собственных представлений о цели чело
веческого существования. Он видит сквозь всю «бе
готню», страсти, войны, политику только «выделку 
покоя», стремление к  «идеалу утраченного рая». Но 
как  все-таки вожделенный покой «выделать»? В раз
говоре со Штольцем он призывает избрать «скром
ную, трудовую тропинку и идти по ней». Однако на
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прямой вопрос Штольца, где же именно эта тру
довая тропинка, Обломов смущенно замолкает. Мо
жет быть, Ш тольц знает ответ на свой вопрос?

Загадочный У Гончарова Ш тольц таит в себе
Андрей Штольц некую загадку‘ Нашему воспри'г ятию, видимо, мешает то, что
Обломов и Ш тольц не равнозначны, так сказать, с 
точки зрения художественной полнокровности и убе
дительности. Как только в романе речь заходит о 
Ш тольце, так появляется скороговорка. В ряде слу
чаев Гончаров не показывает Ш тольца, а расска
зывает о нем. Образ Обломова дан в саморазвитии, 
а Ш тольц оказался полностью во власти автора. 
Кстати, сам Гончаров впоследствии признавал, что 
Штольц «слаб, бледен — из него слишком голо вы
глядывает идея».

Объясняется это в значительной степени особен
ностями дарования писателя. Гончаров утверждал, 
что литература призвана изображать прежде всего 
то, что уже отстоялось, утвердилось, ясно обозна
чилось в жизни. А Штольц и  ему подобные в 
русской действительности только-только появлялись; 
их жизненные позиции, их роль в развитии рус
ского общества еще не были ясны. Отсюда и неко
торая неопределенность образа Штольца в романе.

Эстетическая неполноценность Штольца может при
вести к  неприятию этого героя или к  искаженному 
его восприятию. А между тем, неплохо было бы 
проявить объективность и внимательнее к  нему при
смотреться. Не надо забывать о том, что ведь и 
повествование в романе ведется в какой-то степени 
от имени Ш тольца. «А ты запиши: может быть, 
кому-нибудь пригодится»,— говорит в конце романа 
Ш тольц автору. «И он рассказал ему, что здесь 
написано».

Именно Ш тольц произносит похвальную речь Об
ломову, столь восторженную, что непонятно даже, о 
каком Обломове написан роман? «Это хрустальная, 
прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это 
перлы в толпе!.. Многих людей я  знал с высокими 
качествами, но никогда не встречал сердца чище, 
светлее и проще...» — и т. д. Штольц один пони-
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мает, что такое Обломов, способен его защитить и 
оценить. «Протяни руку человеку»,— вот он это и 
делает. Это его предназначение в романе. Ему же, 
Штольцу, автор передоверяет и некоторые свои мыс
ли об Обломове, идеи, взгляды. Например: «На
чалось с неумения надевать чулки, а кончилось 
неумением жить *.

Кто же такой Андрей Штольц? Делец, прагма
тик, рационалист. Он разрушает старую Обломовку 
и деятельно создает свою, новую. Повествуя о Штоль
це, автор нигде не сбивается на иронию. Но не 
вызывает ли у вас «положительность» Штольца 
своего рода подозрение? Штольцу все удается! В 
России! В предреформенные 50-е гг.! Да возможно ли 
такое? А в связи с этим сделаем небольшое отступ
ление.

Не удавались русским писателям образы капита
листов! Вот захотел же Гончаров создать положи
тельного Штольца — и не получилось! А другие 
даже и не мыслили увидеть в представителях бур
жуазии некое созидательное начало. Разрушительное 
видели, а созидательное — нет. Между тем, стала 
же Россия на рубеже XIX—XX вв. одной из про
мышленно развитых стран мира. Кто же это сде
лал? В любам случае, не Обломовы же.

В западной литературной традиции видим совсем 
другое. Бальзак, отчасти Диккенс, в XX в. Драйзер 
без всякого отвращения описывали радость и удо
вольствие обогащения, даже некую поэзию бирже
вой игры... Ничего подобного в русской литературе 
не было.

Вернемся, однако же, к  роману.
Узнав печальную повесть о жизни Ильи Ильича, 

не хочется ли вам воскликнуть: Обломов, сделайся 
Штольцем! Или иначе: вот если бы к  обломовской 
душевности да Штольцеву деловитость, к  чистосер
дечности и наивности Обломова прибавить практи
ческую рационалистичность Ш тольца... Только ни
чего из этого не получится! Не станет Обломов 
делаться Штольцем, и не только по причине глу
бокого отвращения ко всякому действию. Во-пер
вых, Обломов свой образ жизни считает совершенно 
нормальным. А во-вторых, не является ли вся де
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ятельность Ш тольца тоже «выделкой покоя», тоже 
стремлением к  «утраченному раю»?

Присмотритесь, как настойчиво писатель отмеча
ет в Штольце так называемое «естественное» стрем
ление прожить четыре времени года в течение ж из
ни, как сам Штольц строит модернизированную 
Обломовку вместе с Ольгой! Вот что написано в 
романе: «Вставали они хотя не с зарей, но рано; 
любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто 
лениво молчали, потом расходились по своим углам 
или работали вместе, обедали, ездили в поля, за
нимались музыкой...» Как все, как мечтал и Обло
мов... Не обнаруживается ли некая тождественность 
сущностного содержания Обломова и Штольца?

Ольга Ильинская: Долгое вРемя считалось общепри-
спасительнипа или нятым’ чт0 в Романе Гончарова 

„ и Обломову, и Штольцу проти- 
предателышца. востоит Ольга Ильинская, тради
ционно воспринимаемая как один из замечательных 
женских образов в классической русской литера
туре, Действительно, есть в ней сила воли, твер
дость характера, незаурядный ум. Увидев в Ольге 
«высший идеал», Добролюбов писал: «В ней-то бо
лее, нежели в Штольце, можно видеть намек на 
новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, 
которое сожжет и развеет обломовщину...»

Между тем, в последние годы литературоведы все 
чаще высказывают сомнение в столь решительном 
выводе. Достаточно вспомнить самолюбивые мечты 
героини о том, как под ее воздействием Обломов 
«будет жить, действовать, благословлять жизнь и 
ее». В этом Ольга предвидит даже залог ее собст
венного величия: «Сколько славы доктору, когда он 
спасет безнадежно больного! А спасти нравственно 
погибающий ум, душу?»

Можно даже сказать, что Ольга производит над 
Обломовым своего рода «воспитательный эксперимент». 
Ведь она любила не реального Обломова — этого, един
ственного, неповторимого, такого, каков он есть, а 
некую фикцию, выдумку, миф: «...я любила в тебе, 
что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним». 
Но каково же человеку, которого придумывают, над 
которым экспериментируют!
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С первых же страниц, посвященных Ольге, не 
возникает сомнений, что для Гончарова — это идеал 
женщины. И не только для Гончарова, но и, как 
мы убедились, для Добролюбова. Может быть, имен
но ей, Ольге Ильинской, удастся то, что не удалось 
даже Ш тольцу с его неуемной энергией и волей, и 
Обломов все же проснется, потому что в данном 
случае речь пойдет не о сухих доводах разума, а о 
пробуждающей силе чувства, о любви... Но была ли 
любовь?..

Мы знаем из русской литературы, как  ж енская 
любовь воистину может творить чудеса: возрождать 
к  ж изни, давать опору, спасать от житейских не
взгод, пробуждать угаснувшую веру в собственные 
силы. Но Ольга И льинская... Не воспринимаете ли 
вы историю ее отношения к  Обломову к ак  преда
тельство? Помните, Лис говорил маленькому принцу 
у Сент-Экзюпери: «...ты всегда в ответе за  всех, 
кого приручил». Ольга приручила Обломова и, сле
довательно, должна отвечать за него (иначе нечего 
было и приручать). Вы скажете: во всем виноват 
прежде всего сам Обломов. Несомненно. А Ольга?

Ольга исполняла высокую, благородную миссию, 
«спасала», «поднимала», «переделывала» Обломова. 
Правда, на какое-то мгновение естественное, не
управляемое и пугающее ее своею неразумностью 
чувство проснулось в ней, но было отброшено, как 
та ветка сирени, с которой начался и закончился в 
романе эпизод со ссорой и примирением влюб
ленных. Победил разум.

А затем произошел новый поворот, связанный с 
женитьбой Ш тольца на Ольге,' история их сбли
жения (почему-то трудно сказать — любви). Думаем, 
что вы были внутренне готовы к  этому. Ну кто же 
еще достоин так друг друга, ,как  не Андрей Ш тольц 
и Ольга Ильинская! Упорно достигая намеченных 
целей, рука об руку развиваясь и совершенствуясь 
(«Ольга довоспитывалась уже до строгого понимания 
ж изни... разгула диким страстям быть не могло: все 
было у них гармония и  тишина...»), Ольга и Штольц 
создали свой «рай». И даже вдруг возникш ая тре
вога, те «смутные, туманные вопросы», о которых 
со времен Добролюбова мы так часто вспоминаем,
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стремясь увидеть в них залог желанного возро
ждения Ольги, начала ее критического отношения к 
Ш тольцу,— ведь на самом деле ничего этого нет! 
Для нее вполне достаточно было простого утешения 
Штольца: «...если грусть будет тревожить все боль
ше и больше, то мы... примем ее как новую 
стихию жизни». Он не договорил, а «она, как 
безумная, бросилась к  нему в объятия и, как 
вакханка, в страстном забытьи замерла на мгно
вение, обвив ему шею руками». Строки эти обычно 
не цитируются, может быть, потому, что слишком 
уж они компрометируют Ольгу: от схемы ничего не 
остается.

Что же касается тенденций развития образа ге
роини, то они намечены в романе очень предполо
жительно. Во всяком случае, уже после откровенного 
признания Штольца: «Мы не пойдем с Манфредами 
и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными во
просами, не примем их вызова, склоним головы»,— 
автор пишет об Ольге: «Теперь она уверовала в 
Андрея не слепо, а  с сознанием, и в нем вопло
тился ее идеал мужского совершенства».

Сможет ли Ольга понять когда-нибудь Штольца 
так ж е, как она поняла Обломова? Действительно 
ли ее сильный характер и постоянно ощущаемая ею 
потребность к  действию неминуемо должны были 
привести Ольгу к  разрыву со Штольцем, на что 
надеялся Добролюбов? В романе прямого ответа на 
эти вопросы нет. А что думаете вы по этому 
поводу?

Выборгская сторона Действие четвертой части романа, 
происходящее на Выборгской сто

роне, как будто возвращает нас к  обстановке начала 
произведения, а  заодно — и сна Обломова. Разу
меется, детали обстановки изменились, но суть оста
лась прежней. Так возникает представление о коль
цевой композиции. Ж изнь героя приходит к  завер
шению, и мы имеем возможность подвести неко
торые итоги.

В молодости Обломов выглядел таким пламенным 
и возвышенным романтиком, что невольно вспо
минаешь о его предшественнике — Александре Адуе
ве. Да, конечно, Обломов апатичнее, он более вял,
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но и ему были свойственны романтические стрем
ления, он «все чего-то надеялся, ждал многого и от 
судьбы, й от самого себя; все готовился к  поприщу, 
к  роли». Когда-то его глаза «сияли огнем жизни, 
из них лились лучи света, надежды, силы». А л  
самых смелых своих мечтах Обломов едва ли не 
перещеголял молодого Адуева: «Он любил вообра
зить себя иногда каким-нибудь непобедимым полко
водцем... Или изберет он арену мыслителя, вели
кого художника: все поклоняются ему; он пожинает 
лавры; толпа гоняется за ним, восклицая: «Посмо
трите, посмотрите, вот идет Обломов, наш зна
менитый И лья Ильич!»

Мы свыклись с другим Обломовым, который все 
лежит на диване в халате.

Оказывается, когда-то он был другим. Ему не 
чужды были душевные волнения, надежды, меч
ты — смешные, конечно, но все-таки возносящие его 
в какой-то иной, высокий мир, как  оно и свойст
венно всем романтикам. Штольц вспоминал еще 
один эпизод из жизни Обломова, когда он, тонень
кий, живой мальчик, каждый день ходил к  двум 
каким-то сестрицам, носил им Руссо, Ш иллера, Ге
те, Байрона, «важничал перед ними». Что же слу
чилось с романтиком Обломовым?

Вы уже знаете, что Добролюбов поместил его в 
некий типологический ряд так называемых «лиш
них людей», у истоков которого стоял Онегин. 
Нисколько не сомневаясь в возможности такой па
раллели, мы все же хотели бы рассмотреть и дру
гую связь романа Гончарова с романом Пушкина.

Вы не забыли, конечно, что для романтика Лен
ского возможны были два пути. Он мог стать вели
ким поэтом — это один вариант, однако жизнь его 
могла быть и такой:

А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат 
Носил бы стеганый халат;
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Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру 9 в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постели 
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

Пусть не все, но многое было угадано и пред
сказано Пушкиным с удивительной верностью — 
вплоть до знаменитого халата, ставшего символом 
обломовской лени («настоящий восточный халат, без 
малейшего намека на Европу»),

И перед Обломовым тоже было два пути. Он 
сделал свой выбор — он выбрал Выборгскую сто
рону.

Если ж изнь старой Обломовки была представлена 
автором с явно ощутимой иронией, то теперь то
нальность повествования меняется. Правда, на пер
вых порах иронично изображена Пшеницына, на 
которую Обломов смотрел «с таким же удоволь
ствием, с каким утром смотрел на горячую ват
рушку». Однажды он спросил ее: «А читаете что- 
нибудь?» В ответ она тупо посмотрела на него. 
Впрочем, не Обломову бы спрашивать Агафью Мат
веевну о чтении! Когда же герой вознамерился по
целовать свою хозяйку, она стояла «прямо и непод
вижно, как лошадь, на которую надевают хомут».

Но в «сонном царстве» на Выборгской стороне 
именно Агафья Матвеевна оказывается живой ду
шой, проснувшейся даже незаметно для себя. Ведь 
в ее жизни, в окружающей среде она никогда не 
видела, не представляла таких людей, как Обломов. 
Наконец-то в ее существовании появилась какая-то 
цель; служение Обломову приобрело в ее глазах 
оттенок служения чему-то высшему; она осознала 
свое предназначение на земле.

Она полюбила Обломова таким, каков он есть, 
без расчетов, без попыток его изменить, переделать 
по своему образу и подобию. Гончаров уж е без 
всякой иронии, но с явным и горячим сочувствием 
писал о Пшеницыной в конце романа: «Навсегда 
осмыслилась и жизнь ее: теперь уже она знала, 
зачем она жила и что жила не напрасно. Она так 
полно и много любила...»

181



Мог ли то же самое Обломов сказать о себе? 
Знал ли он, зачем жил? Был ли убежден, что жил 
не напрасно?

Хуппжег'пичптй Для писателя и пространство,
^ и время являются не только

время и пространство 0дъект0м изображения, но так-
в романе же важным средством в худо
жественном освоении мира. Обращение к  пространст
венно-временной организации романа поможет луч
ше разобраться в идейно-художественной структуре 
«Обломова».

В первой части действие происходит, как  вычис
лили ученые на основании ряда исторических собы
тий, упоминаемых в романе, 1 мая 1843 г. и  про
должается вся первая часть всего лишь несколько 
часов: с утра и, примерно, до половины пятого дня. 
Все это время Обломов то лежит, то сидит на дива
не. Первая часть заканчивается приездом Штольца.

Значительно ускоряется движение времени во вто
рой и третьей частях, где под влиянием Ольги про
исходит пробуждение героя. Время действия здесь — 
несколько месяцев (до поздней осени 1843 г.). И, 

наконец, четвертая часть. На Выборгской стороне 
Обломов провел восемь долгих лет — до 1851 г. 
Казалось бы, время как будто движется быстрее: то 
целая часть охватывала всего лишь несколько ча
сов, потом две части вместили в себя насколько 
месяцев, а тут — целых восемь лет. Но по сути 
время в последней части фактически останавливает
ся. Сколько именно лет провел Обломов у Пшени- 
цыной — совершенно неважно. Прожил он там во
семь лет или восемнадцать, от этого ровно никаких 
изменений не произошло бы.

Создается впечатление, что время вообще хочет 
вернуться вспять. Ведь идеал Обломова тоже в 
прошлом, но отнюдь не в будущем. «Грезится ему, 
что он достиг той обетованной земли, где текут ре
ки  меду и молока, где едят незаработанный хлеб, 
ходят в золоте и серебре...» Вот и осуществилась 
его мечта об утраченном рае... А упоминание о 
незаработанном хлебе особенно показательно и крас
норечиво.
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Правда, и здесь время от времени жизнь «трога
ет». Ну, что ж , в таком случае нужно спрятаться 
от нее, стать незаметным, забиться в такую узкую, 
маленькую щелочку, чтобы никто не заметил, не 
тронул, не потревожил.

Вспомните первую часть романа. Как характерно 
желание Обломова занять как можно меньше места, 
спрятаться в свой халат, как в футляр, отгоро
диться от жизни, ее шума, тревог и запросов. 
Положение меняется во второй и третьей частях: 
под влиянием Штольца, а затем и Ольги сфера 
действия и поступков Обломова расширяется, но до 
известных пределов. В четвертой же части прост
ранство героя снова становится предельно узким. 
Сонный покой опять обволакивает Обломова, «на
стоящее и прошлое слилось я  перемешалось». Он 
«наконец решил, что ему некуда больше идти, 
нечего искать, что идеал его жизни осуществился».

И в самом деле, на Выборгской стороне его окру
жает все то же, что так привычно ему было с 
детства: покой, бездействие, культ еды. По существу, 
мы имеем дело с тем же «сонным царством», которое 
так выразительно было изображено Гончаровым в 
знаменитом «Сне Обломова». Достаточно вспомнить 
разговоры в доме Пшеницыной о том, что англичане 
кому-то ружья продали — то ли в Испанию, то ли в 
Индию и что неведомо какой посланник был недо
волен, и что война будет с турецким пашой...

И во всех этих разговорах принимает участие тот 
самый Илья Обломов, который некогда двум сест
ричкам Гете и Байрона читал, готовился к  како
му-то великому поприщу, хотел стать знаменитым 
мыслителем или художником... (Бывший романтик 
«пил, ел, скучал, толстел, хирел...»)

Судьба Ильи Ильича Обломова заставляет задумы
ваться над сложнейшими вопросами о  свободе воли 
и необходимости (жить как нужно или как хочу!), 
о том, где пределы допустимого насилия над чело
веческой личностью (даже с предположительной ус
тановкой «во благо»). П о д р о б н ы й  и неторопливый 
рассказ Гончарова будит с о з н а н и е , тревожит чувст
ва. Можно вспомнить по этому поводу и замеча
тельную лермонтовскую мысль (из «Героя нашего
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времени»), ставшую бесценной традицией русской 
литературы: «История души человеческой, хотя бы 
самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не 
полезнее истории целого народа».

Время от времени мы вынуждены признавать, 
что роман Гончарова дает ответы не на все постав
ленные вопросы. Что поделаешь! Давно уже заме
чено, что и вся русская литература в значительно 
большей степени есть литература вопросов, а не 
ответов. Согласитесь: язы к допускает словосочетание 
«вечные вопросы», но невозможно сказать: «вечные 
ответы». Их просто нет.

Обломов вошел в наше сознание не только как 
литературный, но и как общественно-психологичес
кий тип. В нем содержатся важные уроки и предо
стережения, адресованные и современникам, и после
дующим поколениям. Драматическая судьба героя, 
его горькие размышления о человеческой судьбе и 
назначении, о собственной его жизни, прожитой бес
полезно и бесплодно, вечные вопросы о смысле ж из
ни, о необходимости нравственного выбора — все эти 
проблемы актуальны и сегодня.

героя последовательно раскрыта от рождения до 
смерти. Все другие действующие лица, даже пред
ставляющие несомненный повествовательный интерес 
(такие, как  Ш тольц и Ольга Ильинская), призваны, 
в первую очередь, «высветлить» Обломова, дать ему 
возможность проявить себя в различных ситуациях.

Гончарова принято считать образцом строго объек
тивного художника, у которого нет ни любви, ни 
вражды к  создаваемым им лицам, который не дает 
никаких нравственных уроков ни им, ни читателям. 
Эта характеристика, основанная на анализе первого 
романа писателя, нуждается все же в определенной 
корректировке. Пусть субъективные элементы у Гон
чарова проявлялись не так прямо и открыто, как у 
некоторых других писателей, но в «Обломове» (и в 
третьем романе — «Обрыв») авторские лиризм, юмор,

Своеобразие
повествовательной
манеры

По структуре своей «Обломов» яв
ляется типичным примером так 
называемого «монографического» 
романа, романатбиографии. Ж изнь
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ирония, а порою и грусть заметны достаточно от
четливо.

Мы уже говорили, что в истории мировой лите
ратуры особое место занимает русский роман, от
крывший новые художественные возможности сло
весного искусства. Гончаров продолжал и развивал 
лучшие традиции русского романа. В первую оче
редь здесь, конечно, должны быть названы имена 
Пушкина и Гоголя, верным учеником которых Гон
чаров себя называл. Можно заметить и некоторое 
сходство романов Гончарова с тургеневскими ро
манами; только в данном случае речь следует вести 
вовсе не о каких бы то ни было влияниях, а о 
чертах общности, о типологическом сходстве, что 
проявляется, в частности, в том мастерстве, с кото
рым эти замечательные писатели создавали запоми
нающиеся характеры своих героев, в использовании 
мотива испытания любовью (но можно также ска
зать и об испытании самой любви), в постановке 
проблемы нравственного выбора и т. д.

В истории романного жанра Гончарову принад
лежит видное и почетное место.

ТВОРЧЕСТВО ГОНЧАРОВА 
60—70-х гг. XIX в.

Роман В отличие от «Обломова», «06-
«Обоы » (1869) рыв» уже не является моногра-

р '  фическим романом. Невозможно
сказать, кто его главное действующее лицо: Райс
кий или Марк Волохов, бабушка или Вера.

Одной из ведущих проблем, которая отразилась 
на всем творчестве Гончарова (мы бы сказали да
же — во всей русской литературе XIX в.), было со
отношение «нового» и «старого» в историческом 
развитии. Писатель стремился уяснить как положи
тельное, так и отрицательное и в старом, патриар
хальном укладе, и в новом, который идет ему на 
смену. Так происходит и в «Обрыве». Наиболее 
остро этот конфликт отражен-в образе Веры. Старые 
формы жизни для нее уже тесны. Это глубоко 
самобытная натура с пытливым умом, жаждой лич
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ной свободы и независимости. Райский — либерал, 
противник крепостного права, человек, несомненно, 
высокой культуры — не в состоянии все ж е рас
крыть перед нею новые перспективы. Не принимает 
она и «новой правды» Марка Волохова, потому что 
его теории разрушают те нравственные устои, веко
вые традиции, которые остаются для нее незыб
лемыми. Увлечение Волоховым привело Веру к об
ры ву, падению, а  затем глубокому раскаянию, пони
манию бесперспективности этого пути.

Основная идея Гончарова раскры вается через 
взаимоотношения бабушки и Веры. Речь идет о 
необходимости связи, взаимопонимания старшего и 
младшего поколений. По-новому решается проблема 
отцов и детей (в данном случае — бабушки и внуч
ки). Не противопоставление и конфликт, а  живое 
понимание и спасение находят, в конечном счете, 
друг в друге Вера и Татьяна Марковна.

В последнем романе Гончарова правдиво и ярко 
отразились многие стороны русской действительно
сти; дана широкая картина идейных споров, исканий 
молодого поколения, стремящегося найти свой ответ 
на вечные вопросы о новой и старой правде и о 
преемственности как законе развития.

Литературно- Почти все свои литературно-кри-
критические статьи тическ«е с™тьи Гончаров напи

сал в 70—80-е гг., т. е. тогда, ко
гда три его знаменитых романа были уже созданы. 
Наступило время осмысления сделанного. И здесь-то 
Гончаров отступает от спокойного эпического тона 
повествования, так характерного для его романного 
творчества. Напротив, в своих статьях он более 
энергичен, не избегает споров, полемики, Так по
лучается, в частности, потому, что он теперь не 
«прячется» за своих героев, а  прямо говорит от 
своего собственного имени, утверждая свое пони
мание тех или иных явлений искусства, отстаивая 
свою позицию.

Многие конкретные наблюдения Гончарова, про
никнутые тонким эстетическим вкусом, отличаю
щиеся мастерством анализа художественного текста, 
не потеряли своего значения для нас и сегодня. Это
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относится, например, к самой известной его статье 
«Мильон терзаний», посвященной бессмертной ко
медии Грибоедова «Горе от ума». В статье Гончарова 
особое внимание было уделено Чацкому. Психоло
гически тонко и убедительно воссоздавал писатель 
облик героя комедии — умного, насмешливого, влюб
ленного, страдающего «и от ума, а еще больше от 
оскорбленного чувства». Чацкий воспринимался и 
как смелый борец, неизбежный при каждой смене 
одного века другим: «Он вечный обличитель лжи, 
запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». 
Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, 
но передовой воин, застрельщик и — всегда жерт
ва». Не менее интересны у Гончарова и суждения о 
Софье, Молчалине и многих других. Давно написана 
статья «Мильон терзаний», но при изучении гри- 
боедовской комедии без нее не обойтись ни школь
нику, ни академику.

Иной характер носит статья Гончарова «Лучше 
позже, чем никогда». Перед нами своеобразная ав
торская исповедь. Значение ее велико и потому, что 
она позволяет лучше понять не только историю 
работы Гончарова над своими произведениями, но и 
проникнуть до известной степени в такую таин
ственную область, как психология творчества. Писа
тель, прежде всего, обращает внимание на внутрен
нюю близость главных своих произведений: «...ви
ж у не три романа, а один. Все они связаны одною 
общей нитью...» В статье содержится развернутый 
комментарий к «Обыкновенной истории», «Обломо
ву» и «Обрыву», а также соображения Гончарова 
касательно двух типов художников. У одного из 
них преобладает, пишет он, ум (имеется в виду 
сознательное творчество, когда «идея нередко вы
сказывается помимо образа»); у другого — фантазия 
и сердце (когда художественный образ говорит сам 
за себя). Гончаров полагал, что сам он относится ко 
второму типу.

Наконец, значение статьи «Лучше позже, чем 
никогда» заключается в том, что в ней Гончаров 
коснулся некоторых важнейших общетеоретических 
вопросов, в частности, вопроса о сущности катего
рии типического в художественной литературе.
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В статье «Лучше позже, чем ни- Понятие о _когда» Гончаров писал: «...если
литературном типе обр^зь1 типич*ы> они непременно
отражают на себе — крупнее или мельче — и эпоху, 
в которой живут, оттого они и типичны. То есть на 
них отражаются, как в зеркале, и явления общест
венной жизни, и нравы, и быт».

В письме к  Достоевскому в 1874 г. Гончаров так 
объяснял свою позицию: тип «с той поры и ста
новится типом, когда он повторился много раз или 
много раз был замечен, пригляделся и стал всем 
знаком».

В данном случае писатель обобщал прежде всего 
свой собственный опыт, говорил о собственном по
нимании сложной проблемы типического в лите
ратуре. Разумеется, можно принять и такую твор
ческую позицию, но проблема типического все же 
сложнее и не сводится только к статистической 
частоте того или иного явления (лица) в ж изни, к  
его « массовидности о.

В современной теории литературы принято счи
тать, что т ип, или т ипический характ ер ,— это 
художественный образ человека, определенной лич
ности, выступающей в ее индивидуальном своеобра
зии, со всеми присущими ей чертами и свойствами, 
отраж аю щ ими существенные признаки какой-то 
группы людей того или иного класса, сословия, 
психологического склада и т. д. В лучших произ
ведениях литературы могут быть созданы и так 
называемые «вечные» образы или типы, которые, 
отрываясь от своей исторической эпохи, продол
жаю т ж ить в сознании последующих поколений, 
изменяясь, наполняясь новым содержанием, подвер
гаясь модификации, превращаясь даже из имени 
собственного в имя нарицательное: Гамлет, Дон
Кихот, Хлестаков, Обломов...

Возникает вопрос: должен ли писатель, создавая 
тот или иной литературный тип, фиксировать лишь 
то, что уже отстоялось, утвердилось в жизни (как 
утверждал Гончаров), или же автор может в из
вестном смысле обгонять эпоху, точнее, обнаружи
вать в ней то, что только еще зарождается, то, что 
большинство еще не воспринимает как нечто су
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щественное в развивающейся действительности? Та
ким, как вы знаете, был Тургенев, который утвер
ждал: «Наше время требует уловить современность 
ее преходящих образах; слишком запаздывать нельзя».

Итак, понимание Гончаровым сущности типичес
кого в литературе не является единственно возмож
ным. Однако автор «Обломова» сознательно избрал 
для себя такой путь в искусстве, создал свой мир, в 
котором он — полный хозяин. Нельзя воспринимать 
Гончарова по тем эстетическим меркам, которые 
признавали Тургенев или Достоевский. Гончаров ос
тается Гончаровым.

?  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чья трактовка образа Обломова вам ближе: добролюбовская 
или дружининская?

2. Что общего у Обломова с так называемыми «лишними людьми»?
3. Какую роль играют посетители Обломова в первой части ро

мана для раскрытия его характера?
4. Проследите, как изменяется одежда Обломова на протяжении 

романа. Воспринимаете ли вы Обломова как романтика?
5. Убедило ли вас предпринятое в учебнике сравнение Обломова

с Ленским?
6. Можно ли считать, что Захар — своеобразный двойник Об

ломова?
7. Как раскрывается тема любви в романе «Обломов»?
8. Есть ли какой-то смысл в том, что Штольц — наполовину 

немец?
9. Каково ваше восприятие образа Ольги Ильинской?
10. В чем вы видите философский смысл романа «Обломов»?
11. Подготовьте сообщение на одну из тем: «Обломов и обломовщи

на»; «Обломов и Штольц»; «Обломов и Ольга»; «Роман И. А. Гон
чарова “Обломов” и наша современность».
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Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ
(1823— 1886)

Если же не будет образцо
вого театра, простая публика 
может принять оперетки и ме
лодрамы, раздражающие любо
пытство или чувствительность, 
за настоящее искусство.

А. Н. Островский

ЛИТЕРАТУРА И  ТЕАТР

Как известно, театр может существовать лишь 
постольку, поскольку в его распоряжении имеется 
репертуар. Без литературы театр мертв. Разумеется, 
драма — прежде всего род литературы. И все же 
пьеса принадлежит сразу двум искусствам: искус
ству слова (литературе) и  искусству театра, и не 
известно еще, к  какому полюсу она принадлежит 
сильнее. Вот почему история театра и история лите
ратуры так неразрывно связаны.

Вы, очевидно, обратили внимание, что к проб
лемам драматургии и театра большой интерес про
являли все русские классики: Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь...

И тем не менее театры все равно испытывали 
острейшую необходимость в настоящем репертуаре. 
Пустопорожние водевили или передовые слезливые 
мелодрамы в конце концов надоедают. Да, были 
«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор», пьесы Турге
нева, А. Толстого, Сухово-Кобылина. Однако жизнь 
продолжалась, ощущалась необходимость в разра
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ботке новой тематики. И тогда появляется А лек
сандр Николаевич Островский, посвятивший свой 
талант исключительно драматургии. Он один напи
сал столько пьес, сколько не написали все осталь
ные русские классики, вместе взятые: около пятиде
сяти! Иными словами, каждый сезон на протяжении 
чуть более тридцати лет театры получали новую 
пьесу, а то и две! К тому же драматические про
изведения, написанные Островским ранее, тоже не 
сходили со сцены. Теперь было что играть! Воз
никла новая театральная эстетика, новая ш кола 
актерской игры, возник тот «Театр Островского», 
который стал одним из драгоценнейших достояний 
всей русской культуры.

Что же обусловило внимание Островского к  теат
ру? Сам драматург ответил на этот вопрос так: 
«Драматическая поэзия ближе к  народу, чем все 
другие отрасли литературы. Всякие другие произве
дения пишутся для образованных людей, а драмы и 
комедии — для всего народа...»

ТВОРЧЕСТВО ОСТРОВСКОГО 
50-х гг. XIX в.

Поиски своей А- Н‘ Островский родился в Моск-
дороги в жизни ве’ в Замоскворечье, которое се

годня является одним из цент
ральных районов города, а в XIX в. считалось чуть 
ли не окраиной. В небольших одно- или двухэтаж
ных домах жили преимущественно мещане, купцы 
(не из самых состоятельных), отставные чиновники...

Отец Островского занимался частной юридичес
кой практикой. Мир чиновничьих и купеческих 
кляуз, разного рода мошеннические проделки, горе 
и радость, плутовство и наивное простодушие — все 
это постепенно накапливалось в памяти мальчика. 
Но было и другое, что навсегда запало в душу и 
осталось в памяти будущего драматурга: боль и 
страдания «маленьких людей», достойных лучшей 
участи, способных на чистые, сильные и искренние 
чувства. Запомнился ему целый мир сохранившихся 
в этой среде народных обычаев и преданий, нако
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нец, тот живой, яркий, колоритный язы к, которым 
так будут потрясены и обрадованы зрители и чи
татели уже первых произведений Островского.

По настоянию отца Островский после окончания 
гимназии поступил на юридический факультет Мос
ковского университета. Однако юриспруденция его не 
очень интересовала. Из университета он ушел. Прав
да, ему все ж е пришлось поступить чиновником в 
Московский коммерческий суд; здесь его знание жизни 
во многом обогатилось. А мир литературы и театра с 
каждым годом манил его все сильнее и сильнее.

Начало творческого С ",он“ а 40  ,1 0 ° Т ‘
пути «Свои лю та  ностью посвящает себя драматур-

' т п&доГ гии. Можно сказать, что какой-
сочтемся.» то отдельной, частной биографии
у него не было. Для театра работал, жил театром, 
его интересами, болями, радостями. Всю жизнь пи
сал пьесы, писал постоянно, круглый год — без 
отпусков, без отдыха, с тяготившими его мыслями 
о деньгах, о средствах к существованию все увели
чивающейся семьи. Однажды ему предложили на
писать мемуары, воспоминания о его жизни. Ост
ровский ответил: «С лишком 30 лет я  работаю для 
русской сцены, написал более 40 оригинальных пьес, 
вот уже не проходит ни одного дня в году, чтобы 
на нескольких театрах в России не ш ли мои пьесы, 
только императорским театрам я  доставил сборов 
более 2-х миллионов и все-таки я  не обеспечен 
настолько, чтобы позволить себе отдохнуть месяца 
два в году. Я  только и делаю, что или работаю для 
театра, или обдумываю и отделываю сюжеты впе
ред, в постоянном страхе остаться к  сезону без 
новых пьес, т. е. без хлеба, с огромной семьей,— 
так до воспоминаний ли тут!»

В конце 40-х гг. Островский напряженно рабо
тает над первым своим большим драматическим 
произведением, которое получило название «Свои 
люди — сочтемся!». По жанру это комедия. Речь в 
ней идет о купеческом доме Большовых, где все 
построено на обмане. Свое мошенничество Большов 
совершает вовсе не из-за крайней нужды: для него 
это своеобразный способ самоутверждения. Ж аж да
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наживы, страсть к накоплению искажают нормаль
ные жизненные отношения, взрывают изнутри тот 
патриархальный уклад, в незыблемость которого на
ивно верует Большов. Отсюда и заглавие пьесы, 
передающее его убежденность в твердости и устойчи
вости каких-то — пусть искаженных — нравственных 
норм, которые уж своими-то близкими, тем более 
родными обязательно должны соблюдаться: «Свои
люди — сочтемся!» Однако Большов, которому, несмот
ря на всю его грубость и самодурство, свойственны 
были все же некоторые иллюзии, вынужден пе
режить горький для него момент «прозрения». И 
комедия, высмеивающая ничтожество жизненных це
лей, крайнее убожество внутреннего мира и  самого 
главы купеческого дома, и его приказчика Подха- 
люзина, и стоящего на самой низкой ступени той же 
социальной лестницы мальчика-слуги Тишки, превра
щается к  концу в трагедию человека, отца, цинично 
обманутого, преданного родной дочерью и зятем. Уже 
у современников драматурга возникли в данном слу
чае ассоциации с трагедией Шекспира «Король Лир».

Первая пьеса Островского была восторженно встре
чена читателями (постановка ее на сцене была за
прещена). Продолжая традиции своих великих пред
шественников, молодой драматург создал социально- 
бытовую комедию, построенную не на внешней ин
триге, не на победе добродетели над пороком, а на 
глубоком и вдумчивом анализе искаженных чело
веческих отношений в мире, где деньги, барыш, 
нажива становятся важнее долга, совести и любви.

Середина 50-х гг. XIX в. была ознаменована важ
ными переменами в политической и духовной жизни 
русского общества. Во второй половине 50-х гг. 
драматург расширяет тематический диапазон своих 
произведений. Он обращается к миру чиновничества 
(«Доходное место», 1857), к миру дворянства («Во
спитанница», 1859), стремясь охватить основные си
лы дореформенной России.

Оживление общественного движения, предгрозо
вая атмосфера, которая явственно ощущалась в рус
ской жизни накануне 1861 г., накопленный твор
ческий опыт — все это привело Островского к  со
зданию «Грозы».
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«ГРОЗА» (1859)

Восприятие
«Грозы»

Еще сравнительно недавно было 
распространено мнение, что знаме
нитая пьеса Островского интерес

на для нас всего лищь тем, что является иллюстра
цией к определенному этапу исторического развития 
России, что в ней дана «подробней! характеристика 
материально-правового положения, как привилеги
рованных общественных слоев, так и трудящихся 
той эпохи». Вот в этом случае «Грозу», конечно, и 
читать не хочется, а изучать — тем более. Но как 
ж е бывают сильны традиции! Несколько лет тому 
назад мы провели анкетирование среди десятиклас
сников. Выяснилось, что некоторые из них не вос
принимают всерьез тот трагический конфликт, на 
котором построена пьеса Островского. Вот отрывки 
из полученных нами ответов на анкету: «Личность 
Катерины бедна и бесцветна. Какая же она герои
ня? Да если мы все в век НТР (научно-технической 
революции) и стрессовых ситуаций начнем бросаться 
в воду, то человечество себя изживет...»; «...Мы 
стали сильнее и переживаем такие потрясения каж 
дый день, привыкли уже ко всему. То, что для Ка
терины трагедия, для нас всего лишь мелочь жизни».

А теперь, наш уважаемый читатель, попробуйте 
честно ответить сами себе: а для вас то, о чем 
написал Островский, тоже «мелочь жизни»? Не ощу
щаете ли вы в приведенных выше высказываниях 
душевную черствость, просто жестокость? Ни капли 
сочувствия, жалости, милосердия наконец. А ведь 
одна из главных мыслей, главных идей «Грозы» — 
это идея милосердия...

Но был еще один ответ на нашу анкету, который 
мы обязательно хотим процитировать: «В Катерине, 
на мой взгляд, пробудилось самосознание, она в 
себе открыла личность. Представляете? Топчут инди
видуальность, а она бунтует против этого. Образ ее 
важен и для нашего времени, когда, несмотря на 
все условия, далеко не всегда проявляется элемен
тарное уважение к себе».

Да, каждое поколение всегда имеет возможность 
открывать в великих произведениях искусства что-
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то свое, обнаруживать в них те проблемы, которые 
оказываются удивительно актуальными сегодня. Речь 
идет не о модернизации, не о примитивных попыт
ках представить Катерину Кабанову нашей совре
менницей. Нет, Катерина осталась там, в своем вре
мени, в своей эпохе. Но и оттуда она нам, сегод
няш ним, что-то говорит, советует, от чего-то 
остерегает, заставляет вновь и вновь задуматься над 
вечными проблемами любви и долга, ответствен
ности человека за себя и за других, над траги
ческим конфликтом между стремлением человека к 
наиболее полной реализации своей личности и не
обходимостью соотносить это естественное стремле
ние с жестокой нормальностью традиционного созна
ния. О многом говорит нам «Гроза».

Но прежде чем продолжить разговор о пьесе 
Островского, необходимо обратиться к  выяснению 
одного важного теоретического вопроса.

ние острого столкновения противостоящих друг другу 
идей, нравственных принципов, характеров, различ
ных социальных сил и исторических тенденций. 
Теперь вопрос: в какой мере приведенное выше 
определение помогает лучше разобраться в содер
ж ании «Грозы»? Не спешите с ответом, подумайте. 
Казалось бы, все верно: действительно, есть у  Ост
ровского острое столкновение характеров, нравст
венных принципов... И только? Ведь конфликты 
бывают «внешние» — борьба героя с противостоя
щими ему силами — и «внутренние», психологи
ческие — борьба героя с самим собою. В «Грозе» 
мы встречаемся со случаем, когда эти разновид
ности конфликта объединяются. Часто при анализе 
«Грозы» внимание обращается только на «внешний» 
конфликт (непримиримое, острое столкновение Кате
рины с миром «темного царства»). Но не менее 
важ на внутренняя борьба, происходящая в ее со
знании, в ее сердце. Она ведь никак не может 
совместить чувство любви к  Борису, с непреодо
лимой силой вспыхнувшее в ней, замужней жен

Понятие о 
драматическом 
конфликте

Вашему вниманию предлагается 
достаточно стандартное, традици
онное определение сути драмати
ческого конфликта: это изображе-
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щине, с теми нравственными законами, в которых 
она воспитывалась с детства, которые господствуют 
в окружающей ее среде, которые она сама считает 
незыблемыми. Таким образом, конфликт в «Грозе» 
не может быть понят как противопоставление Ка
терина — Кабаниха. Это было бы очень просто — 
свести содержание драмы к  столкновению молодой 
невестки со злой свекровью.

Мы должны подняться до более высокого уровня 
осмысления авторского замысла, который связан был 
с постановкой острейшей и актуальнейшей пробле
мы — роста личностного самосознания, предопреде
лившего напряженность драматического конфликта.

О любви и Что, собственно, способствовало про-
   буждению самосознания Катерины?милосердии тлКогда она почувствовала себя лич

ностью? Когда полюбила. Именно любовь Катерины 
при всей ее трагической обреченности освещает яр
ким светом окружающий мрак. Ее любовь возро
ждает Тихона и даже Бориса, пробуждая в них 
чувства сострадания и жалости; и в них растет, 
разумеется, в разной мере, то самое самосознание, 
которого они были вначале лишены.

В последнем действии «Грозы» Островский выводит 
не только действующих лиц, но и нас, читателей, 
зрителей, на совершенно новый уровень восприятия 
и понимания сложнейших проблем межличностных 
отношений. Возникает мотив доброты и прощения. 
Кулигин произносит очень мудрые слова, передаю
щие самую суть истинно народных представлений о 
человечности, о необходимости чуткого и бережного 
отношения друг к другу. «Вы бы простили ей да и 
не поминали бы никогда»,— так наставляет он не
счастного Тихона. И далее: «Она бы вам, сударь, 
была хорошая жена; гляди — лучше всякой». А ког
да Тихон называет Бориса своим врагом, Кулигин 
снова пытается образумить его: «Врагам-то прощать 
надо, сударь!» Тихон отвечает: «Поди-ка поговори 
маменькой, что она тебе на это скажет».

Две морали, два уровня сознания сталкиваются 
здесь совершенно отчетливо. Одна, передающая вы
сокие нравственные представления, выработанные
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многовековым опытом народа, и вторая — жесто
кая , изуверская, античеловечная по самой сути 
система взглядов Кабанихи, противостоящая не толь
ко тысячелетней гуманистической традиции, но да
же и христианским принципам, хотя она-то счи
тает себя истинно религиозным человеком.

Наконец, в последнем, седьмом явлении заклю 
чительного пятого действия Кулигин произносит сло
ва, которые можно считать важнейшими для по
нимания замысла драматурга. П оявляясь с телом 
Катерины, он говорит: «...она теперь перед судией, 
который милосерднее вас!»

Милосердие — вот то слово, которое объясняет 
этическую позицию драматурга. Мысль Островского 
находится в полном соответствии с теми народ
ными представлениями, которые нашли отражение 
в стихотворении Н. А. Некрасова «Зеленый Шум» 
(1862). Там говорится о сложной нравственной кол
лизии, тяжелых раздумьях героя, которому изме
нила жена. Но постепенно вместо жажды кровавой 
мести («Убей, убей изменницу!») он приходит к 
сознанию иных нравственных представлений:

И все мне песня слышится 
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — Бог тебе Судья!»

Гибель Катерины предопределена тем, что она 
живет в мире, где нет прощения, милосердия, по
щады. А мир, в котором нет милосердия, обречен.

«Темное царство» Было бы ошибочно воспринимать 
«темное царство» в «Грозе» толь

ко персонифицированно, соотнося его прежде всего 
с Диким и Кабанихой. На самом же деле зло 
нельзя свести только к  тому или иному конк
ретному персонажу. Оно рассредоточено в окружа
ющей жизни. Просто Дикой и Кабаниха наиболее 
рельефно выражают те мрачные силы, которые об
ступили Катерину со всех сторон. Глухое неве
жество оказывается прекрасной питательной почвой 
для укрепления авторитета «темного царства». С
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этой точки зрения, разговор о Литве, которая «на 
нас с неба упала», приобретает особо выразительный 
характер. Показательно, что малейшая попытка сом
нения подавляется ссылкой на общеизвестность этого 
невероятного события: «Толкуй еще! Все знают, что 
с неба...» Непосредственного отношения к  сюжету 
разговор не имеет, но на этом фоне развертывается 
действие, в этой среде моральную поддержку нахо
дит Дикой, а не Кулигин с его просветительскими 
идеями. Так же обстоит дело и с Феклушей, роль 
которой, казалось бы, совершенно эпизодическая, с 
сюжетом никак не связана, но без нее рассказ о 
«темном царстве» был бы неполным.

Феклуша не просто оправдывает порядок этого 
царства, она творит миф о Калинове как об обето
ванной земле, где, по ее понятиям, «бла-алепие», 
«купечество все народ благочестивый, добродетелями 
многими украшенный».

В городе, где газет и журналов не читают, где 
даже часов нет (Кулигин безуспешно пытается со
орудить для города солнечные часы), такие, как 
Феклуша, и были своеобразным средством массовой 
информации, формировали общественное мнение. И 
обыватели узнают от вездесущей странницы, что «по 
всем приметам» приходят последние времена, что 
только в одном Калинове еще рай и тишина, а по 
другим городам «шум, беготня, езда непрестанная».

Мысль о движении, как признаке развития, глу
боко противна и Феклуше, и Кабановой. Вот почему 
они так дружно проклинают поезд («змий огнен
ный»), людей, которые «так и бегают, оттого и 
женщины-то у них все такие худые». Мало того, 
оказывается, что даже и само время изменяется; 
оно «короче делается».

Это темное царство удивительным образом напо
минает другое — сонное, которое изобразил Гончаров 
в романе «Обломов». При всем различии социаль
ных укладов есть между ними нечто общее — в 
философии застоя, в стремлении отгородиться от 
жизни, в твердом убеждении, что «жить иначе — 
грех». Эти два царства соприкасаются, граничат 
друг о другом, порою сходятся даже в мелочах. 
Помните, в доме Пшоякцыной на Выборгской сто
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роне велись совершенно фантастические разговоры о 
предстоящей войне с турецким пашой? Это ведь 
почти то же самое, что толки в «Грозе» о султане 
Махмуте турецком.

Впрочем, в «темном царстве» уже ощущается 
внутренняя ущербность. Присмотримся с этой точки 
зрения к главным носителям идеи «застоя» — Ди
кому и Кабанихе.

Есть такой методический прием — «устное рисова
ние». Попробуйте «нарисовать» портрет Дикого — ка
ким вы его себе представляете? Одна школьница в 
сочинении описала его так: «Маленький, сухонький 
старикашка с редкой бородкой и беспокойно бегаю
щими глазками». Вы тоже так считаете? Если так — 
то он не очень страшен. Но на самом-то деле Дикой 
вовсе не стар: у  него дочери-подростки (подумайте, 
откуда мы об этом знаем). С ним молодой Кабанов 
водку пьет. Может быть, гораздо страшнее то, что 
Дикой еще в расцвете сил, что сам он вовсе не 
ощущает себя дряхлым старикашкой. Почему же 
Дикой постоянно раздражен, постоянно сам себя рас- 
паливает, бранится? Такая у него, как теперь при
нято говорить, «поведенческая модель». Для Дикого 
это своеобразная самозащита от всего странного, но
вого, непонятного в жизни. В конце концов, Кудряш 
ему еще понятен (может быть, он сам некогда был 
таким — точно так же, как Кабаниха когда-то была 
такой же, как Варвара). Но Борис не может не 
вызывать у него раздражения как выражение чего-то 
нового в купеческой среде. Кулигин, который «лезет 
разговаривать», тоже раздражает. Поэтому-то Дикой 
с яростью набрасывается не только на Бориса, но и 
на Кулигина, хотя он-то ему вообще посторонний 
человек. Откуда злость? От столкновения с чем-то 
странным, непонятным и поэтому особенно опасным.

И купчиха, вдова Марфа Игнатьевна, более хит
рая и проницательная, чем Дикой, уже всерьез 
забеспокоилась, ощущая, как рушатся ее патриар
хальные устои, при которых она, блюстительница 
окостеневшей обрядности, старинных домостроевс
ких порядков, была непререкаемым авторитетом для 
семьи, соседей, всего города. Услышав речи того же 
Кулигина, она винит во всем даже не его одного, а
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именно новые времена: «Вот времена-то пошли,
какие-то учителя появились».

Время прежде всего пугает Кабанову, его-то она 
и стремится задержать,, приостановить всеми сила
ми. Она убеждена, что в мире должен быть страх. 
Исчезнет страх — исчезнет сама основа жизни. На
до, чтобы боялись Дикого, боялись ее, чтобы Тихон 
был полностью покорен ей, а Катерина, в свою 
очередь, Тихону. Когда же у Катерины будут свои 
дети, то уже те обязательно будут бояться Катери
ны... На том мир стоит — не на любви, а на страхе.

Несчастный Тихон совершенно не понимает, по
чему жена должна его бояться. «С меня и того до
вольно,— говорит он,— что она меня любит». Слова 
Тихона, которые, казалось бы, не содержат ровно 
никакого вызова, приводят Кабанову в состояние 
крайнего возмущения. Она в высшей степени по
ражена: «Как, зачем бояться! Как, зачем бояться! 
Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, 
меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме 
будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь».

Закон в данном случае означает не просто закон
ный брак. Это общий закон, основанный на беспре
кословном послушании, на незыблемости существующе
го мироздания, который четко установлен в сознании 
Кабановой и который не может быть поколеблен ни 
в одном пункте. «Так, по-твоему,— наставляет она 
Тихона,— нужно все лаской с женой? Уж и не 
прикрикнуть на нее, и не пригрозить?»

Кабанова отстаивает прежде всего необходимость 
соблюдения формы неписанных правил. Не требует
ся, чтобы жена любила мужа, но она обязана его 
бояться. Не обязательно, чтобы Катерина по-настоя
щему тяжело переживала разлуку с мужем, нужно, 
чтобы она для других «пример-то этот сделала» — 
часа полтора выла, лежа на крыльце...

Собственно, все, что хочет Кабанова, это чтобы 
ничего не менялось, чтобы все шло точно так же, 
как  раньше. Вот почему она так крепко держится 
за устоявшиеся формы — без рассуждения об их 
целесообразности, смысле или разумности. Ж ить, 
как все, быть, как все. Она чувствует свою личную 
ответственность за крепость старых порядков, она
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сражается за них не за страх, а за совесть. Это ее 
задача, предназначение, цель, смысл жизни.

Чрезвычайно показательным является отношение 
Кабановой к публичному покаянию Катерины. По 
христианской традиции, покаявшийся человек заслу
живает прощения — не в юридическом, а в мораль
ном плане. И что же? Катерина не прощена. Каба
нова не проявляет одной из главнейших добродете
лей — христианской, общечеловеческой — милосердия. 
Тем самым явственно обнаруживается нравственная 
ущербность «темного царства».

«Темное царство» замкнуто в самом себе, оно
обречено, ибо застыло в неподвижности, существует 
вне времени и пространства, что означает не жизнь, 
а смерть. Но мертвенному, обреченному свойственна 
ненависть ко всему живому, в какой бы форме оно 
ни проявлялось. «Темное царство» поколеблено, но да
леко еще не сломлено. Вот почему оно требует все но
вых и новых жертв. Вот почему погибла Катерина.

Система образов Своеобразие «Грозы» состоит в
том, что в ней далеко не все

действующие лица связаны друг с другом в сю
жетном отношении. Так, например, Дикой никакого 
видимого отношения к  Катерине не имеет, под
робные рассказы о его самодурстве по старым эсте
тическим нормам могли бы показаться лишними. Но 
и он, и другие внесюжетные персонажи (как Фе- 
клуша, например) были совершенно необходимы для 
драматурга, ибо они позволяли понять' истоки и 
характер трагедии Катерины.

В системе образов Катерина противопоставлена 
прежде всего Кабановой и Дикому. Однако она 
противостоит всем остальным действующим лицам, 
остающимся лишь свидетелями трагедии, которая 
разыгрывается на их глазах.

Героиня пьесы, рвущаяся к  людям, к свету, 
остается одинокой и непонятой. Никакой помощи и 
поддержки она ни от кого получить не может. Это 
относится даже к Кулигину, нарисованному Остров
ским с нескрываемой симпатией. Показательно, что 
Кулигин и Катерина ни разу не разговаривают друг 
с другом, не видно даже, что они знакомы. Их

201



линии в сюжете нигде не пересекаются. Возможно, 
это обстоятельство должно было подчеркнуть изоли
рованность и одиночество не только Катерины, но и 
Кулигина.

Кулигин — типичный просветитель. Он пользуется 
любым случаем, чтобы немедленно просвещать всех, 
кто попадается ему на пути. Дикому он толкует об 
«общей пользе* и объясняет устройство громоотвода, 
городским обывателям рассказывает о благодетель
ности грозы, цитируя Ломоносова и Державина. Его 
иллюзии отчетливо проявляются в том, что он
изобретает перпетуум-мобиле (вечный двигатель) — 
дело заведомо невозможное. На угрозы Дикого он 
отвечает: «Нечего делать, надо покоряться! А вот 
когда будет у меня миллион, тогда я  поговорю!» Но 
миллиона у него не будет никогда — это самообман. 
Таким же самообманом является пребывание в Ка
линове Бориса.

Что сказать о Борисе, да и о Тихоне? Как к  ним 
относиться? Сами-то они страдают от «темного царст
ва» или живут в полном согласии с его законами? 
Способны ли они подняться до понимания всего
ужаса своего положения?

Трудность заключается в том, что в данном слу
чае однозначные ответы вряд ли возможны. Уни
женное положение Бориса, Тихона и других есть 
одновременно и их вина, и их беда. С одной 
стороны, они, конечно, являются жертвами «темно
го царства», которое изуродовало, искалечило их 
судьбы. Но, с другой стороны, они принимают власть 
сложившихся обстоятельств. Личностное начало раз
вито в них все еще недостаточно. Нс> очень важно, 
что оно растет. Кулигин на протяжении пьесы не 
изменяется: характер его дан уже сложившимся, 
образ его статичен. Как же обстоит дело с моло
дыми людьми — Тихоном и Борисом?

Тихон Кабанов* Традиционное восприятие Тихона 
«Что я за несчаст- *тупого и ленивого» должно
ный такой человек?» _ыть Уточнено-

Вряд ли в начале пьесы Тихон
любит Катерину (вспомните, он ведь женился на
ней без всякой сердечной склонности, по прика
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занию матери). Правда, молодой Кабанов несомненно 
жалеет жену, относится к ней с явным участием и, 
как  может, стремится облегчить ее участь. Но как 
раз возможности-то его очень невелики. Подлинным 
защитником Катерины он так и не смог стать, а 
она искала в нем прежде всего защитника.

И все же именно Тихону дано если не понять, 
то, во всяком случае, почувствовать глубину пере
живаний Катерины, безвыходность ее положения. 
Дано ему и нечто большее — умение сострадать, 
прощать, то милосердие, которого начисто лишена 
Марфа Игнатьевна Кабанова.

Так уж  бывает в жизни, что мы начинаем лю
бить человека лишь тогда, когда его теряем. Тихон 
неожиданно для себя ощущает нежность к Катерине 
именно в ту минуту, когда внезапно понимает, что 
потерял ее. Совсем недавно еще он не сомневался, 
что ничего страшного с Катериной произойти не 
может, что она всегда, в любом случае будет рядом, 
будет принадлежать ему. И лишь когда страшная 
правда раскрывается перед ним, в нем самом не- 
жданно-негаданно пробуждаются новые чувства.

К сожалению, школьники нередко читают текст 
художественного произведения не очень вниматель
но, во всяком случае, на авторские ремарки в пьесе 
они далеко не всегда обращают должное внимание. 
Нам приходилось несколько раз спрашивать учени
ков: что делает Тихон после горького признания 
Катерины («И все-то десять ночей я  гуляла...») 
Чаще всего десятиклассники отвечали:

— Ударил ее... Отвернулся... Заплакал...
Л  вы помните, что сделал Тихон?
Он сделал что-то такое неожиданное, что, быть 

может, заставит вас задуматься над тайнами чело
веческой психологии.

Тихон изменяется в конце пьесы, но начало 
этому положено еще до самоубийства Катерины. 
Поэтому так важна концовка четвертого действия. 
От нее протягивается прямой мостик к началу пя
того действия, где речь идет о последних событиях 
в доме Кабановых.

Передав слова матери о Катерине («ее надо ж и
вую в землю закопать»), Тихон говорит Кулигину: 
«А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть.
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Побил немножко, да и то маменька приказала. 
Ж аль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Ку
лигин. Маменька ее поедом ест, а она, как тень 
какая ходит, безответная. Только плачет да тает 
как  воск. Вот я  и убиваюсь, глядя на нее*.

Слова эти часто не привлекают внимания, не 
комментируются. А вот здесь-то как раз и содержит
ся один из великих уроков Островского. Тихон об
наруживает такую тонкость чувств, такую необык
новенную деликатность, такое сочувствие к  горю и 
страданию близкого ему человека, что просто диву 
даешься, откуда он и слова-то эти взял. Ведь речь 
идет о жене, которая ему изменила! А  говорит он 
прежде всего не о себе, а о ней, ее называет бев- 
ответной, ее жалеет, сам убивается, глядя на нее...

Теперь Тихон другими глазами смотрит на Ка
терину. Он, наконец-то, увидел в ней человека — 
несчастного, страдающего, покаявшегося. Вместо гру
боватого и недалекого купчика, снисходительно по
сматривавшего на молодую жену, перед нами появ
ляется человек, способный подняться до высот под
линного драматизма.

Что-то произошло с Тихоном. Разрушились око
вы, искусственно стягивавшие его человеческие чувст
ва, его душу, и он находит в себе силы, чтобы 
перед всеми воскликнуть: «Маменька, вы ее погу
били! Вы, вы, вы...»

Не стоит осуждать Тихона за то, что он во всех 
бедах, обрушившихся на его семью, обвиняет одну 
мать, не будучи в состоянии подняться до осо
знания более общих и более грозных причин гибели 
Катерины. Достаточно и того, что Тихон в финале 
становится фигурой трагического плана. Именно 
так играл эту роль любимый артист Островского 
А. Б. Мартынов. Современники вспоминали, что по
следнюю сцену Мартынов проводил с потрясающей 
силой. Он поистине заставлял публику рыдать. 
Тихон в исполнении замечательного артиста пред
ставал перед зрителем как  человек, ощутивший в 
себе нового человека, способного отстаивать свое 
человеческое достоинство. Согласны ли вы с такой 
трактовкой образа Тихона?

Впрочем, по отношению к  молодому Кабанову 
школьники часто бывают снисходительными. Зато
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Борис вызывает почти единодушное презрение. А  
как вы относитесь к  Борису?

Борис* Известный критик Аполлон Григо-
«Эх, кабы сила!» Рьев СЧИТ5Л’ 470 главн“ й т о жественный недостаток «Грозы* —
«это безличность Бориса... Во что тут было влю

биться? — невольно спрашивал себя каж дый, но, 
вероятно, никто из добросовестно мыслящих людей 
не сомневался в том, что Катерина должна была, по 
роковой необходимости своей обстановки, влюбиться 
в кого-нибудь».

Да, было в любви Катерины что-то от роковой 
необходимости, но влюбиться она должна была не в 
кого-нибудь, а именно в Бориса. Немало в Калинове 
было молодых парней — да хоть того ж е Кудряша 
можно вспомнить или его товарища Ш апкина. И 
все-таки мы понимаем, что Катерине как  героине 
трагического плана нужен был другой избранник, 
не похожий ни на кого из калиновцев н — по ин
стинктивному ее прозрению — чем-то похожий на нее. 
Чем? Да той же странностью, необычностью, тем 
одиночеством, даже неприкаянностью, что могло не 
броситься в глаза Катерине.

В городе Борис всем чужой, и Островский под
черкивает это с самого начала в авторском предуве
домлении: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-рус
ски». Он один ходит в непривычном для Калинова 
европейском костюме. Нравы, обычаи провинциаль
ного городка ему совершенно не знакомы: что-то его 
пугает, но что-то кажется поэтическим и прек
расным. Он восторгается красотой ночи, радостью 
любовных свиданий. «Это так ново для меня, так 
хорошо, так весело!»

Но обратили ли вы внимание, что во время 
первого свидания с Катериной Борис, несмотря на 
самые клятвенные уверения («я люблю вас больше 
всего на свете, больше самого себя!»), думает преж
де всего об удовольствиях, которые сулят ему встре
чи с молодой и красивой женщиной? Он не хочет 
вначале даже думать о том, к  чему могут привести 
эти свидания, чем грозят они той, которую он, по 
его же словам, так пламенно любит.
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«...Не печаль меня,— обращается он к  Катерине, 
которая говорит ему о своих трагических предчувст
виях.— ...Н у, что об этом думать, благо нам те- 
перь-то хорошо!» А узнав, что Тихон уехал на две 
недели, Борис с нескрываемым удовлетворением во
склицает: «О, так мы погуляем! Время-то довольно».

Так еще раз возникает в пьесе тема времени. За 
пределы двух недель Борис просто не желает загля
дывать. Для него и этого времени вполне довольно. 
А ведь в этом небольшом временном промежутке 
(на самом деле Тихон вернулся даже раньше) реши
лась судьба и Катерины, и его самого. Но понял 
это он (как и Тихон) лишь тогда, когда Катерину 
потерял.

Не кажется ли вам странным, что Тихон, уже 
переживший мучительный внутренний кризис, видит 
в Борисе не только врага (что вполне объяснимо), 
но и глубоко страдающего человека, даже испы
тывает до определенной степени сочувствие н ж а
лость к  нему? Вспомните или же перечитайте нача
ло пятого действия, разговор Тихона с Кулигиным. 
Сцена эта много дает для понимания молодого 
Кабанова, его нового образа мыслей. Но она же 
заставляет по-другому взглянуть и на Бориса, о 
котором Кулигин с участием спрашивает: «Ну, что 
же он, сударь?» Тихон отвечает: «Мечется тоже; 
плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей, уж 
ругали, ругали — молчит. Точно дикий какой сде
лался. Со мной, говорит, что хотите делайте, только 
ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет». 
Справедливый Кулигин делает вывод: «Хороший он 
человек, сударь».

Надо быть всегда внимательным к тексту. Поче
му при характеристике Бориса мы часто стара
тельно обходим этот разговор? Потому, что он не 
соответствует устоявшейся точке зрения? А между 
тем сцены из пятого действия свидетельствуют о 
том, что Борис тоже изменился — и изменился в 
лучшую сторону. Теперь-то он уже не о себе ду
мает, а о Катерине, не о своих удовольствиях, а о 
ее судьбе. Ему самому можно бы и не поверить, но 
об этом говорит Тихон, объективность которого сом
нений не вызывает.
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Сравните первое и последнее свидания Бориса и 
Катерины. Они очень различны. Обратите, в част
ности, внимание на тональность речей Бориса. Теперь 
его слова проникнуты грустью и болью: «Ну, вот и 
поплакали вместе, привел Бог*. И реплику его: «Не 
застали б ттяп здесь»,— которую часто цитируют в 
укор Борису, необходимо рассматривать в общем кон
тексте разговора. Он же не о себе, а о ней беспо
коится. И в минуту острейшего душевного волнения 
прорываются у него такие народные, почти деревен
ские слова: «Измучусь я  дорогой-то, думавши о тебе».

Не такой уж безличный Борис, как  казалось 
некогда А. Григорьеву. В конце пьесы в нем стано
вятся заметны проблески искреннего чувства, спо
собность к  глубоким переживаниям. В этом он до 
некоторой степени схож с Тихоном, хотя, как  нам 
кажется, Тихон все же в большей степени прояв
ляет в сложнейшей психологической ситуации ду
шевный такт, благородство и человечность.

И все ж е не быть Борису «вольной птицей», как 
он сам себя называет. Увы, сидит он в тесной 
клетке, откуда ему никогда не вырваться. Судя по 
всему, не вырваться и Тихону. В пьесе это удалось 
только Катерине — но ценой жизни.

вут в одном доме, судя по всему, не очень отли
чаются друг от друга по возрасту. В Варваре есть 
даже что-то живое, искреннее. Она не обольщается 
на свой счет, откровенно заявляя Катерине: «Я
хуже тебя». Но нельзя не заметить присущую Вар
варе бездуховность, отчетливо проявившуюся, на
пример, в сцене любовного свидания. Вместо глу
бины эмоциональных переживаний, так характер
ных для Катерины, Варвара подчеркнуто холодна и 
равнодушна, впрочем, так же, как и ее «пред
мет» — Кудряш. Островский не забывает указать на 
это в авторских ремарках: «Варвара прилегает к 
плечу Кудряша, который, не обращая внимания, 
тихо играет». Разговаривает Варвара с Кудряшом

Варвара: «Я много 
разговаривать 
не люблю...»

Свое место в системе образов за
нимает и Варвара. Казалось бы, 
Катерину естественнее всего сопо
ставлять именно с ней. Они жи-
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постоянно зевая. При прощании: «Зевает, потом
целует холодно, как давно знакомого». Через мгно
вение снова: «Зевает и потягивается».

По сравнению с Катериной Варвара представляет 
иной тип сознания. С одной стороны, высокие на
правленные ценности, идеалы, так необходимые лю
дям в их поисках настоящего счастья — для того, 
чтобы различать добро и зло. С другой — покорное 
принятие условий жизни, пассивное приспособление 
к ним. Одна учительница очень удачно раскрыла 
самую суть этой важнейшей нравственной пробле
мы: «Варвара вся на уровне быта, ежедневных
отношений, принятых в ее среде норм. Все ее 
представления и понятия не поднимаются выше 
этого уровня. Она не смотрит и не мыслит выше, 
глубже привычных, обыденных отношений. Вот и 
любовь ее — вполне земная, без порывов, озарений 
и мук — это ей даже смешно. Вот и Катерину она 
не понимает — «мудрая какая-то». А Варвара «про
стая», вся в своем сегодняшнем, таком, «как у 
всех». В науке такой уровень понимания и отноше
ния к  ж изни называется обыденным сознанием, или 
здравым смыслом. Многие люди искренне убеждены, 
что этот здравый смысл — вершина понимания ж из
ни: вижу все, как оно есть, живу без иллюзий, в 
мечтах не нуждаюсь. Может быть, так оно и есть? 
И мечтательность Катерины — проявление ее интел
лектуальной слабости? Говоря шире, нужны ли в 
жестоком, неустроенном мире люди, которые «смот
рят на облака», которым нужно больше того, что 
встречается на каждом шагу и потому считается 
нормой? Люди с мечтами, с высокими духовными 
запросами — нужны ли человечеству, не выбравше
муся еще из заботы о хлебе насущном?»

Не будем комментировать эти слова. Подумайте 
над ними сами.

Катерина: «Отчего 0стР°вский внес свой вклад в 
люди не летают?» Р а б о т к у  образа русской жен- 

щины.
Его героини в полном соответствии с уже устано

вившейся традицией изображены как сильные, цель
ные натуры, которые оказываются нравственно вы
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ше слабых, неуверенных, сомневающихся героев. 
Это и Катерина («Гроза»), и Лариса («Беспридан
ница»), которые не могут жить в мире зла, лука
вить, лицемерить, обманывать. Им надо жить «по 
душе», по совести, по законам добра и нравст
венной гармонии. Если это невозможно, они пред
почитают уйти из жизни. Компромиссы их не уст
раивают. Пусть только в сфере семейно-бытовых и 
любовных отношений, но они твердо стоят на своем.

Вспомним начало пьесы. Собственно, ничего страш
ного еще не произошло. Катерина вообще еще ни 
единого слова не сказала Борису, она еще на пере
путье, в тяжелейшей внутренней борьбе, ей нужны 
совет, опора, поддержка... . Нельзя забывать, что 
Катерина очень молода. Как вы думаете, сколько ей 
лет? Она ведь замужем совсем недавно, судя по 
всему, меньше года. В самом начале первого дейст
вия напряженно и настороженно всматривается Ка
терина в окружающее и окружающих, прежде все
го — в членов своей новой семьи. Так и кажется, 
что здесь, сейчас, на наших глазах она с удивле
нием н страхом вслушивается в грозные настав
ления Кабанихи, начинает понимать, до какой сте
пени бесхарактерен и забит ее муж.

Вы можете спросить: так ли нам важно знать 
возраст действующих лиц художественных произве
дений вообще и Катерины в частности? Это на 
самом деле важно. Катерина по возрасту совсем еще 
молодая. Никогда никого она еще не любила; но 
душа ее открыта для любви.

Вот первые слова, которые Катерина произносит, 
обращаясь к  свекрови: «Для меня, маменька, все 
одно: что родная мать, что ты, да и Тихон тебя 
любит». Чуть позже она говорит Варваре: «Ты
милая такая, я  сама тебя люблю до смерти». И 
уже, сама себе не веря, в надежде предотвратить 
нечто страшное, как утопающий хватается за соло
минку, бросается она к  Тихону во втором действии: 
«Тиша, голубчик, кабы ты остался либо взял ты 
меня с собой, как бы я  тебя любила, как бы я  тебя 
голубила, моего милого! (Ласкает  его)». Тщетно. 
Никому ее любовь не нужна. Варвара в о<гвет на 
порыв Катерины отвечает ей, как сказано в много-
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одно: что родная мать, что ты, да и Тихон тебя 
любит*. Чуть позже она говорит Варваре: «Ты
милая такая, я  сама тебя люблю до смерти». И 
уже, сама себе не веря, в надежде предотвратить 
нечто страшное, кейс утопающий хватается за соло
минку, бросается она к  Тихону во втором действии: 
«Тиша, голубчик, кабы ты остался либо взял ты 
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Ох, какие трудные, какие сложные вопросы по
ставил этот юноша. Нельзя от них отмахнуться, 
нельзя уйти в сторону от их обсуждения.

Да, в идеале, конечно, муж — опора и защита. А 
если Катерина как  раз не ощутила, не увидела в 
Тихоне той самой опоры и защиты, на которую так 
безуспешно надеялась? А ведь как  умоляла она его 
не бросать ее в трудную минуту, помочь, спасти...

Кроме того, разве Катерина сама не ощущает 
своей вины, своего греха? Дело не в том, чтобы 
обязательно объявить ее «положительной героиней». 
Просто нельзя забывать, что свою вину Катерина 
искупает безмерной ценой, от неволи и унижения 
уходит единственным путем, который ей открыт.

Перед всем миром, громко, на людях покаялась 
она в своем грехе. Что ее ждет впереди? Прощение? 
Нет, новые и еще более страшные муки. Что ей 
остается делать? Уйти к  родителям? По обычаям 
того времени, такой исход исключен. Катерина сде
лала свой выбор. Но как важно для восприятия 
замысла драматурга то, что Катерина уходит из 
ж изни не сломленной. Она идет на смерть, реши
тельно отвергая законы «мертвого царства».

Тот юноша, мнение которого было процитировано 
выше, очень точно наметил самую суть конфликта, 
определяющего внутреннюю драму Катерины: с од
ной стороны, традиционные моральные нормы, с 
другой — стихийный порыв героини «Грозы», пы
тающейся отстоять свое человеческое право на лич
ностное самоопределение. Это поистине трагическая 
ситуация; потери в любом случае здесь неизбежны. 
Но народные обычаи, на которые ссылался ученик, 
включали в себя и возможность прощения, мило
сердия. А милосердия-то в «темном царстве» Каба
новых как  раз и не было.

В мире без любви, без милосердия Катерина 
ж ить не может. А  жить так хочется, так хочется 
полноты человеческого существования! Ведь даже пос
ле покаяния, после признания в страшном грехе Ка
терина все равно тянется к  свету, свободе, счастью.

В финале «Грозы» особенно сильно ощущается 
одна из главных идей Островского: любовь преоб
ражает людей, делает их чище, смелее. Это отно
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сится даже к  Тихону и Борису — тем более к 
Катерине. Громко звучит ее голос, почти крик, 
обращенный даже не столько к  Борису, сколько ко 
всему земному простору: «Радость моя! Ж изнь моя, 
душа моя, люблю тебя! Откликнись!»

Как удивительно, что у запуганной, забитой, 
казалось бы, совершенно необразованной и темной 
(как считал ее Д. И. Писарев) женщины, понятия 
не имевшей о лучших образцах мировой литера
туры, берутся откуда-то поразительные слова, воз
носящие ее до уровня высоких идей Возрождения: 
любовь сильнее смерти. Решив покончить жизнь 
самоубийством, Катерина ужасается собственному 
решению: «Грех! Молиться не будут?» — но тут же 
ее озаряет мысль о людях, способных ее понять и 
пожалеть: «Кто любит, тот будет молиться...»

Академик Д. С. Лихачев писал: «В традициях 
русского классического романа есть несколько обра
зов женщин, как бы олицетворяющих собою Рос
сию. Это олицетворение в разной степени полно 
или, вернее, в разной степени неполно, но намек на 
связь женского образа с образом России все же 
существует, как бы брезжит сквозь ткань повест
вования и сквозь ткань самого образа у разных 
авторов. Татьяна Ларина у Пушкина, бабушка в 
«Обрыве» Гончарова, я  бы не побоялся сказать — 
Катерина в «Грозе» Островского...»

Мастепство Прослушав «Грозу» в чтении ав-
драматурга тора’ т УРгенев писал в 1859 г ->

что эта пьеса — «удивительнейшее,
великолепнейшее произведение русского могучего, впол
не овладевшего собой таланта». Время подтвердило 
справедливость столь высокой оценки.

Ни в одной из предшествующих пьес драматурга 
русская жизнь не была еще показана так широко, 
как в «Грозе». Это нашло отражение и в ее по
строении. Действие пьесы не замкнуто в пределах 
дома или одной семьи. Оно как  бы распахнуто, 
вынесено на всеобщее обозрение — на бульвар, на 
площадь, на набережную... Достаточно вспомнить, 
что из пяти актов только один происходит в доме 
Кабановых. И из этого замкнутого пространства
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Катерина стремится вырваться на широкий простор 
вольной жизни. Она хотела бы умчаться куда-то 
вдаль на тройке, улететь в небо, как птица.

Не случайно и природа прямо включена в сю
жет как  один из важнейших элементов. Очаро
вание летней ночи, трагическое предчувствие неиз
бежной грозы (гроза приобретает в пьесе симво
лическое значение) — все это способствует созданию 
напряженной эмоциональной атмосферы, в которой 
развивается действие. Одним из главных героев 
произведения становится Волга — вольная и неук
ротимая сила, с которой соотносится Катерина.

«Гроза», по существу, представляет собою новый 
жанр, дотоле неведомый в русской драматургии. Это 
трагедия, но построенная не на историческом, а на 
современном материале.

Вопрос о жанре всегда является очень важным. 
Ж анр подсказывает, в каком ключе следует пони
мать и истолковывать художественное произведение. 
На протяжении всего XIX в. «Гроза» обычно рас
сматривалась как социально-бытовая драма, что и 
предопределяло повышенное внимание к  изображе
нию быта в пьесе, к  подробностям конкретной исто
рической эпохи. Между тем «Гроза» — явление го
раздо большего эстетического масштаба. Мы уже 
говорили, что Катерина — не просто жертва семей
ного гнета, что конфликт в пьесе носит всеобщий 
характер. Трагедия отличается от бытовой или пси
хологической драмы объективно трагическим конф
ликтом, включающим неразрешимое противоречие 
между идеалом и действительностью, особым худо
жественным способом отражения ж изни, поэтичес
ким строем повествования. В этом отношении нельзя 
не учитывать народно-поэтическую основу «Грозы», 
в частности ее песенность.

Народные песни у Островского становятся мощ- 
Вым средством выражения человеческих пережива
ний, помогают раскрытию тех или иных сюжетно
психологических ситуаций. При этом показательно, 
что наиболее поэтичная героиня «Грозы» — Катери
на в пьесе не поет. Она так внутренне близка к 
миру русского фольклора, который во многом опре
деляет ее характер, поведение, поступки, так орга
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нически связана с ним, что не было даже необхо
димости заставлять ее петь какую-то конкретную 
песню.

Давая отзыв по поручению Академии наук о 
«Грозе», Гончаров писал: «Не опасаясь обвинения в 
преувеличении, могу сказать по совести, что подоб
ного произведения, как  драмы, в нашей литературе 
не было».

«Гроза» в критике Пьеса ОстР°в„ск0г0  вызвала мно-
г  жество статей и рецензии. Среди

них особенно выделяется статья Н. А. Добролюбова 
«Луч света в темном царстве». Почему именно 
Катерина была названа «лучом света»? Потому, что 
инстинктивный протест героини «Грозы» был для 
критика прямым доказательством обреченности «тем
ного царства». «Известно,— утверждал Добролюбов,— 
что крайности отражаются крайностями и что са
мый сильный протест бывает тот, который подни
мается наконец из груди самых слабых и терпе
ливых» . Образ Катерины в истолковании критика 
получал обобщающее значение — как  утверждение 
той скрытой силы, которая не может не пробу
диться в естественном стремлении народа к свободе, 
как  свидетельство непримиримости его ко всем про
явлениям угнетения, несправедливости, к  любым 
формам самодурства.

Через несколько лет, в 1864 г., появилась статья 
другого известного критика Д. И. Писарева «Моти
вы русской драмы». Писарев попытался обосновать 
совершенно другую трактовку образа Катерины. В 
своей статье он спорил не столько с Островским, 
сколько с Добролюбовым. Для Писарева Катерина, 
при всей ее страстности, нежности, искренности, 
что он охотно признает, все же не является «лучом 
света», прежде всего потому, что живет и  действует 
она не по законам разума. Для Писарева ж е необ
ходимым условием «светлого явления должен быть 
сильный и развитой ум; там, где нет этого свой
ства, там не может быть и светлых явлений».

В подобного рода высказываниях критика-просве
тителя достаточно отчетливо проявляется и его си
ла, и его слабость. Отсюда же проистекает и прямое
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противопоставление Катерины любимому писаревско- 
му герою — Базарову (из романа Тургенева «Отцы и 
дети»). Даже одно то, что Базаров — ученый-естест
венник, занимающийся, в частности, опытами над 
лягушками, приводит критика в восторг: «Тут-то
именно, в самой лягушке-то, и заключается спасе
ние и обновление русского народа. Ей-богу, чита
тель, я  не шучу и не потешаю вас парадоксами». 
Все симпатии Писарева отданы «базаровскому типу», 
а Катерина отнесена им к  разряду «вечных детей».

Наконец, необходимо учитывать оценку драмы 
Островского Аполлоном Григорьевым, который увидел 
в «Грозе» прежде всего «поэзию народной жизни», 
мимо чего прошли и Добролюбов и Писарев. Ряд 
ученых в последнее время разрабатывают именно 
эту концепцию: они стремятся уяснить истоки ха
рактера Катерины в контексте русской национальной 
культуры. Впрочем, справедливости ради следует 
заметить, что Достоевский, постоянно полемизиро
вавший с Добролюбовым, в письме к Н. Н. Стра
хову (18 апреля 1869 г.) сделал важное признание: 
«...знаете ли, я  убежден, что Добролюбов правее 
Григорьева в своем взгляде на Островского. Может 
быть, Островскому и действительно не приходило в 
ум всей идеи насчет Темного Царства, но Добролю
бов подсказал хорошо и попал на хорошую почву».

Долгое время считалось общепринятым, что после 
Добролюбова уже ничего принципиально нового о 
«Грозе» сказано не будет. Однако драма Островского 
не «памятник», она и сегодня живет, и сегодня 
способна заинтересовать пытливую мысль и школь
ника и многоопытного литературоведа.

ТВОРЧЕСТВО ОСТРОВСКОГО 60—80-х гг. XIX в.

Новдя ® драматургии Островского 60—
проблематика 80' х гг- охват РУсск°й действи-

г тельности становился более ш и
роким, а социальный состав действующих лиц более 
разнообразным. Начало этого нового периода поло
жено двумя пьесами — «На всякого мудреца доволь
но простоты» (1868) и «Горячее сердце» (1869).
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Разоблачение «подлого времени» продолжается и 
в других пьесах драматурга — «Бешеные деньги» 
(1870), «Волки и овцы» (1875), «Последняя жертва» 
(1878). На смену прежним самодурам с их неве
жеством и тупостью приходят новые хозяева ж из
ни — более образованные, внешне культурные, веду
щие дела с Лондоном и Парижем. Когда-то купцы в 
гоголевском «Ревизоре» должны были подобостраст
но угождать любым желаниям городничего. Теперь 
времена изменились, и в «Горячем сердце» мил
лионер Хлынов снисходительно объясняет городни
чему, что он, благодаря своему богатству, с самим 
губернатором «на дружеской ноге» и с губерна
торшей «чай и кофе пил, и довольно равнодушно». 
Изменилось также положение дворянства, вынуж
денного идти на выучку к  представителям новой 
буржуазии, к  «волкам», перед которыми недавние 
«хозяева жизни» становились лишь «овцами» («Вол
ки  и овцы»).

В драматургии Островского последнего периода вы
деляются пьесы об актерах («Лес», «Таланты и по
клонники», «Без вины виноватые»). Драматург хорошо 
знал актерскую среду, ценил подвижнический труд 
артистов, изображал их в большинстве случаев как 
честных, бескорыстных тружеников, несущих зрите
лям высокие идеи гуманизма.

Но как  ж е тяжело жить человеку с «горячим 
сердцем» в мире, где господствует холодный расчет, 
где все заранее расчислено, определено, регламен
тировано. Мысль об этом привела драматурга к 
созданию сказки «Снегурочка» (1873) и  драмы «Бес
приданница» (1878).

«БЕСПРИДАННИЦА» (1878)

«Темное царство» Драматург нередко упоминал мес-
п нпжор «пом» т0 Деиствия своих произведений,
в новое время Например: «Действие происходит
в городе Калинове, на берегу Волги...» («Гроза»). В 
«Бесприданнице» же есть ремарка, указывающая не 
только на место, но и на время действия: «Дей
ствие происходит в настоящее время в городе Бря- 
химове, на Волге». В  настоящее время — слова эти
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чрезвычайно знаменательны. В сознании современ
ников семидесятые годы были временем острейшей 
ломки и экономического уклада, и нравственных 
устоев, и общественных взглядов. В перечне дейст
вующих лиц Островский так характеризует Кну
рова: «Из крупных дельцов последнего времени».
Опять с самого начала вводится указание на новое 
время, порождающее совсем новых героев.

В «Бесприданнице» появляется принципиально но
вый мотив — деньги. Именно они определяют теперь 
все: и положение человека в обществе, и его судь
бу, и уровень морали.

По мере того как в жизни постепенно появля
лись новые элементы, новые тенденции, связанные 
со складывающимися капиталистическими отношения
ми, в русской литературе тема денег, их влияния 
на человеческие отношения занимала все большее и 
большее место. Достаточно вспомнить гоголевские 
«Мертвые души». В предреформенный и особенно 
послереформенный период тема денег еще более 
усиливается.

У Островского одни названия пьес весьма красно
речивы: «Бедная невеста», «Бедность не порок»,
«Доходное место», «Бешеные деньги», «Богатые не
весты»... Дело, конечно, не только в названиях. Все 
человеческие отношения стали теперь меряться де
нежной меркой: родственные, семейные, любовные. 
Как бы ни назывались пьесы Островского: «Свои 
люди — сочтемся!», «Последняя жертва» или «Позд
няя  любовь», все равно разговоры о деньгах ведутся 
в них постоянно, ибо денежные интересы в ряде 
случаев определяют развитие сюжета. В особенности 
же это относится к  «Бесприданнице».

Конфликт в «Бесприданнице» строится иначе, 
чем в «Грозе». Конечно, мотив денег в «Грозе» есть 
(достаточно вспомнить сюжетную линию Борис — 
Дикой), но там и речи не было о бедности Кате
рины как  основе ее трагедии. И для Кабанихи 
вовсе не этот мотив является определяющим.

Судьба же героини «Бесприданницы» Ларисы с 
самого начала предопределена ее бедностью. Это как 
клеймо, которое нельзя скрыть, как рок, который 
неукротимо преследует человека. Она — беспридан
ница, и этим все сказано.
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Система образов СРеди обитателей города Бряхи- 
мова центральное место занимает 

Кнуров, образ которого получился у Островского и 
живым, и  современным. Вспомним Дикого из «Гро
зы». Очень трудно представить его с газетой в 
руках. Кнуров же читает газету на французском 
языке. Деталь весьма красноречивая. Это делец, 
капиталист, финансист очень крупного масштаба. 
Есть в городе лишь два-три человека, которых 
Кнуров удостаивает своим разговором. Поэтому при
езд Паратова так обрадовал его: «Все-таки будет с 
кем хоть слово за обедом молвить».

Кнурова называют идолом', он и есть идол, осо
знающий свою несокрушимую силу, открыто прези
рающий почти всех окружающих. Но Лариса его 
поражает — очевидно, по контрасту. Он, меряющий 
все на деньги, вдруг увидел человека, для которого 
деньги ничего не значат. С удивлением и даже 
восхищением он говорит, что в Ларисе «земного, 
этого житейского, нет». Лариса ему действительно 
очень нравится. Так проявляется значительность его 
натуры. Это не мелкий и ничтожный пакостник, в 
нем ощущается сильный характер. Вряд ли он 
лукавит, когда признается Ларисе, что готов был 
бы жениться на ней, если бы был свободен. Однако 
же слова «любовь» в его речах нет. Он говорит о 
женитьбе, о деньгах, но не о любви.

Как показательно, что и  в решающем разговоре с 
Ларисой он бессердечен даже по стилю разговора. 
Создается впечатление, что он заводит речь о к а 
ком-то коммерческом предприятии и старается угово
рить будущего компаньона. Ни слова о чувствах, 
только четкие деловые предложения: «Не угодно ли 
вам ехать со мной в Париж, на выставку?» Он 
обнаруживает циническое презрение и к  общест
венному мнению, и к общепринятым нормам.

Характерная черта другого дельца, Вожеватова,— 
равнодушие. Равнодушен он и к человеческому стра
данию, и к  человеческому горю. Его смешит бедный 
Карандышев, он с великим удовольствием издевает
ся над беззащитным Робинзоном. Что же касается 
отношения Вожеватова к Ларисе, то здесь трудно 
подобрать другое слово, кроме «предательства». Они
218



с детства знакомы, почти родные, но это не мешает 
Вожеватову развращать «понемножку» молодую девуш
ку. Отвечая на замечание Кнурова, он небрежно бро
сает: «Да мне что! Я ведь насильно не навязываю... 
Что ж  мне об ее нравственности заботиться! Я ей — 
не опекун». И в самую тяжелую минуту в жизни 
Ларисы Вожеватов предательски отказывает ей не 
только в помощи, но и в элементарной жалости.

Предательство окружает Ларису со всех сторон. 
Предает (продает) ее родная мать, друг детства 
(Вожеватов), любимый человек (Паратов).

В перечне действующих лиц Паратов охаракте
ризован как  «блестящий барин, из судохозяев». 
Великолепная формулировка, ранее совершенно не
мыслимая. Блестящ ий барин — это одна поведен
ческая модель, судохозяин — совершенно другая. 
Но в Паратове обе эти линии соединяются, при
давая его облику сугубо индивидуальные, неповто
римые черты, связанные, однако, с определенной 
исторической эпохой. Это человек своеобразный, 
яркий , неординарный. Не случайно его идеали
зирует Лариса, чем-то он привлекает цыган, ям 
щ иков, трактирных слуг. Надо думать, дело не 
только в его щедрости. Чувствуется в нем некий 
размах, удаль — но в то же самое время и опас
ное хладнокровие, нередко граничащее с жесто
костью, страсть к  сильным ощущениям.

Паратов очень умело и продуманно играет свою 
роль. Драматург же постоянно подсказывает (очень 
тонко и осторожно), что верить ему ни в коем 
случае нельзя. Реальные дела Паратова разительным 
образом противоречат его же напыщенным речам, на 
которые он большой мастер. «Я, Лариса Дмитриев
на,— говорит он,— человек с правилами, брак для 
меня — дело святое. Я этого вольнодумства терпеть 
не могу». Тем не менее он же делает все, чтобы раз
рушить предстоящий брак Ларисы с Карандашевым.

Паратов не упускает случая внушить окружаю
щим представление о себе как о человеке без со
словных предрассудков (спор с Карандашевым о 
русском языке), о своем презрении к  мелочным 
расчетам. С явным удовольствием рассказывает он о 
столкновении с пароходным механиком, который
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цифры какие-то на бумажке выводил, давление рас
считывал: «Иностранец, голландец он, душа корот
ка; у них арифметика вместо души-то!^Любопытно, 
что демонстративное пренебрежение к  «арифметике» 
декларирует тот самый Паратов, который чуть даль
ше откровенно заявит: «У меня, Мокий Парменьгч, 
ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, 
что угодно»,— сравниваясь этим с Кнуровым, Воже
ватовым и им подобными. Выгода, а не «широкая 
натура» — вот что, в конечном счете, определяет 
суть Паратова, хотя роль свою он играет настолько 
талантливо, что начинаешь понимать, почему Лари
са им увлечена.

Кяпянтплтга — Особое место в системе образов
«Человек пьесы з&нимает жених Ларисы — Ка-

„ рандышев. Совсем, конечно, раз-самолюбивыи, тг т.„ * ные люди — Паратов и Каранды-
завистливыи» „„ ___  „ „ „ „шев, но есть между ними связь.
М аленький бедный чиновник хочет казаться «бле
стящ им барином» — таким же, как  Паратов: «В 
кабинете ковер грошовый на стену прибил, кин
ж алов, пистолетов тульских навеш ал...» — и т. д.

Карандышев также стремится играть роль, но
очень неудачно. Он все время пытается кому-то 
подражать (тому ж е Паратову, например), но выхо
дит у него нелепо, жалко, смешно. Воспользовавшись 
случаем, Карандышев стремится «отыграться» за все 
свои унижения. Ему хочется возвыситься в глазах 
окружающих и в своих собственных глазах тоже.

У Островского Карандышев — тоже новый харак
тер, созданный уже с учетом художественного опы
та Достоевского.

Ж енитьба на Ларисе для него — прекрасный спо
соб для самоутверждения. Не случайно он все время 
думает не о ней, а о себе: «...три года я  терпел 
унижения,— говорит Карандышев своей невесте,— три 
года я  сносил насмешки прямо в лицо от ваших 
знакомых, надо ж е и мне, в свою очередь, по
смеяться над ними!» Лариса просит его поскорее 
уехать из города. К ак бы не так! Ему очень хочется 
покрасоваться, всем возвестить о своей побед», о 
своем торжестве: «Теперь я  хочу и вправе по
гордиться и повеличаться».
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Однако в духе гуманистической традиции русской 
классической литературы Островский выделяет в ма
леньком чиновнике не только зависть и самолюбие, 
но и оскорбленное человеческое достоинство. В кон
це концов просыпается все же в нем самосознание, 
пусть униженного и оскорбленного, но человека. 
Наступает страшный для Карандышева момент проз
рения: он, наконец, понял или хотя бы почув
ствовал истину, начинает осознавать и свою настоя
щую роль в том, что происходит вокруг него. Это 
роль шута. И именно теперь-то, в момент этой 
ужасной катастрофы, Карандышев на мгновение эс
тетически возвышается, превращаясь из мелкого чи
новника, с присущим ему комплексом социальной 
наполненности, в человека, отстаивающего свое че
ловеческое достоинство. Страдания его очеловечи
вают, как  это бывало и с некоторыми героями 
Достоевского. И мы невольно начинаем сострадать 
Карандышеву, когда перед нами предстает человек, 
который наконец-то осмеливается взглянуть правде 
в глаза, осознать свое истинное положение в этом 
обществе и взывать о сочувствии:

«Я смешной человек... Я знаю сам, что я  смеш
ной человек. Да разве людей казнят за то, что они 
смешны?.. Но разломать грудь у смешного чело
века, вырвать сердце, бросить под ноги и растоп
тать его! Ох, ох! К ак мне жить! Как мне жить!»

Карандышев многого все еще не понимает, но 
потрясение, испытанное им, не проходит для него 
даром. И в разговоре с Ларисой он оказывается 
способным на обобщения большой социальной силы. 
«Хороши ваши приятели! — говорит он.— Какое ува
жение к  вам! Они не смотрят на вас как  на 
женщину, как  на человека,— человек сам распо
лагает своей судьбой; они смотрят на вас, как  на 
вещь. Ну, если вы вещь,— это другое дело. Вещь, 
конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь 
обижаться не может».

Но, поднявшись до осознания действительно тра
гического конфликта (человек — вещь), Карандышев 
не в состоянии все же выйти за пределы этой 
системы ценностей. Он возмущается не противо
естественностью превращения человека в предмет
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купли-продажи, а тем, что он сам выброшен из 
игры. И  в последний раз Карандышев пытается 
воспользоваться ситуацией, которая, казалось бы, 
сложилась благоприятно для него. Обращаясь к  
Ларисе, он «с жаром* кричит: «Я беру вас, я  ваш 
хозяин!» Однако такой хозяин Ларисе не нужен. 
Если она вещь, то тогда ей остается одно утешение: 
быть дорогой, очень дорогой вещью. Этого Каран
дышев стерпеть не может: «Так не доставайся ж  ты 
никому! (Стреляет в нее из пистолета.)» Так оправ
далось трагическое предчувствие Ларисы, о котором 
она еще во втором действии сказала матери и 
жениху: «Я вижу, что я  для вас кукла: поиграете 
вы мной, изломаете и бросите».

Лариса: «Я любви Все Действие «Бесприданницы* скон-
нскала и не нашла» центРиР°®ано вокруг одного персо

нажа — Ларисы — и носит целена
правленный и напряженный характер. Можно даже 
сказать, что в целом «Гроза» более эпична, а «Бес
приданница» — более драматична. Это проявляется, 
в частности, в том, что действие в «Бесприданнице» 
протекает быстрее, чем в «Грозе». В «Грозе» за
вязка действия происходит почти на наших глазах, 
а в «Бесприданнице» действие уже «завязано» до 
того, как  поднялся занавес. Лариса еще раньше 
была влюблена в Паратова; после его внезапного 
отъезда она из отчаяния дает согласие стать женой 
Карандышева. Сюжетная пружина уже натянута. 
Поэтому драматург получает возможность соблюсти 
«единство времени». Самый горячий приверженец 
классицистических правил мог быть доволен Ост
ровским. Ведь называемое «единство времени» тре
бовало, чтобы сценическое действие продолжалось 
не более суток. В «Бесприданнице» же оно проте
кает даже быстрее: начинается в полдень и закан
чивается в полночь. Но эти 12 часов перевернули 
всю ж изнь Ларисы, которая наконец-то поняла свое 
положение в собственническом мире.

В конце пьесы она с горечью говорит: «На меня 
смотрели и смотрят, как  на забаву. Никогда никто 
не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого 
я  не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердеч
ного слова. А  ведь так жить холодно».
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Драма Ларисы и заключается в том, что она 
живет в холодном, жестоком и , безжалостном мире, 
в котором нет милосердия. Это относится ко всем, 
кто окружает героиню: к  родной матери, к  Кнуро
ву, Вожеватову, Паратову, Карандышеву...

В «Бесприданнице» отчетливо проявляется столк
новение между циничной, антигуманной филосо
фией и практикой дельцов и «горячим сердцем» 
героини, пытающейся отстоять свою человеческую 
индивидуальность, гибнущую в неравной борьбе с ми
ром, в котором царствуют деньги, выгода, расчет.

Лариса — красивая, умная, гордая, самолюбивая 
девушка. Она наделена душевной чуткостью и от
зывчивостью. Чувство собственного достоинства не 
позволяет ей пассивно мириться с окружающей об
становкой. Она противопоставлена всем остальным 
действующим лицам. Те преследуют свои личные, 
своекорыстные цели, Лариса же неспособна на ложь 
и обман. Она живет в ожидании необыкновенного 
счастья, тянется к  людям, готова верить им, но 
мечты ее о счастье несбыточны.

«Лариса» в переводе означает «чайка». Героиня 
«Бесприданницы», как и  Катерина из «Грозы», тоже 
хочет улететь далеко-далеко. Отсюда ее тяготение к  
широкому, беспредельному пространству, что неод
нократно подчеркивается в пьесе.

Как в «Грозе», так и в «Бесприданнице», дейст
вие в основном происходит на улице, на берегу Вол
ги. Это укрупняло конфликт, помогало восприни
мать трагическую участь героини на широком фоне 
русской природы, символизирующей устремленность 
к  иной — светлой, свободной жизни, к  полету. Но 
первая же ремарка в пьесе «Бесприданница» соеди
няет две противоположные сферы: пошлое, обыден
ное, будничное «здесь» и таинственно-поэтическое 
«там». Здесь — обычная кофейня с официантами, 
там — вид на Волгу и большое пространство: леса, 
села и прочее. И Лариса, едва появившись на сце
не, садится на скамейку и смотрит в бинокль на 
Волгу. Как вы думаете, зачем Островский застав
ляет ее пользоваться биноклем? Любоваться при
родой можно и без него. Не в театре же сидит 
Лариса, а на бульваре... Очевидно, с помощью би
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нокля она хочет приблизить к себе поэтический 
простор, волжскую даль и вместе с тем отодви
нуться, отгородиться от пошлой реальности, которая 
ей так противна.

Кульминацией пьесы можно считать сцену, когда 
Лариса поет романс на слова Е. А. Баратынского.

Мир романса с его нежностью, надрывом, откры
тостью в выражении чувств — это и есть мир Ла
рисы. Ж изнь она воспринимает сквозь призму ро
мансных представлений и идеалов. Однако красивые 
иллюзии долго существовать не могут. Ее возвы
шенные представления о любви, об «идеале муж
чины», о дружбе, вообще о ж изни закономерно 
терпят крах.

В русской литературе любовь всегда была серьез
ным испытанием для действующих лиц, испытанием 
на человечность, на душевную стойкость и благо
родство. В «Бесприданнице» только Лариса выдержи
вает это испытание. Все остальные (Паратов, Кну
ров, Вожеватов, Карандышев) любви недостойны. Для 
них существует своя система ценностей: или любовь, 
или расчет. Расчет побеждает.

К ак же относится сама Лариса к  этой системе 
ценностей? Вряд ли можно однозначно ответить на 
этот вопрос. Она, конечно, решительно протестует 
против мира торгашества, цинизма, унижения челове
ческого достоинства, но, вместе с тем, на себе уже 
испытывает воздействие нового времени, его социа
льные, идейные, нравственные тенденции. У нее 
уже нет той цельности, которая так характерна 
была для Катерины. Еще раз отметим: в Ларисе, 
разумеется, есть нечто, резко выделяющее ее среди 
окружающих: яркий характер, талантливость, внут- 
рення чистота, правдивость. «Не в матуш ку,— так 
говорит о ней Вожеватов.— У той все хитрость да 
лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего и скажет, 
что не надо». «То есть правду?» — спрашивает Кну
ров. «Да, правду, а  бесприданницам так нельзя»,— 
утверждает Вожеватов.

Даже в манере одеваться Лариса резко отли
чается от родной матери. Авторские ремарки в этом 
отношении точны и выразительны. Старшая Огуда- 
лова «одета изящно, но смело и не по летам», а
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младшая «одета богато, но скромно». (Попробуйте 
и здесь применить прием устного рисования.)

И все же Лариса в гораадо большей степени, чем 
Катерина, своя в этом мире. Она может быть без
жалостной и бессердечной. Вот в первом действии 
Лариса выговаривает Карандышеву, упрекая его в 
бестактности: «Я сделалась очень чутка и впечатли
тельна». Все это так, но чуткости она требует 
только по отношению к  себе. Во втором действии 
Карандышев буквально умоляет ее: «Пожалейте вы 
меня хоть сколько-нибудь!» Лариса не склонна его 
жалеть. «Вы только о себе,— упрекает она своего 
ж ениха.— Все себя любят!» Карандышев действи
тельно думает прежде всего о себе; но разве Лариса 
поступает иначе?

Отмечая глубину внутреннего мира своей героини, 
Островский вовсе не йдеализирует ее. Чувствуется в 
Ларисе ранняя усталость от жизни, какая-то опусто
шенность, разочарованность. В «Грозе» все же ощу
щалось, что Катерина пришла в этот мир откуда-то 
со стороны, что она «не от мира сего» (если вос
пользоваться названием одной из позднейших пьес 
Островского). Лариса же тут выросла, тут воспи
тывалась, тут получила первые представления о 
жизни, о людях. И друг детства Вася Вожеватов 
потихонечку возил ей романы, «которые девушкам 
читать не дают». Становится понятным, почему она 
не просто влюблена в Паратова: в ее глазах он — 
идеал мужчины, а ведь это уже критерий, та свое
образная точка отсчета, которая определяет многие 
противоречивые черты в ее сознании и поведении.

Тлетворное влияние среды уже затронуло герои
ню «Бесприданницы», отравило ее чистую душу. 
Драма происходит не только вокруг нее, но и в ней 
самой. Она в конечном счете сама осознает себя 
вещью и готова даже принять циничное предло
жение Кнурова. «Уж теперь у меня перед глазами 
заблестело золото,— говорит она,— засверкали брил
лианты». В финале Лариса не щадит ни Каран- 
дышева, ни, что особенно важно, самоё себя: «...я 
искала любви и не нашла... ее нет на свете... 
нечего и искать. Я не нашла любви, так буду 
иск ать золота ».
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В заключительном монологе Ларисы ощущается 
какой-то надрыв, что-то похожее на истерику. Мо
жет быть, она сама даже не отдает себе отчета в 
том, что она говорит, что ей несет выбор, что ожи
дает ее в будущем. «Позовите Кнурова» — ведь это 
все равно, что в петлю, что в омут. Поэтому вы
стрел Карандышева для нее — единственный выход, 
избавление от позора, от медленной мучительной 
казни сознания. Подобно Катерине, она сама себя 
судит. Не суда людей она боится, а суда соб
ственной совести. Смерть оказывается единственным 
и самым желанным выходом.

«Бесприданница» — одна из лучш их пьес позд
него Островского. Здесь уже заметно усложняется 
психологическая характеристика действующих лиц. 
В отличие, например, от Кабанихи или, тем более, 
от Дикого, персонажи, окружающие Ларису, не вы
глядят прямыми злодеями. Характеры их более слож
ные, порою противоречивые. Внутренняя психологи
ческая сложность героев пьесы есть одно из прояв
лений жанровой специфики «Бесприданницы». Перед 
нами — психологическая драма, ведущая в перспек
тиве к  драматургии А. П. Чехова.

Т Е А Т Р  О С Т Р О В С К О Г О

В связи с 35-летием деятельности Островского 
Гончаров писал ему: «Вы один построили здание, в 
основание которого положили краеугольные камни 
Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас 
мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть 
свой, русский, национальный театр». Он, по спра
ведливости, должен называться «Театр Островского».

Роль, сыгранная Островским в развитии русского 
театра и драматургии, вполне может быть сопостав
лена с тем значением, которое имели Шекспир для 
английской культуры, а Мольер — для французской. 
Островский изменил характер репертуара русского 
театра, подвел итог всему, что было сделано до 
него, и открыл для драматургии новые пути. Его 
влияние на театральное искусство было исключи
тельно велико. Особенно это относится к  московс
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кому Малому театру, который традицирнно называет
ся также Домом Островского. Благодаря многочис
ленным пьесам великого драматурга, утверждавшего 
традиции реализма на сцене, получила дальнейшее 
развитие национальная школа актерской игры. Це
лая плеяда замечательных русских актеров на мате
риале пьес Островского смогла ярко проявить свою 
неповторимую талантливость, утвердить своеобразие 
русского театрального искусства.

В центре драматургии Островского находится проб
лема, которая прошла через всю русскую классичес
кую литературу: конфликт человека с противостоя
щими ему неблагоприятными условиями жизни, мно
гообразными силами зла; утверждение права личности 
на свободное и всестороннее развитие. Перед чита
телями и зрителями пьес великого драматурга раск
рывается широкая панорама русской жизни. Это, по 
существу, энциклопедия быта и нравов целой исто
рической эпохи. Купцы, чиновники, помещики, кре
стьяне, генералы, актеры, коммерсанты, свахи, дель
цы, студенты — несколько сот действующих лиц, со
зданных Островским, давали в общей сложности пред
ставление о русской действительности 40—80-х гг. во 
всей ее сложности, многообразии и противоречивости.

Островский, создавший целую галерею замечатель
ных женских образов, продолжал ту благородную 
традицию, которая уже определилась в русской клас
сике. Драматург возвеличивает сильные, цельные на
туры, оказывающиеся в ряде случаев нравственно 
выше слабого, неуверенного в себе героя. Это Кате
рина («Гроза»), Надя («Воспитанница»), Кручинина 
(«Без вины виноватые»), Наталья («Трудовой хлеб») 
и др.

Разм ы ш ляя о своеобразии русского драматичес
кого искусства, о его демократической основе, Ост
ровский писал: «Народные писатели желают пробо
вать свои силы перед свежей публикой, у которой 
нервы не очень податливы, для которой требуется 
сильный драматизм, крупный комизм, вызываю
щий откровенный, громкий смех, горячие, искрен
ние чувства, живые и сильные характеры». По 
существу это характеристика творческих принципов 
самого Островского.
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Драматургия автора «Грозы» отличается жанро
вым разнообразием, сочетанием элементов трагичес
ких и комических, бытовых и гротескных, фарсо
вых и лирических. Его пьесы порою трудно отнести 
к  одному определенному жанру. Он писал не столь
ко драмы или комедии, сколько «пьесы жизни», по 
меткому определению Добролюбова. Действие его 
произведений часто выносится на широкое жизнен
ное пространство. Шум и говор жизни врываются в 
действие, становятся одним из факторов, определяю
щих масштаб событий. Семейные конфликты пере
растают в общественные.

Мастерство драматурга проявляется в точности 
социальных и психологических характеристик, в 
искусстве диалога, в меткой, живой народной речи. 
Язык героев становится у него одним из главных 
средств создания образа, орудием реалистической 
типизации.

Великолепный знаток устного народного творчест
ва, Островский широко использовал фольклорные 
традиции, богатейшую сокровищницу народной муд
рости. Песня может заменить у него монолог, посло
вица или поговорка стать названием пьесы.

Творческий опыт Островского оказал громадное 
воздействие на дальнейшее развитие русской драма
тургии и театрального искусства. В. И. Немиро
вич-Данченко и К. С. Станиславский, основатели 
Московского Художественного театра, стремились со
здать «народный театр приблизительно с теми же 
задачами и в тех планах, как мечтал Островский*. 
Драматургическое новаторство Чехова и Горького 
было бы невозможно без освоения ими лучших 
традиций их замечательного предшественника.

О С Т Р О В С К И Й  И  У К Р А И Н С К А Я  К У Л Ь Т У Р А

Творчество А. Н. Островского сыграло важную 
роль в укреплении идейно-художественных связей 
русской и украинской культур. Русский драматург 
постоянно проявлял живой интерес к  украинской 
литературе и театру. В детстве среди учителей Ост
ровского был некто Тарасенко, о котором мы ничего
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не знаем, кроме того, что он был украинцем. Он-то 
и дал мальчику какое-то представление об украин
ском языке. Через несколько лет это пригодилось 
Островскому, когда он переделывал для русской 
сцены комедию Г. Квитки-Основьяненко «Щира лю
бое, або Милий дорожче за гцаотя♦ («Искренняя 
любовь, или Милый дороже счастья»). К сожа
лению, текст этой переработки не найден. И в по
следующие годы Островский интересовался развити
ем театрального дела в Украине, посещал спектакли 
украинских театральных коллективов в Москве.

В 1860 г. Островский вместе с известным- арти
стом А. Е. Мартыновым, которому врачи в связи с 
его тяжелой болезнью посоветовали провести летние 
месяцы на юге, побывал в Украине. Это путешест
вие дало ему много новых впечатлений и широко 
отразилось в его дневнике и письмах.

Харьков был первым большим городом в Украи
не, где по пути на юг остановились Островский и 
Мартынов. Здесь их восторженно встретил местный 
журналист Турбин. Драматург сообщал в одном из 
писем интересные подробности о пребывании в Харь
кове и о впечатлениях от дальнейшего пути.

30 мая «были в театре, где в этот день давали 
«Бедность не порок». Мы сидели в закрытой дирек
торской ложе; но благодаря Турбину вся публика 
знала о нашем присутствии, и по окончании пиесы 
я должен был из своей ложи при громе руко
плесканий раскланиваться с публикой. В Харько
ве... мы в первый раз увидели белую акацию, 
которая растет не кустами, а большими деревьями, 
мы ее застали в полном цвету — благоухание неопи
санное! Из Харькова мы выехали на другой день 
утром и ввалились в самую центру Малороссии... Я 
с каждым мужиком пускался в разговоры, и им, 
видимо, нравилось, что я говорю по-ихнему».

В Одессу Островский и Мартынов приехали 4 
июня и остановились в прекрасной гостинице на 
Приморском бульваре, рядом со знаменитым памят
ником герцогу Ришелье, которого одесситы и теперь 
называют Дюком, совсем недалеко от не менее зна
менитой лестницы, ведущей вниз — к порту. Драма
тургу она показалась «единственной в своем роде».
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Из Одессы Островский и Мартынов отправились 
в Крым. В одном из писем драматург рассказывал о 
своем посещении Севастополя, который был почти 
уничтожен во время Крымской войны: «Был в не
счастном Севастополе. Без слез этого города видеть 
нельзя».

В августе того же 1860 г. Островский и  Марты
нов отправились домой. К несчастью, состояние здо
ровья Мартынова ухудшалось с каж дым днем. В 
Х арькове, на обратном пути, он скончался на ру
ках у своего друга.

Островский посетил Харьков еще раз много лет 
спустя, в 1883 г., но только проездом — по дороге в 
Ростов.

Есть нечто замечательное в том, что одним из 
первых в украинской литературе талант Островского 
заметил и сразу же оценил Тарас Шевченко. Уже 
первую пьесу Островского «Свои люди — сочтемся!» 
он воспринял как образец общественной сатиры, 
которая содействует духовному воспитанию зрите
лей. Н азывая эту пьесу «сатирой умной, благо
родной», Шевченко ставил ее в один ряд с такими 
обличительными произведениями, как пьеса «Реви
зор» Гоголя и картина П. Федотова «Сватовство 
майора» (запись в «Дневнике» от 28 июня 1857 г.).

Несколькими годами ранее, во время пребывания 
Шевченко в ссылке, по его инициативе был постав
лен спектакль по пьесе Островского «Свои люди — 
сочтемся!». Премьера состоялась в конце декабря 
1850 г. и  была затем повторена несколько раз. Сам 
Шевченко играл роль чиновника Рисположенского.

Эстетические принципы Островского, художествен
ное новаторство его произведений, правдивое изоб
ражение многообразных явлений действительности, 
демократическая направленность творчества — все это 
способствовало утверждению реалистических основ 
украинской драматургии.

Активным пропагандистом творчества Островского 
в Западной Украине был М. П. Драгоманов. Он 
первый прислал во Львов несколько пьес русского 
драматурга. В своих статьях и письмах Драгоманов 
настойчиво подчеркивал мысль о значении творчест
ва Островского для украинской литературы.
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Произведения великого русского драматурга очень 
интересовали И. Я. Франко. Он ценил в них верное 
изображение социальной среды, мастерство в созда
нии характеров даже эпизодических персонажей. Вмес
те с тем Франко не все принимал в творческом 
наследии Островского. Критические замечания Фран
ко вызвала даже «Гроза». Эту драму, по прямому со
вету Драгоманова, перевел М. И. П авлык — извест
ный украинский общественный деятель, писатель и 
публицист. В его переводе «Буря» (так он перевел 
название пьесы) была в начале 1880-х гг. постав
лена во львовском театре, а в 1900 г. вышла от
дельной книгой. В рецензии на это издание Франко 
отметил прежде всего неясность .образа Катерины. 
По мнению рецензента, Добролюбов в своей знаме
нитой статье не объяснил должным образом, как в 
условиях «темного царства» могла появиться столь 
поэтическая и цельная натура. Франко считал, что 
характер Катерины у Островского «совсем исклю
чительный и загадочный».

Вполне вероятно, что в данном случае Франко 
учитывал точку зрения Писарева. Впрочем, крити
ческие замечания украинского писателя объяснялись 
не столько политическими или идеологическими 
разногласиями, сколько соображениями эстетичес
кого и этического порядка. Он предпочитал строго 
реалистическое объяснение зависимости характера 
героини от окружающей среды. Не удовлетворяли 
Франко также колебания Катерины, ее борьба с 
собой, внутренние мучения.

Еще в 1883 г. в статье «Неволя женщин в ук
раинских народных песнях» Франко сравнивал «Гро
зу» с украинской народной «Песней про жандарма», 
отдавая предпочтение героине песни перед Кате
риной: «Жена Николая поступает совсем открыто, 
не скрывая своей любви, для нее нет ни позора, ни 
упреков,, нет ничего, кроме этой любви...» Как 
известно, «Песня про жандарма» послужила основой 
для известной драмы Франко «Украденное счастье» 
(1894). Высказывалось мнение, что существует сход
ство между этим произведением и «Грозой», во 
всяком случае, в отношении двух героинь — Анны 
и Катерины. Не все исследователи считают такие
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параллели правомочными. Вполне вероятно, однако, 
что Франко все же учитывал творческий опыт Ост
ровского, но сознательно отталкивался от него, со
здавая свой вариант образа женщины, открыто от
стаивающей право на личное счастье. Такая поле
мика была намечена еще в статье «Неволя женщин 
в украинских народных песнях».

Пьесы Островского имели важное значение в раз
витии актерского и режиссерского мастерства в ук
раинском театре. Идейно-художественные взгляды и 
драматургия И. К. Карпенко-Карого, М. Л. Кропив- 
ницкого, М. П. Старицкого формировались с учетом 
творческих достижений Островского. Во многих го
родах Украины пьесы русского драматурга ш ли с 
большим успехом. Так, труппа Н. К. Садовского в 
1891 г. сыграла «Лес» на русском язы ке (долгое 
время на территории царской России переводы рус
ских пьес на украинский язык были запрещены). 
Только в 1909 г. Н. К. Садовский смог поставить 
♦Доходное место» в собственном переводе («Теп- 
леньке М1сце»).

Пьесы Островского продолжали сохранять почет
ное место в репертуаре многих украинских театров 
и в последующие десятилетия.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Как вы понимаете смысл названия драмы «Гроза»?

2. Можно ли говорить о народных истоках характера Катерины?
3. В чем суть конфликта Катерины с «темным царством»?
4. Считаете ли вы Катерину трагической героиней?
5. Какова роль народных песен в драме «Гроза»?
6. Почему список действующих лиц «Грозы» начинается Диким 

(а не Катериной или Кабанихой)?
7. Есть ли у Марфы Кабановой своя правда?

8. Какова функция внесюжетных персонажей в «Грозе»?
9. Согласны ли вы с мнением, высказанным в учебнике, что 

образы Тихона и Бориса даны в развитии?
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10. Иногда говорят, что Борис — своеобразный двойник Тихона. 
Согласны ли вы с этим суждением?

11. Что заставляет Бориса жить в доме Дикого?
12. Почему Варвара хочет, чтобы Катерина пошла на свидание с 

Борисом?
13. И. А. Гончаров считал Катерину и Варвару главными действу

ющими лицами в «Грозе». Согласны ли вы с этим мнением?
14. Каково ваше отношение к добролюбовской и писаревской трак

товкам образа Катерины?
15. Сравните образы Катерины («Гроза») и Ларисы («Беспридан

ница»).
16. В чем заключается своеобразие драматического конфликта в «Бес

приданнице»?
17. Что привлекло Ларису в Паратове? В чем причина ее самооб

мана?
18. Можно ли воспринимать Карандышева как вариант образа «ма

ленького человека»?
19. Как используются художественные категории времени и про

странства в «Бесприданнице»?
20. Какие пьесы Островского вы читали, видели в театре, по теле

визору? Сопоставьте фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» и 
пьесу А. Островского «Бесприданница».
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Ф едор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ
(1821— 1881)

...Первый закон в искусстве  —  

свобода вдохновения и творчест
ва. Все ж е вытребованное, все 
ж е вымученное спокон веку до 
наших времен не удавалось и вме
сто пользы приносило один вред.

Ф. М, Достоевский

П Р О Р О Ч Е С К О Е  С Л О В О  Д О С Т О Е В С К О Г О

На литературных вечерах Достоевский любил чи
тать пушкинское стихотворение «Пророк». Голос у 
писателя был слабый, но в залах обычно стояла та
кая напряженная тишина, что не терялось ни еди
ное слово. Создавалось впечатление, что Достоевский 
вкладывал в чтение частичку самого себя, к себе 
применял гордые слова:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Пророк — это тот, кто несет в мир Божественное 
слово, кому дано предвидеть будущее. У Пушкина — 
это поэт, его искусство — предвидения будущего.

Вообще для всей русской литературы XIX в. в 
той или иной мере был характерен пророческий 
пафос. В особенности же это относится к Достоев
скому. И не случайно его творчество никого не ос
тавляло равнодушным. У писателя были страстные 
поклонники, но были и оппоненты, спорившие, по
лемизировавшие с ним. Далеко не во всем был
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согласен с Достоевским М. Горький, однако он вы
нужден был признать: «Толстой и Достоевский — два 
величайших гения, силою своих талантов они потряс
ли весь мир, они обратили на Россию изумленное 
внимание всей Европы, и оба встали, как равные, в 
великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, 
Сервантес, Руссо и Гете».

В чем же тайна Достоевского? Что именно он при
нес в мир, чем покорил его?

М. Горький не принимал в творчестве Достоевс
кого именно то, что придавало его таланту особую 
силу, во многом определяло смысл и значение писа
тельского слова — христианское начало. Сразу же 
скажем, что вопрос этот чрезвычайно деликатный. 
Религиозные чувства любого человека ни в коей 
степени не могут (и не должны) быть предметом 
осуждения и, может быть, даже обсуждения. Но 
Достоевский — не просто верующий человек. Он — 
писатель, а поэтому его взгляды и настроения не 
могут не отражаться в самом художественном текс
те. И как бы вы ни относились к религии вообще, 
вы должны знать, что без обращения к Библии, к 
христианской символике, к истории христианства 
вам трудно будет разобраться даже в самих сюже
тах «Преступления и наказания» или «Идиота».

В конце концов именно христианское учение 
предопределило для Достоевского возможность худо
жественного исследования глубочайших противоречий 
человеческой природы, очень тонких, порою неуло
вимых, но все же существующих различий между 
духовностью и интеллектом, помогло ему осознать 
грозную опасность бездуховного мира, какими бы 
«хрустальными дворцами» ни манил он нас, какими 
бы материальными соблазнами ни искушал.

В произведениях автора «Братьев Карамазовых» 
много мрачного, тяжелого. Один из критиков 
(Н. К. Михайловский) свою статью о Достоевском 
так и назвал — «Жестокий талант». Однако через 
все творчество писателя проходит мечта о «золотом 
веке». Он верил в возможность счастья на земле, 
мучительно искал пути к достижению гармонии и 
подлинного расцвета человеческой личности, стре
мясь, по его словам, к «восстановлению погибшего 
человека».
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Только начиная свою литературную деятельность, 
в 1839 г. (ему всего 18 лет) Достоевский писал бра
ту: «Человек есть тайна... Я занимаюсь этой тайной, 
ибо хочу быть человеком...» В этих словах заклю
чается подлинное величие Достоевского-человека и 
Достоевского-художника. Будучи совсем молодым, 
он уже понимал, что каждый человек есть тайна и 
что не объяснить эту тайну никакими математи
ческими выкладками и логарифмами, и что, бывает, 
приходится всю жизнь биться над разгадкой этой 
тайны  — если хочешь быть и оставаться Человеком.

И еще одно важное обстоятельство. Достоевский 
непрестанно думал о России, о том месте, которое 
она занимает в мире сегодня и будет занимать 
завтра, о ее великом предназначении, о «русской 
идее». Он был убежден, что Россия, не принимая 
капиталистический путь развития, сможет указать 
человечеству иной путь, ведущий к более высокому 
и справедливому общественному устройству. Он не 
мог себе ясно представить, как именно это про
изойдет, какие реальные силы смогут содействовать 
осуществлению его заветной мечты. Но мечта была, 
и связывалась она в сознании писателя прежде 
всего с думами о счастье своего народа.

«Я никогда не мог понять мысли,— писал он,— 
что лишь одна десятая доля людей должна полу
чить высшее развитие, а остальные девять десятых 
должны лишь послужить к тому материалом и 
средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу 
мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши 
девяносто миллионов русских (или сколько там их 
тогда народится) будут все когда-нибудь образо
ванны, очеловечены и счастливы... Верую даже, что 
царство мысли и света способно водвориться у нас, 
в нашей России, еще скорее, может быть, чем где 
бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не 
захочет стать за идею о необходимости озверения 
одной части людей для благосостояния другой...»

Своеобразным завещанием Достоевского стала его 
знаменитая речь о Пушкине, которую он прочитал 
в 1880 г. в Москве по случаю открытия памятника 
великому русскому поэту. Для Достоевского Пуш
кин — выразитель русской и вместе с тем всемирно
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исторической идеи, которая заключалась в особом 
типе человеческих отношений, в смирении перед на
родной правдой, подавлении своего личного, гордого, 
индивидуалистического начала — в поисках идеаль
ного мироустройства. «И впоследствии,— говорил До
стоевский,— я верю в это, мы, то есть, конечно, не 
мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже 
все до единого, что стать настоящим русским и 
будет именно значить: стремиться внести примирение 
в европейские противоречия уже окончательно, ука
зать исход европейской тоске в своей русской душе, 
всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с 
братской любовию всех наших братий, а в конце 
концов, может быть, и изречь окончательное слово 
великой, общей гармонии братского окончательного 
согласия всех племен по Христову евангельскому 
закону!»

И пусть все это звучит сегодня как утопическая 
мечта писателя об очень уж далеких временах, но 
есть в пророчестве Достоевского отзвук горячего 
чувства, выраженного с проникающей искренностью.

ТВОРЧЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО 40-х гг. XIX в.

«Бедные люди» Достоевский родился в Москве, в
118461 семье врача. По воле отца он
'  поступил в инженерное училище,
хотя не испытывал никакого интереса ни к профес
сии инженера, ни к военной службе (училище го
товило военных инженеров). Через год после окон
чания училищ а Достоевский вышел в отставку и 
более никогда не был на официальной службе. Он 
решил посвятить себя литературе.

По-разному складываются писательские судьбы. 
У одних — больший или меньший период учени
чества, робкие первые опыты. К другим успех при
ходит сразу, как и было с Достоевским.

Название первого романа Достоевского «Бедные 
люди» во многом знаменательно. Ударение здесь па
дает не на первое, а на второе слово. Авторская за
дача заключалась не в том, чтобы подчеркнуть бед
ность героев, вызвать к ним жалость и сочувствие. 
Читатель должен был воспринимать героев Достоевс
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кого, прежде всего, как равных себе людей, заслужи
вающих уважения и уважающих себя. Самое ужасное, 
если человек перестает уважать сам себя. Он тогда 
превращается, как с ужасом пишет об этом герой 
романа Макар Девушкин, в тряпку, в ветошку.

Духовную жизнь «маленького человека» Достоев
ский раскрывает в форме романа в письмах , жанра 
популярного некогда в европейских литературах, но 
воспринимаемого уже тогда как  нечто устаревшее. 
Достоевскому ж е эта форма была необходима, так 
как она в наибольшей степени соответствовала его 
авторскому замыслу. Писатель как бы полностью 
устраняется от повествования и передает его героям. 
Это помогает ему наиболее полно и наглядно рас
крыть их внутренний мир.

Участник кружка По°ле «Бедных лнэдей» Достоев-
М  В Петпашевского ский пеРеживает трудный период, м . в. иетрашевского связанный с п0ИСками своего пу
ти в литературе. Он обращается к  еще более углуб
ленному изучению человека, его сложности, непред
сказуемости его поступков, к  миру таинственных 
предчувствий, психологических загадок и странностей.

Душевное богатство человека, как считал Досто
евский, может сочетаться с эгоистической погружен
ностью в свой мир, недоступный другому человеку. 
Так возникает внутренняя разобщенность людей, ста
вящ ая под сомнение осуществление утопических на
дежд на торжество лучшего будущего, основанного 
на принципах разума, науки, просвещения.

С 1847 г. Достоевский начинает посещать собра
ния круж ка М. В. ПетрашевСкого. Там велись разго
воры о переустройстве общества на социалистических 
началах, о необходимости скорейшего освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Кружок был 
раскрыт, участники его арестованы и судимы. До
стоевский считался одним из наиболее опасных пре
ступников, а преступление его состояло только в том, 
что весной 1849 г. он прочел на собрании петра
шевцев знаменитое письмо Белинского к Гоголю. 
Другого обвинения не нашли. В приговоре было 
сказано: «За недонесение». И за это — смертная казнь. 
Позже смертную казнь заменили на каторгу. Однако 
власти решили разыграть страшный спектакль.
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22 декабря 1849 г. группу молодых людей вывели 
на одну из площадей Петербурга. Солдаты уже стоя
ли с ружьями наготове. Осужденным завязали гла
за. Достоевский впоследствии всю жизнь вспоминал 
страшные минуты ожидания смерти... Потом прочли 
новый приговор: смертная казнь заменена каторгой.

Началось время неимоверных испытаний: четыре 
года каторги, затем служба рядовым. С большим 
трудом Достоевскому удалось получить офицерский 
чин, что дало ему возможность в конце концов 
выйти в отставку и иметь право жить в Петербурге.

ПОСЛЕ КАТОРГИ (конец 50-х — начало 60-х гг.)

«Записи! из Достоевский вернулся в Петер-
Меотвого лома» бург в 1859 г'“  в самый разгар,1 С5Р  общественного подъема.
( 1оо0— 1002) „ ,  ____Заметным событием в литературной
и общественной жизни Петербурга стала публикация 
Достоевского «Записки из Мертвого дома», созданная 
на автобиографическом материале. Достоевский впер
вые в русской литературе рассказал о каторге, о 
жестоких, бесчеловечных ее условиях, страшных нра
вах, о деспотической власти сильных над слабыми и о 
всеобщей, глубочайшей ненависти каторжан — в боль
шинстве вчерашних крепостных — к дворянам, госпо
дам (хотя формально на каторге все были равны).

«Записки из Мертвого дома» — история о духов
ном перерождении человека, который пришел на 
каторгу с идеями утопического социализма, с гор
дыми мечтами о всеобщем братстве, а затем, под 
влиянием всего пережитого, отказывается от преж
них взглядов и становится страстным проповед
ником смирения и покорностй. Такое перерождение, 
переосмысление жизненных позиций, по мнению пи
сателя, могут помочь интеллигенции преодолеть про
пасть, существующую между ней и народом, обрес
ти твердую почву.
«Униженные и Название первого романа, напи-

-  санного Достоевским после катор-
— ги,  должно было напомнить чи- 
(1001) тателям о «Бедных людях». На
первом плане нового романа — изображение противо
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речий большого города, ясно звучащий протест про
тив угнетения и преследования «маленьких людей», 
униженных и оскорбленных богатыми и знатными, 
сочетание злободневной общественной проблематики 
с вопросами нравственно-философскими.

В «Униженных и оскорбленных» особый интерес 
автора по-прежнему привлекают исследование глубин 
души человеческой, новое, более глубокое, понима
ние тайн личности. Наташа, смертельно обиженная 
князем Валковским, говорит: «Надо как-нибудь вы
страдать наше будущее счастье; купить его какими- 
нибудь новыми муками. Страданием все очищает
ся...»  В этих словах скрыт ключ к пониманию 
творчества Достоевского, его жизненного кредо.

«Записки из Достоевский связывал свои меч-
■ ло*:л\ ты о «золотом веке» не с рево-подполья» (1864) ~ „'  '  люциеи и социализмом, а с идеа

лами мирного и братского объединения всех людей 
как  основой прекрасного будущего человечества.

Герой «Записок...» разрывает все связи с людь
ми, обрекая себя на полную изоляцию. Но он сам 
ж е глубоко страдает от своего одиночества. Под
маской гордого индивидуалиста скрывается внутрен
не слабый и измученный вечными сомнениями че
ловек, жаждущ ий сострадания и любви.

Сложнейшие интеллектуальные искания героя-ин- 
дивидуалиста, его духовное потрясение, трагическое 
ощущение оторванности от простых истин добра и 
справедливости — все это подводило Достоевского к  
одному из центральных его произведений — роману 
«Преступление и наказание».

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (1866)

Полемический Замысел .Преступления я  наказа-
замькел романа в03а? к „у наг  основе глубокого осмысления са
мых живых, самых злободневных явлений русской 
действительности середины 60-х гг. Рост нищеты, 
пьянства, уголовных преступлений, смещение нравст
венных норм, «шаткость в понятиях», эгоизм, анар
хическое своеволие новейших дельцов и крайняя 
беспомощность «униженных и оскорбленных», способ
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ных только к стихийному индивидуалистическому 
бунту,— все это было предметом пристального изу
чения писателя.

Противоречия, резко обозначившиеся в порефор
менной действительности, прямо отразились в рома
не — идеологическом по своей структуре, социально
философском по содержанию, трагическом по раскры
тию и истолкованию поставленных в нем проблем.

Создавая роман, Достоевский использовал уже 
имеющиеся литературные традиции. В частности, 
можно заметить, что существуют преемственные свя
зи главного героя произведения — Раскольникова с 
целой галереей героев русской и мировой литера
туры: с пушкинскими Сальери («Моцарт и Салье
ри») и Германном («Пиковая дама»), лермонтовс
кими Арбениным («Маскарад») и Печориным («Герой 
нашего времени»), Корсаром и Манфредом у Байро
на, Растиньяком и Вотреном у  Бальзака («Отец 
Горио»), Жюльеном Сорелем у Стендаля («Красное 
ц черное») и т. д.

Особенно дорог был для автора «Преступления и 
наказания» роман Виктора Гюго «Отверженные». 
Достоевский считал, что «Отверженные» имеют все
мирное значение, так как в них выражена с не
обычайной силой основная мысль всего искусства 
XIX в .— восстановление падшего человека.

Литературных ассоциаций в «Преступлении и на
казании» много, но особое значение автор придавал 
своей полемике с романом Чернышевского «Что 
делать?», начатой еще в «Записках из подполья*. 
Чернышевский надеялся на обновление русской ж из
ни путем революционной борьбы, он верил в разум 
человека. Достоевский же, напротив, считал не
возможным разрешение общественных противоречий 
на разумной, рациональной основе.

Разумихин, который в данном вопросе, по на
шему мнению, близок к позиции автора, решитель
но возражает против популярного лозунга: «Пре
ступление есть протест против ненормальности со
циального устройства — и только...» Он отрицает 
роковое, фатальное влияние среды на человека, по
тому что при этом не принимается в расчет че
ловеческая натура. «С одной логикой нельзя через 
натуру перескочить!» — восклицает Разумихин. Он
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не признает возможности переустройства общества 
на разумных началах с помощью одной только 
логики. Разум обманчив. С помощью логических от
влеченных рассуждений можно оправдать буквально 
все — даже преступление.

Вспыльчивый Разумихин предлагает следователю 
Порфирию Петровичу на спор доказать, что цвет 
его ресниц находится в прямой зависимости от 
величины колокольни Ивана Великого: «Ну, да хо
чешь, я  тебе сейчас выведу,— заревел он,— что у 
тебя белые ресницы единственно оттого только, что 
в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и 
выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либе
ральным оттенком? Берусь!..» А ведь, пожалуй, и 
выведет! Что уж говорить о Раскольникове, кото
рый с помощью разума отточил, как бритву, свою 
теорию — и мы знаем, к чему она привела на прак
тике. Итак, логика или натура, «арифметика» или 
чувство, ум или сердце, 63шт или смирение — вот 
те координаты, которые определяют идейную на
правленность романа Достоевского.

Разумеется, смысл «Преступления и наказания» 
вовсе не сводится только к полемике с Чернышев
ским. Автор романа поставил перед собою задачу 
более общую, мы бы даже сказали, более гло
бальную. Речь идет о месте человека в мире, о 
судьбах даже не одного человека, а человечества. 
Потому-то и было для Достоевского совершенно не
приемлемо расхожее выражение «среда заела». Он 
исходил из совершенно иной — христианской идеи о 
нравственной ответственности каждого человека не 
только за собственные поступки, но и за всякое 
зло, которое совершается в этом мире.

«Арифметика» ГеРой романа наДелен трагичес- 
Рштипна ким мировосприятием. Для него
Раскольникова характерны раздвоенность созна

ния, несогласие, раскол с самим 
собой (отсюда и фамилия — Раскольников), внутрен
нее противоборство, столкновение в душе добра и 
зла, любви и ненависти. Это гордый, мыслящий, 
несомненно талантливый человек. Он глубоко пере
живает несправедливость, боль и страдания других 
людей — но сам ж е оказывается преступником.
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Преступление Раскольникова есть следствие его 
идеи, теории, о чем мы еще поговорим, но сама эта 
идея возникла в его смятенном сознании под влия
нием внешних жизненных обстоятельств. Ему во 
что бы то ни стало нужно найти выход из того ту
пика, в который он попал, надо предпринять какие- 
то активные действия. Вопрос — «Что делать?»

Раскольников становится свидетелем потрясающей 
по искренности, безысходности и отчаянию исповеди 
Мармеладова, его рассказа о трагической судьбе 
безответной Сони, ради спасения близких вынужден
ной пойти на улицу продавать себя, о мучениях 
маленьких детей, вырастающих в грязном углу ря
дом с пьяным отцом и умирающей, вечно раздра
женной матерью — Катериной Ивановной. Из письма 
своей матери Раскольников узнает о том, как в 
доме Свидригайлова была опозорена его сестра, Ду
ня, бывшая там гувернанткой, как она, желая 
помочь брату, соглашается стать женой дельца Лу
жина, т. е. готова, по существу, продать себя, что 
напоминает герою судьбу Сони: «Сонечка, Сонечка 
Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жерт- 
ву-то, жертву-то себе вы измерили ли вполне? Так 
ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли?»

Обращение к разуму в данном случае особенно 
многозначительно. Именно разум приводит Расколь
никова к  его чудовищной теории и — как  следст
вие — к преступлению.

Следователь Порфирий Петрович говорит Расколь
никову: «...вы  выше ум человеческий цените, по 
примеру всей молодежи. Игривая острота ума и 
отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют-с...» 
Порфирий Петрович очень умен. Он нашел то ос
новное звено в мыслях и поведении Раскольникова, 
которое и предопределило его преступление,— отвле
ченные доводы рассудка, логические построения.

В случайно подслушанном разговоре Раскольни
кова поразили слова: «За одну жизнь — тысячи
жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна 
смерть и сто жизней взамен — да ведь тут ари
фметика!» Но еще до этого эпизода Раскольников, 
мысленно готовясь к убийству, убеждает себя, что во 
всех его расчетах все «ясно как день, справедливо,
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как арифметика». Арифметика становится символом 
сухого расчета, построенного на доводах чистого ра
зума, логики. Достоевский убежден, что арифме
тический подход к явлениям жизни может привести 
к  самым трагическим последствиям, например к  
топору. Это ведь не случайный образ в романе. 
Почему именно так Раскольников осуществляет свое 
ужасное преступление? Топор стал своего рода сим
волом насильственного преобразования действитель
ности. Если вы помните, послал же кто-то письмо в 
герценозский «Колокол» с призывом: «К топору зо
вите Русь!» Раскольников и берет в руки топор...

Впрочем, мысли и поступки Раскольникова к  од
ной арифметике, логике свести никак нельзя. На
против, нередко он поступает подчеркнуто алогично, 
даже вопреки собственному благополучию и безо
пасности. Математического расчета в его действиях 
часто нет никакого. Раскольников то и дело созна
тельно ставит себя на край пропасти, находя в этом 
какое-то болезненное удовольствие: «Так мучил он 
себя и поддразнивал этими вопросами даже с ка
ким-то наслаждением».

Напомним одну из самых знаменитых сцен рома
на, когда уже после преступления Раскольников 
снова поднялся на четвертый этаж к квартире, где 
ж ила убитая им старуха, «взялся за колокольчик и 
дернул... Он вздрагивал с каждым ударом, и ему 
все приятнее и приятнее становилось». Вы скажете, 
что есть в этом что-то ненормальное,— и будете 
правы. Но это Достоевский и это герой Достоевс
кого, которому надо себя казнить, но который и в 
этой самоказни находит какое-то непонятное насла
ждение. Не поразило ли вас странное до крайности 
поведение Раскольникова в трактире, когда он слу
чайно встретился там с полицейским чиновником 
Заметовым?

«А что, если это я  старуху и Лизавету убил? — 
проговорил он вдруг и — опомнился». (Обратите вни
мание на слово «вдруг», характерное для повество
вательной манеры Достоевского.)

Очень сложно, очень противоречиво развивается 
мысль Раскольникова. Следить за нею, искать в ней 
какую-то логику тяжело — тем более, что и мыслит
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и действует он в высшей степени непредсказуемо 
(прежде всего для себя). Но вот что показательно: 
первое движение его сердца бывает великодушно и 
гуманно, но стоит ему начать теоретизировать, как 
тут же его доброта и самоотверженность исчезают. В 
начале романа рассказывается, как Раскольников де
лал все возможное, чтобы спасти опозоренную девоч
ку, которую он случайно встретил на бульваре. И 
что же? Через мгновение он уже кричит горо
довому: «Оставьте! Чего вам! Бросьте! Пусть его
позабавится (он указал на франта). Вам-то что?»

Получив письмо от матери и узнав о предпо
лагаемой свадьбе сестры, Раскольников решает: «Не 
бывать этому браку, пока я  жив, и к черту госпо
дина Лужина!» Но при свидании с Дуней наст
роение его неожиданно меняется. «Странно,— про
говорил он медленно, как бы вдруг пораженный 
новой мыслью,— да из чего я так хлопочу? Из чего 
весь крик? Да выходи за кого хочешь!»

Невозможно свести смысл сложнейшего философ
ского романа Достоевского к проповеди лишь одной 
какой-то определенной идеи.

Проблема бунта Мы уже говоРили> что в «п Ре’ 
<> ступлении и наказании» речь идети смирения ,не только о соотношении «ариф
метика» или натура, но и о проблеме бунта и 
смирения. В принципе, казалось бы, ответ ясен: 
бунт Раскольникова осужден, зато возвеличивается 
христианское смирение Сонечки Марме л адовой. Одна
ко же и здесь не все просто. Однозначность в 
решении сложных вопросов мировоззренческого пла
на для Достоевского не характерна.

Мысль о смирении и страдании как пути к ис
куплению постоянно звучит со страниц романа. Не 
случайно Порфирий Петрович в последнем разговоре 
с Раскольниковым искренне призывает его постра
дать: «...в страдании есть идея». Но еще до этого 
разговора Раскольников во время первого свидания 
с Сонечкой вдруг «быстро нагнулся и, припав к 
полу, поцеловал ее ногу...

— Я не тебе поклонился, я всему страданию чело
веческому поклонился,— как-то дико произнес он...»
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А Соня требует, чтобы Раскольников покаялся, 
вышел к  людям, поцеловал землю, которую осквер
нил, поклонился всему свету на все четыре стороны, 
сказал всем, вслух: «Я убил!» «Страдание принять и 
искупить себя им — вот что надо».

В черновике к  роману Достоевский сделал такую 
запись: «Человек не родится для счастья. Человек 
заслуживает свое счастье, и всегда страданием». (Не 
знаем, был ли знаком с этой записью В. Г. Коро
ленко, когда писал свой рассказ «Парадокс», но там 
выражена прямо противоположная мысль: «Человек 
создан для счастья, как птица для полета». Чья 
позиция вам кажется предпочтительней?)

Позиция Достоевского, во всяком случае так, как 
она выражена в «Преступлении и наказании», до
статочно сложна. Разумеется, он отрицает бунт, од
нако же роман его не сводится к проповеди сми
рения. С этой точки зрения важна сюжетная линия, 
связанная с Катериной Ивановной, особенно те эпи
зоды, когда она поднимается до прямого бунта, вы
раж ая горькое сомнение в небесной справедливости. 
Отказываясь от предсмертной исповеди, Катерина 
Ивановна кричит: «На мне нет грехов!.. Бог и без 
того должен простить... Сам знает, как я  страдала!.. 
А не простит, так и не надо!..» Это бунт, которому 
писатель ничего противопоставить не может.

Поэтому мы хотим еще раз предупредить вас: не 
ищите у Достоевского однозначных решений, не 
пытайтесь догадаться, кто из героев в наибольшей 
степени выражает авторскую идею. Авторский голос 
может быть уловлен в робких словах Сонечки Мар- 
меладовой, увиден в хитросплетениях Порфирия Пет
ровича, услышан в пламенных речах Разумихина, в 
отчаянных криках Катерины Ивановны и даже в 
некоторых суждениях Свидригайлова.

Это один из самых сложных во
просов, поставленных Достоевским. 
Споры о мотивах преступления 
Раскольникова начались сразу же 
после выхода романа в свет, и 

нельзя сказать, что мы сегодня до конца проникли 
в тайну героя. Да ведь и сам Раскольников му
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чительно бьется над вопросом: зачем он это сделал? 
Как он мог дойти до такой ужасной мысли, как 
решился, как могла у него подняться рука?

Следователь Порфирий Петрович говорит: «Тут
дело фантастическое, мрачное, дело современное, на
шего времени случай-с...» Разумеется, речь в рома
не идет о совершенно определенном времени: 60-е гг. 
XIX в., но не только о нем. Раскольников несет в 
себе все боли и страдания угнетенного человека, 
даже больше — человечества. Ему во что бы то ни 
стало и любой ценой хочется установить в мире 
справедливость. Говорили когда-то: цель оправды
вает средства. Будто бы это верно? Самой благо
родной, самой возвышенной цели нельзя достичь 
недостойными, низкими, антигуманными средствами, 
иначе будет скомпрометирована, унижена и сама 
цель. Все это имеет самое прямое и непосредствен
ное отношение и к нашей сегодняшней действитель
ности, а не только к тому времени, когда Расколь
ников услышал в трактире разговор незнакомых 
ему офицера и студента. Говорили они как раз о 
ростовщице Алене Ивановне: «Убей ее и возьми ее 
деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить себя 
на служение всему человечеству и общему делу: как 
ты думаешь, не загладится ли одно крошечное 
преступление тысячами добрых дел?» (Вы уже чи
тали повесть Бальзака «Отец Горио», вспомните: нет 
ли там подобного разговора?)

Раскольников поражен: в его голове как раз 
зарождались точно такие мысли. Проблема одна: на 
одной чаше весов — величественные цели (шутка 
сказать: служение всему человечеству!), а  на дру
гой — «глупая, бессмысленная, ничтож ная, злая, 
больная старушонка». Убить ее — облагодетельст
вовать человечество. Ее деньги пригодятся другим... 
Значит, все дело в деньгах? Поначалу Соня именно 
так и поняла причину преступления: «Ты был го
лоден! Ты... чтобы матери помочь? Да?»

Можно, конечно, и так понять причину. Расколь
ников даже подтверждает: « ...я  решил, завладев
старухиными деньгами, употребить их на мои первые 
годы, не мучая мать, на обеспечение себя в универ
ситете, на первые шаги после университета...»
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Но дело все-таки не в деньгах, не в голоде. Что 
же, он — молодой, умный человек — не смог бы 
заработать себе на жизнь? Он же сам признавался: 
«Уроки выходили: по полтиннику предлагали. Рабо
тает же Разумихин!» Причина не в нужде, не в ма
териальной необеспеченности. Не случайно Расколь
ников, делая ударение на каждом слове и загадоч
но, но искренне глядя на Соню, говорит: «...если б 
только я  зарезал из того, что голоден был... то я 
бы теперь... счастлив был!» (Подумайте, почему для 
него такое объяснение было бы счастьем?)

Значит, была какая-то другая причина, мучи
тельная, трудная, в которой не так-то легко при
знаться или которую не так-то легко объяснить.

Обозленный Раскольников, неделями лежа у себя 
в каморке («низкие и тесные комнаты душу и ум тес
нят!»), приходит к выводу, что надежд на будущее 
«общее счастье» нет и быть не может, потому что 
«не переменятся люди и не переделать их никому». 
У людей существует закон, по которому «кто крепче 
и силен умом и духом, тот над ними и властен! 
Кто много посмеет, тот у них и прав... Так доселе 
велось и так всегда будет!» У людей, у н и х ... А у 
него? Не принимает ли герой романа их закон?

У Раскольникова выработалась теория о том, что 
в мире всегда существовало и существует различие 
между двумя разрядами людей: большинство покор
но и привычно подчиняется установленному поряд
ку, а меньшинство — избранные, необыкновенные, 
особенные (Магомет, Наполеон),— напротив, могут 
нарушать общепринятые законы, не останавливаясь 
даже перед преступлением, даже перед пролитием 
крови.

И так, два разряда... Теоретическое обоснование 
убийства. Но ведь сама по себе теория, по которой 
люди делятся на «высших» и «низших»,— уже пре
ступление. И не могут не возникать вопросы, кото
рые с предельной четкостью сформулированы совре
менным исследователем Ю. Ф. Карякиным: «А куда 
отнести близких, сестру, мать? Тоже к «низшему»? 
К «не-людям»? К «вошам»? Или для родственников 
исключение? Тогда ведь в теории поправочка нуж
на. А как разделить детей?»
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К какому же разряду причисляет Раскольников 
себя? Он этого пока не знает и именно поэтому 
предпринимает эксперимент, чтобы решить: сам-то 
он сможет ли преступить нравственные общечело
веческие законы, позволено ли ему безнаказанно 
пролить кровь... Наполеон усеял поля Европы сот
нями тысяч трупов, а ему памятники ставят! Из 
какого же теста сделан герой романа?

Тема Наполеона интересовала многих русских по
этов и писателей. Вспомните «Евгения Онегина» 
(вторая глава):

Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы,
Для нас орудие одно...

Не в этих ли строчках заключено зерно «Пре
ступления и наказания»?

Обратите внимание: нули, единицы — это же са
мые настоящие математические термины! Опять ари
фметика... А Германн из пушкинской «Пиковой 
дамы», который даже внешне был похож на Напо
леона! (Вот тема для самостоятельной исследователь
ской работы: «Пиковая дама» и «Преступление и 
наказание», Германн и Раскольников).

Одновременно с Достоевским другой гениальный 
писатель, Л. Толстой, создавал свой роман — «Войну 
и мир», где также чрезвычайно острой критике 
был подвергнут даже не столько сам по себе Напо
леон, сколько теория о праве «избранной» личности 
совершать преступления.

О теории Раскольникова Свидригайлов так гово
рил его сестре, Авдотье Романовне: «Наполеон его 
ужасно увлек, то есть собственно увлекло его то, 
что очень многие гениальные люди на единичное 
зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь».

Собственно говоря, об этом же говорит Соне 
сам Раскольников: « ...я  хотел Наполеоном сделать
ся, оттого и убил... Ну, поняла теперь?

— Н-нет,— наивно и робко прошептала Соня...»
И тогда Раскольников разъясняет причину своего 

преступления: «Не для того я убил, чтобы, получив
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средства и власть, сделаться благодетелем челове
чества. Вздор!.. Мне другое надо было узнать, другое 
толкало меня под руки: мне надо было узнать
тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или 
человек? Смогу ли я  переступить или не смогу?.. 
Тварь ли я  дрожащая или право имею...»

По мнению Ю. Ф. Карякина, это и есть главная 
и единственная причина преступления. Нет у Рас
кольникова никакой двойственности, разных моти
вов — «хороших» и «плохих». Здесь «плохие» не 
вместе с «хорошими», а вместо них, против них. 
У преступника не может быть благородных целей. 
Сознательно или бессознательно, но Раскольников 
обманывает сам себя.

Точка зрения исследователя подкупает четкостью 
и определенностью. Ее можно было бы принять, 
если бы это была последняя исповедь Расколь
никова, последнее его объяснение, последняя попыт
ка разобраться в себе. Но уже после разговора с 
Соней он встречается с сестрой Дуней и снова 
возвращается к  мысли о том, что он все- таки «хо
тел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых 
дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, 
а просто неловкости». Правда, встретившись с гла
зами Дуни, в которых было столько муки за него 
(как у Сони), он «невольно опомнился».

Раскольников убил старуху ради денег? Чтобы 
сделаться благодетелем человечества? Чтобы прове
рить собственную теорию? Чтобы стать новым Напо
леоном? Для других? Для себя? Слово за вами.

«Двойники» Система образов в «Преступлении
Раскольникова ? наказании» строится так, что

бы показать и доказать ущерб
ность теории Раскольникова, чтобы привести его к 
сознанию ее ложности. Герою романа кажется, что 
он ответственен только перед собственной совестью. 
Суд других он принципиально отвергает. И все же, 
при всей его замкнутости, эгоцентричности, он не 
может разорвать объективно существующие связи с 
внешним миром. Каждое лицо, разговор, даже слу
чайная встреча могут стать стимулом для новых 
нравственных испытаний (эпизоды с Мармеладозым, 
матерью и сестрой, с девочкой на бульваре и т. д.).
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Особое значение в эволюции Раскольникова имели 
его столкновения со Свидригайловым и Лужиным.

В Свидригайлове есть нечто таинственное. Не
всегда можно догадаться, когда он говорит правду о 
себе, когда смеется над своим собеседником или
просто с каким-то наслаждением приписывает себе 
такие преступления, которые, может быть, никогда 
и не совершал. Во всяком случае, это человек глубо
ко и сознательно безнравственный.

Раскольников с ужасом осознает, что в мыслях 
Свидригайлова, во многом чуждом ему и отврати
тельном, есть что-то, напоминающее его собственные 
мысли, но в искаженном виде (как в кривом зер
кале). «Ну, не сказал ли я ,— произносит Свидри
гайлов, обращаясь к  Раскольникову,— что между 
нами есть какая-то точка общая, а?»

Свидригайлов, наделенный несомненным умом и 
богатым жизненным опытом, догадывается о смысле 
преступления Раскольникова и смеется над «высоки
ми побуждениями» молодого человека, его теория
ми. Ему-то никакие теории не нужны, он и без них 
на практике преступает все человеческие нормы, 
обычаи, законы, нисколько не мучаясь при этом, в 
отличие от Раскольникова, угрызениями совести.

Тип Свидригайлова был намечен Достоевским еще 
в «Униженных и оскорбленных». Но если там в об
лике князя Валковского ощущались все же черты 
мелодраматического злодея, то Свидригайлов полу
чился в художественном отношении более убедитель
ным. Развратник и циник, он вместе с тем изобра
жен писателем в состоянии какой-то внутренней 
растерянности, душевной неустойчивости и тревоги. 
Будем справедливы: он ведь способен и на добрые 
дела. Кажется, ему становится ясной его собствен
ная обреченность. В этом отношении очень показа
телен нравственный поединок Свидригайлова и Дуни 
Раскольниковой — одна из самых напряженных пси
хологических сцен в романе.

Свидригайлову удалось хитростью завлечь девуш
ку в пустую квартиру. Но он отпускает ее — и 
вовсе не потому, что испугался револьвера в руках 
Дуни. Свидригайлов поражен ее душевной силой, 
внутренней стойкостью. Что же ему остается де
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лать? Сознание опустошенности и бесперспектив
ности закономерно приводит Свидригайлова к само
убийству,

Раскольников ужасается, увидев в Свидригайлове 
реальное осуществление своих идей: отсюда его бо
лезненная тяга к этому загадочному человеку, стрем
ление разобраться в нем и одновременно понять 
самого себя.

Иначе строятся отношения Раскольникова и Лу
жина- Только брезгливость и презрение вызывает у 
него делец новейшей формации, «человек весьма 
почтительный, чьи жизненные принципы основаны 
исключительно на эгоистическом расчете. Его под
лая натура была разгадана Раскольниковым еще по 
письму матери. Однако при встрече с женихом сест
ры Раскольников испытывает потрясение, осознавая, 
что между ним и Лужиным тоже существует нечто 
общее, какие-то точки соприкосновения.

Лужин исповедует некие теоретические воззрения, 
опирающиеся на принципы «новейшей экономичес
кой науки». Необходимо, по его словам, отбросить 
какой бы то ни было нравственный долг личности 
перед другими людьми: «...приобретая единственно и 
исключительно себе, я  именно тем приобретаю как 
бы и всем...» — и это будет гарантией «всеобщего 
преуспевания».

Отвращению Раскольникова нет предела, когда он 
начинает понимать, что слова Лужина есть снижен
ный, опошленный вариант его же собственной тео
рии. Так сама жизнь заставляет героя романа убе
диться, к  каким последствиям на практике могут 
привести его идеи о праве «избранных» на «вседо
зволенность», какие действия могут быть оправданы 
теорией о делении всего человечества на два разряда.

Раскольников и Раскольников доведен до нерв
ного напряжения, граничащего с 
серьезным заболеванием. И — по 

контрасту — ему все время хочется защитить тех, 
кто еще слабее, чем он (хоть и не очень это 
согласуется с его собственной теорией). Поэтому-то 
он с такой трепетной нежностью относится к де
тям — и в первую очередь к  больным, бедным, 
страдающим. Была у него когда-то невеста (она
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умерла). В разговоре с матерью Раскольников вспо
минает о ней с неожиданным для него теплым 
чувством: «Она больная такая девочка была... Пра
во, не знаю, за что я к ней тогда привязался, 
кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще 
хромая аль горбатая, я  бы, кажется, еще больше ее 
полюбил...» (Попробуйте понять Раскольникова и 
не забывайте, что создал его Достоевский.)

В страданиях детей Достоевский видел крайнее 
выражение несправедливости всего мироустройства. 
Герои писателя не хотят принимать вечного бла
женства, если оно будет оплачено слезинкой хотя 
бы одного-единственного ребенка. В знаменитой речи 
о Пушкине Достоевский спрашивал слушателей: смо
гут ли они возвести «здание судьбы человеческой», 
иными словами, осчастливить людей, но при усло
вии, что для этого «необходимо и неминуемо надо 
замучить всего лишь одно человеческое существо... 
Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания 
на этом условии? Вот вопрос».

Мы уже спрашивали вас: что, собственно, пред
определило ужасное преступление Раскольникова? 
Много тому причин, но среди них не последнее 
место занимает проблема, постоянно мучающая ге
роя романа: дети. Маленькие дети Мармеладова, к 
примеру, или хотя бы та же Сонечка, которая, 
несмотря на свои восемнадцать лет, «казалась почти 
еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем 
почти ребенком».

Для Достоевского ребенок — символ чистоты, не
запятнанной совести, жажды справедливости. Но 
что же будет с ними — маленькими, невинными, 
безгрешными? «А дети-то?» — спрашивает Расколь
ников Соню после смерти Мармеладова. А если 
что-то плохое случится с Соней? «Ну что будет, 
если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? 
Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? 
Разве Полечка не погибнет? Неужели не видела ты 
здесь детей, по углам, которых матери милостыню 
высылают просить? Я узнавал, где живут эти ма
тери и в какой обстановке. Там детям нельзя 
оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. 
А ведь дети — образ Христов: «...таковых есть Царст
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вие Божие». Он велел их чтить и любить, они 
будущее человечества...»

Вот и объяснение, почему так постоянно и нас
тойчиво размышляет Достоевский (и его герой) о 
детях, их страданиях и судьбах. Это постоянный 
для писателя мотив: он отразится и в «Идиоте», и 
в «Братьях Карамазовых».

Для Достоевского в ребенке заключено все луч
шее, что есть в человеческой природе. Вспомните 
первый сон Раскольникова. Он видит себя малень
ким мальчиком, не выносящим убийства, открытым 
для страдания. Иными словами, дана некая «точка 
отсчета», та нравственная высота, которая является 
нормальной для ребенка, а следовательно, и для 
всего человечества.

В литературоведении уже было обращено внима
ние на очень важный в «Преступлении и наказании* 
мотив лестницы. Даже подсчитали, что Расколь
ников поднимается и спускается с различных лест
ниц чуть ли не 48 раз! Это движение по вертикали: 
вверх и вниз. Много напряженных сцен в романе 
происходит именно на лестницах.

Ужасная лестница, узкая, темная, ведет Расколь
никова на четвертый этаж, где живет Алена Ива
новна. И по такой же темной лестнице (и снова на 
четвертый этаж) поднимается герой романа к  Мар- 
меладовым. Но как же отличаются эти сцены! Пос
ле убийства старухи Раскольников так обессилел от 
мучений, что еле двигался. Во втором же случае он 
помогает несчастной Катерине Ивановне всем, чем 
может, он оказывается кому-то нужным. Поэтому 
теперь Раскольников спускается вниз с совершенно 
другими чувствами, как будто он сходил с вершин 
страданий человеческих. «Это ощущение могло похо
дить на ощущение приговоренного к смертной казни, 
которому вдруг и неожиданно объявили прощение». 
(Кто-кто, а Достоевский слишком хорошо это знал.)

Возвращаясь от Мармеладовых, Раскольников на 
лестнице встречает священника и обменивается с 
ним безмолвным поклоном (согласитесь, это важный 
знак), а затем его догоняет дочь Мармеладова — По
ленька. «Он положил ей обе руки на плечи и с 
каким-то счастьем глянул на нее». Откуда же это 
неожиданное ощущение счастья?
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Надо думать, не совсем уж безразличен автору 
его герой. Достоевский бросает ему этот «спа
сательный круг» — Поленьку. Девочка целует Расколь
никова и обещает всю свою будущую жизнь мо
литься за него. «Есть жизнь! — восклицает Расколь
ников.— Разве я  сейчас не жил?»

«Что же, однако, случилось такого особенного, 
что так перевернуло его?» — спрашивает Достоев
ский. Встреча с девочкой Полей.

«— А кто вас прислал?
— А меня прислала сестрица Соня,— отвечала 

девочка, еще веселее улыбаясь.
— Я так и знал, что вас прислала сестрица 

Соня».
Откуда это мог знать Раскольников? Он не знал, 

он ' предчувствовал.

Раскольников и °  Соне Раскольников слышал от 
Соня Мармеладова Мармеладова (вспомните его ис

поведь), но увидел ее только то
гда, когда ее позвали к умирающему отцу.

...Очень бедная проходная комната, через задний 
угол протянута дырявая простыня, догорающий ога
рок в железном подсвечнике... И вдруг, как резкий, 
кричащий диссонанс в музыке, в этой полутемной 
комнате появляется Соня с ненужным зонтиком в 
руках, в соломенной шляпке с ярким, огненным 
пером. Такой она и запомнилась Раскольникову. Он 
еще не подозревал, какую роль суждено ей сыграть 
в его судьбе.

Два полюса в романе. Два пути. «Соня представ
ляла собою неумолимый приговор, решение без пе
ремены. Тут — или ее дорога, или его». По какой 
же дороге пойдет Раскольников?

Мы советуем вам особенно внимательно вчитаться 
в сцену признания Раскольникова (вторая встреча 
героя с Сонечкой Мармеладовой). Это один из цент
ральных эпизодов романа. Происходит нравственный 
поединок. Раскольников едва ли не впервые стре
мится разобраться в мотивах преступления и делает 
это не столько для Сони, сколько для самого себя. 
Казалось бы, все логические («арифметические») до
воды уже не один раз были им сформулированы 
(целый месяц только об этом и думал он в своей
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ужасной каморке). Но теперь, перед Соней, неопро
вержимые, как ему казалось, объяснения оказывают
ся на удивление слабыми и неубедительными. Как-то 
совершенно неожиданно герои меняются местами: 
высокомерный Раскольников вдруг теряет былую уве
ренность в своей правоте, а робкая, беззащитная Со
ня неожиданно произносит смелые речи, одерживая 
нравственную победу над своим собеседником.

Обратите внимание на авторские ремарки. Конеч
но, всегда важно, что говорят действующие лица, но 
не менее важно, как они говорят. Вот, например, 
как передает Достоевский речь Раскольникова:

«— А ведь ты права, Соня,— тихо проговорил он 
наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахаль- 
ный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже 
голос вдруг ослабел». А Соня, которая вначале гово
рит «слабым голосом», «робко», «чуть слышно», об
ретает силу, голос ее начинает звучать уверенно, 
властно.

Раскольников, как бы испытывая Соню, задает ей 
давно уже мучающий, главный для него вопрос: 
«...Лужину ли жить и делать мерзости или умирать 
Катерине Ивановне?» Но для Сони сам по себе этот 
вопрос немыслим: «Да ведь я  Божьего промысла 
знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего 
нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? 
Как может случиться, чтобы это от моего решения 
зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому 
жить, кому не жить?»

Соня права; не прав Раскольников, потому что 
он хотел с помощью чистой логики устанавливать 
нравственные законы. А  нравственным законам не 
нужны доказательства. Сказано: не убий — и это не 
требует математических или каких-либо иных науч
ных обоснований.

У Сони, несмотря на ее покорность и безот
ветность, очень сильный характер. Она руководст
вуется твердыми и определенными этическими прин
ципами, живет по законам сердца, не изменяя 
своей человеческой натуре. Правда, она тоже совер
шила преступление, но над собою, и поступила так 
не в силу логических расчетов, а по любви, при
неся себя в жертву родным людям.
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В романе Чернышевского «Что делать?» упоми
нается об одном эпизоде из жизни Кирсанова: в 
студенческие годы он помог Насте Крюковой под
няться со «дна жизни», пробудил у нее чувство 
человеческого достоинства. У Достоевского сюжет «пе
ревернут»: не Раскольников, умный и образованный 
студент, учит необразованную Соню, а она, «блудни
ца», обращает его на путь покаяния. Очень важным 
в этом отношении оказывается чтение Соней еван
гельской истории о воскрешении Лазаря. Это знак, 
символ возможного воскрешения самого Расколь
никова.

Конечно, можно считать, что образы Расколь
никова и Сони прямо противопоставлены, что мы 
имеем дело с контрастом, антитезой. Это так — й 
не так. Было что-то, что притягивало их друг к 
другу, объединяло.

Соня непостижимым чутьем своим поняла всю 
меру страданий убийцы. Помните ли вы, что сде
лала она, когда услыхала ужасное признание Рас
кольникова? Она опустилась перед ним на колени. 
«Что вы, что вы это над собою сделали! — отчаянно 
проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему 
на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его 
руками». Не о себе думала она в эту секунду, не об 
Алене Ивановне и даже не о Лизавете, а о нем, 
потому что сейчас нет его «несчастнее никого в 
целом свете»!

Но можно ли воскресить Раскольникова? Соня 
убеждена, что можно. Она постигает это любящим 
сердцем своим (не умом), и не ошибается.

Все-таки сохранилось в душе Раскольникова что- 
то живое, идущее от его человеческой натуры. Он 
способен сострадать людям — девочке на бульваре, 
Мармеладовым — пока, впрочем, не начинает руко
водствоваться античеловеческими теориями.

Соня восклицает после признания Раскольникова: 
«...да как вы, вы, такой... могли на это решиться?» 
Слово «такой» выделено Достоевским. Какой — та
кой? Что увидела, почувствовала в Раскольникове 
Соня? Может быть, то, что она выговорить не 
смогла, сформулировал Свидригайлов: «Шиллер-то, 
Шиллер-то наш, Шиллер-то! Понимаю, какие во
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просы у вас в ходу: нравственные, что ли? Вопросы 
гражданина и человека?» (Почему Свидригайлов в 
данном случае вспоминает Ш иллера?)

В Раскольникове ощущается два противополож
ных характера. Он расколот. Он может быть, по 
словам Разумихина, «великодушен и добр», а может 
быть «холоден и бесчувствен до бесчеловечия». Соня 
борется за то доброе и великодушное, что есть в 
Раскольникове, и побеждает в этой борьбе, потому 
что за ней высшая правда, высшая мудрость. (Знае
те ли вы, что означает имя София?) Вот почему не 
таким уж  неожиданным было то, что Раскольников 
оказывается способным посмотреть на Соню с «дет
скою улыбкой». Это слово тоже выделено самим 
автором, ибо он желает обратить на него особое 
внимание читателей. Что, по-вашему, означает дет
ская  улыбка Раскольникова?

Притягиваются два полюса: герой, отмеченный 
пафосом сложного и мучительного поиска истины, и 
Соня с ее душевной кротостью и сердечной чисто
той. Так соединяются два противоположных и в то 
же самое время взаимосвязанных, неотделимых друг 
от друга начала жизни.

Когда воскресает Наказание Для Раскольникова на-
Расколышков? ступает не после преступления, а

значительно раньше. Оно нача
лось с момента зарождения «безобразной мечты» и 
состояло в постоянной нравственной тревоге, в му
чениях совести. Неспособность Раскольникова вынес
ти преступление — самое главное для Достоевского 
доказательство ложности его теории. Терпят кру
шение логические построения героя романа, его 
рационализм. Как писал Г. А. Вялый, теория гос
подствует над Раскольниковым, «подчиняет его себе, 
становится его страстью, второй натурой, но именно 
второй; натура первая, первичная ей не подчи
няется, вступает с ней в борьбу, и ареной этой 
борьбы становится психология человека».

В конечном счете Раскольников ощущает свою 
вину не перед законом, а перед собственной сове
стью, перед убитой им Лизаветой, перед Сонечкой, 
матерью, Дуней, перед теми, кто видел, как опу
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стился он на колени «среди площади, поклонился 
до земли и поцеловал эту грязную землю с на
слаждением и счастьем».

Но как же тяжело дается Раскольникову нрав
ственная кара! Роман состоит из шести частей. О 
преступлении речь идет только в первой части, а 
остальные пять посвящены проблеме наказания. Сле
довательно, почти весь роман написан для того, 
чтобы как можно подробнее, углубленнее иссле
довать тайны души человека, осмелившегося про
лить кровь, и теперь в тяж ких страданиях и муках 
(нравственных, не физических) расплачивающегося 
за великий грех перед людьми и Богом.

Не следует думать, что Раскольников сразу по
нимает и принимает крах своей теории. Да, он не 
смог вынести преступления, но ему долгое время 
представлялось, что это всего лишь доказательство 
его личной слабости, а вовсе не самой по себе 
теории, которая не вызывает у Раскольникова ни
каких сомнений. И даже на каторге он по-преж
нему убежден в своей правоте: «...он строго судил 
себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой 
особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме 
разве простого промаха, который со всяким мог 
случиться».

Раскольников все еще терзается мыслью не о 
своем преступлении, а о том, что не вынес его. 
Настоящие властители, Наполеоны, «вынесли свои 
шаги и потому они правы, а я  не вынес и, стало 
быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

И только Соня Мармеладова, вечная Сонечка 
смогла спасти его, спасти его душу. «Их воскресила 
любовь, сердце одного заключало бесконечный ис
точник жизни для сердца другого». Только теперь, 
лишь в самом конце романа, воскресает Расколь
ников: «Он знал это, чувствовал всем обновленным 
существом своим...»

Правда, впереди много испытаний, за новую жизнь 
надо еще заплатить великим, будущим подвигом. 
Но об истории постепенного обновления человека, 
перерождения его, Достоевский писать не стал, по
тому что, объяснял он, заканчивая роман, «это 
могло бы составить тему нового рассказа».
9 * 259



На самой последней странице «Преступления и 
наказания» о Раскольникове было сказано: «...он
ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он 
только чувствовал. Вместо диалект ики наст упила  
жизнь...» Последняя фраза выделена не автором, а 
нами, потому что мы считаем ее чрезвычайно важ 
ной. Это, собственно, главный урок, который вынес 
Раскольников, итог его внутренних терзаний, сомне
ний, борьбы с самим собою. Помните: арифметика, 
логика, отвлеченные доводы рассудка? Достоевский 
приводит своего героя к  иным ценностям. Побежда
ет человеческая натура, побеждает жизнь.

Мастерство «Преступление и наказание» — пер-
 вый из серии знаменитых рома-

РОМ а Н И С Т а (  т* «
Нравственные уроки нов Д о н с к о г о ,  благодаря кото- 

,,г рым он сумел внести большой
вклад в золотой фонд мировой художественной ли
тературы.

На первый взгляд может показаться, что сюжет 
«Преступления и наказания» укладывается в стан
дартную схему так называемого «уголовного рома
на» с его обязательными компонентами: преступ
ление, убийца, следователь. Но в уголовных рома
нах сюжет обычно строится на тайне: личность
преступника выясняется лишь на последних страни
цах произведения. Между тем в романе Достоев
ского читателю с самого начала известно, кто со
вершил убийство (оно ведь происходит на наших 
глазах). Писатель выделяет не авантюрный аспект 
темы преступления, а нравственно-психологический. 
Достоевского интересует не столько само по себе 
убийство, сколько его причины, истоки. На первом 
плане у него тайна психологическая, связанная с 
образом главного героя.

Предельная напряженность сюжета романа выра
жена в нагнетании острейших драматических ситуа
ций: убийство старухи-процентщицы и несчастной 
Лизаветы, уход Сони на улицу, гибель пьяного 
Мармеладова, смерть Катерины Ивановны, самоу
бийство Свидригайлова...— и все это происходит за 
две недели сюжетного времени! Повествование носит 
отчетливо выраженный драматический характер.
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Действующие лица резко противопоставлены друг 
другу, споры между ними носят не бытовой, а идео
логический характер, полемика раскрывает противо
положность характеров персонажей. В романе нет 
плавной последовательности в развитии действия. 
Напротив, время течет нервно, толчками. Подсчи
тано, например, что слово «вдруг» встречается в 
тексте около 560 раз.

В «Преступлении и наказании» Достоевский при
меняет особую форму повествования, которая полу
чила в лингвистике название «несобственно-прямая 
речь». Рассказ ведется от имени автора, но как бы 
через призму восприятия Раскольникова. Все время 
слышатся не только его мысли, но и его голос. И 
хотя это является его монологом, постоянно сохра
няется впечатление напряженного ритма внутренней 
речи Раскольникова. С первой же страницы окру
жающий внешний мир включен в процесс само
сознания героя, неизменно переводится из авторс
кого кругозора в кругозор Раскольникова. Поэтому 
читатель невольно оказывается вовлеченным в про
цесс сопереживания, испытывая те чувства, которые 
возникают в душе героя по ходу действия.

Изображение психологии человека в романе также 
предельно драматизировано, потому что герои До
стоевского обычно одержимы «идеей-страстью», выра
жающейся в напряженных драматических ситуа
циях. Сложность и противоречивость внутреннего 
мира героев,, свойственный им самоанализ прини
мают нередко самые мучительные формы.

Действующие лица романа, за редким исклю
чением, почти все время находятся на грани психо
логического срыва. Для них не существует душев
ного спокойствия. Создается атмосфера постоянного 
крика, скандалов, взаимной недоверчивости, подозри
тельности, даже ненависти. Только там, где по
является Соня, становится чуть тише и спокойнее, 
хотя и она может дрожать от негодования, когда 
защищает свои убеждения.

В «Преступлении и наказании», по существу, 
отсутствуют традиционные для русской литературы 
пейзажи, успокаивающие, умиротворяющие взволно
ванные души героев, часто противостоящие своим
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спокойствием и красотой душевной сумятице или 
тревоге. У Достоевского нет также описания па
радного Петербурга с Невским проспектом и Мед
ным всадником. У писателя свой Петербург — город 
с грязными переулками, темными дворами, мрач
ными лестницами, город, описанный с конкретными 
бытовыми подробностями и вместе с тем нереаль
ный, фантастический, дающий представление о той 
атмосфере, в которой могла зародиться у Расколь
никова мысль о его фантастическом преступлении. 
«Я люблю,— признавался герой романа,— как поют 
под ш арманку в холодный, темный и сырой осен
ний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохо
ж их бледно-зеленые и больные лица...» И само
убийство Свидригайлова происходит в туманную 
дождливую ночь, когда домики с закрытыми став
нями глядели уныло и грязно, а холод и сырость 
уже прохватывали его тело...

Удушающее, узкое жизненное пространство окру
жает героев Достоевского, и кажется, что никогда 
им из него не выбраться на широкий и вольный 
простор. Символично в этом отношении описание 
жилища Раскольникова (комната, похожая на шкаф) 
или Сони (комната, которая имела вид неправиль
ного четырехугольника). В это пространство, состоя
щее из «ужасно острых» и «слишком безобразно 
тупых» углов, замкнута их жизнь, и очень трудно из 
него выйти.

Лишь один раз картины сумрачного и сырого 
Петербурга сменяются широким простором. Это про
изошло уже на каторге, где, казалось бы, пейзаж 
должен быть тяжелым и унылым. Но однажды 
Раскольников вышел ясным ранним утром к реке. 
«С высокого берега открывалась ш ирокая окрест
ность. С дальнего другого берега чуть слышно до
носилась песня. Там, в облитой солнцем необозри
мой степи, чуть приметными точками чернелись 
кочевые юрты. Там была свобода и ж или другие 
люди...» Так начиналось воскресение Раскольникова.

Интересна цветовая гамма «Преступления и нака
зания». Она не отличается яркостью. (Вот почему 
так бросилось в глаза яркое огненное перо на 
убогой ш ляпке Сони.) Давно уже отмечено, что 
преобладающий цвет в романе — желтый. Ж елтыми
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обоями была оклеена комната старухи-процентщицы 
и каморка Раскольникова, желтоватые обои были в 
жилище Сони и в гостиничном номере, который за
нимал перед самоубийством Свидригайлов. Добавим, 
что стреляется он на фоне ярко-желтых домиков.

В самом начале 70-х гг. XX в. на экранах с 
успехом шел фильм, снятый по роману «Преступ
ление и наказание». Было бы интересно снять его в 
желтых тонах. Не знаем, существовал ли такой 
замысел у режиссера-постановщика Л. А. Кулиджа
нова, но он предпочел иной вариант. Он вообще 
отказался от цвета. Фильм был черно-белым. У 
Достоевского многие сцены построены на сложном 
сочетании света и тьмы (как на картинах Рем
брандта). Ограничимся одним примером: «Огарок
уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло ос
вещая в этой нищенской комнате убийцу и блудни
цу, странно сошедшихся за чтением вечной книги».

Значение романа «Преступление и наказание» 
выходит далеко за пределы своего времени. Он об
ращен и в будущее, предупреждая о гибельности 
индивидуалистического бунта, о тех непредсказуе
мых катастрофах, к  которым могут привести ново
явленные Наполеоны, презирающие миллионы прос
тых людей, их естественные права на жизнь, свобо
ду и счастье.

Ю. Ф. Карякин использовал в своем исследовании 
«Самообман Раскольникова», помимо всякого рода 
научных источников, и школьные сочинения. По его 
наблюдениям, ученики порою «склонны оправдать 
Раскольникова: само общество, дескать, виновато, и 
все тут, и нечего, мол, говорить ни о какой личной 
ответственности, и правильно Раскольников сделал, 
что «укокошил старушенцию» (писали и буквально 
так), жаль только, что попался... Такой ответ — на
стоящий сигнал бедствия».

Да, это поистине бедствие, если не замечена 
жгучая боль писателя, безмерное страдание его о 
всеобщем расколе, разъединенности, разобщенности 
людей. Вспомните отчаянный вопль Мармеладова: 
«Понимаете ли, понимаете ли, милостивый госу
дарь, что значит, когда уже некуда больше идти?» 
Надо вдуматься, прочувствовать умом и сердцем 
глубокую тревогу Достоевского при мысли, что воз
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можно разделение людей на разряды, единоличное 
решение судьбы всех волею одного человека, на
сильственное приведение человечества к «всеобщему 
благополучию». Преступление есть преступление, ка
кими бы высокими словами оно ни маскировалось.

Исполнитель роли Раскольникова в кинофильме, 
о котором мы уже упоминали, артист Георгий Тара
торкин, размыш ляя о значении романа в наши дни, 
говорил: «Мы живем в сложнейшее, драматическое 
время. Мы тысячами нитей связаны со всем про
исходящим на земле и не можем не замечать: в 
мире кровь льется направо и налево, как  часто 
затирается ее цена!.. Но нельзя, чтобы затиралась! 
Нельзя, чтобы в нашем мире кем бы то ни было 
утверждалось право на собственную избранность, ис
ключительность, раскольниковское право на насилие».

Бели бы нам предложили выразить в одном-един- 
ственном слове смысл сложнейшего романа Достоев
ского, мы выбрали бы слово нелъзя\

Какое слово (или два) выбрали бы вы?

«ИДИОТ» (1868)

17 января 1868 г. Достоевский пи
сал С. А. Ивановой о своем новом 
произведении: «Главная мысль рома
на — изобразить положительно пре

красного человека. Труднее этого нет ничего на 
свете, а особенно теперь... На свете есть одно толь
ко положительно прекрасное лицо — Христос... Но 
я  слишком далеко зашел. Упомяну только, что из 
прекрасных лиц в литературе христианской стоит 
всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен 
единственно потому, что в то же время и смешон».

Как видите, замысел у Достоевского был по- 
истине грандиозным. Ориентиры, намеченные писа
телем, обязывали его ко многому: с одной сторо
ны — Христос, с другой — Дон Кихот. В этом на
правлении и создавался образ центрального героя 
романа — князя  Мышкина.

Мышкин — кроткий, совестливый, наивный и муд
рый одновременно — проходит через все сложные

«Положительно
прекрасный
человек»
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конфликты произведения. Он стремится всем по
мочь, хочет стать нужным и полезным для всякого, 
кто встречается на пути. Его неожиданное появле
ние в мире хищников, готовых пожрать друг друга 
за богатство, за владение женской красотой, в об
ществе финансистов, дельцов, мелких и крупных чи
новников похоже на легендарное появление Христа.

Мысль о том, что князь Мышкин, подобно Хри
сту, послан в  мир для его спасения, неоднократно 
звучит в романе. Познакомившись с князем, генерал 
Епанчин произносит: «Точно Бог послал!» Генералу 
вторит его жена: «Я верую, что вас именно для 
меня Бог привел в Петербург из Ш вейцарии». О 
том же говорит и купец Рогожин: «Я все еще верю, 
что сам Бог тебя мне как друга и как  родного 
брата прислал».

Лев Николаевич Мышкин и ведет себя в полном 
соответствии с евангельскими заветами. Вспомните 
эпизод в доме Иволгиных. Ганя, возмущенный тем, 
что Варя назвала Настасью Филипповну бесстыжей, 
хочет сестру ударить. «Но вдруг другая рука оста
новила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой 
стоял князь». Взбешенный до последней степени, 
Ганя со всего размаху дает князю пощечину. А 
теперь подумайте: что после этого должен сделать 
князь Мышкин? Ответить тем же? Вызвать Ганю на 
дуэль? Нет, ничего подобного даже в голову не при
ходило князю. Он поступает совершенно иначе:

«— Ну, это пусть мне... а ее все-таки не дам!..— 
тихо проговорил он наконец; но вдруг не выдержал, 
бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, 
стал лицом к  стене и прерывающимся голосом 
проговорил:

— О, как вы будете стыдиться своего поступка!
Ганя действительно стоял как будто уничтожен

ный...»
Вы, очевидно, помните, что Мышкин ведет себя 

так, как учил Христос. Он проповедовал своим 
ученикам, что если те не будут как дети, то не 
войдут в Царство Небесное (Евангелие от Матфея, 
18; 3). Мышкин же во многом похож на ребенка. 
Не случайно князь запомнил слова лечившего его 
доктора Шнейдера: «...он сказал мне, что он вполне 
убедился, что я  сам совершенный ребенок...»

265



Мышкин действительно естественен и наивен, как 
дитя. (Мы уже обращали ваше внимание на прин
ципиальную важность для Достоевского темы детст
ва.) Рассказывая о себе в доме Епанчиных, князь 
почти сразу же начинает говорить о своем отноше
нии к детям, к несчастной Мари. Это очень важный 
эпизод, предвосхищающий дальнейшее развитие сю
жета. Судьба Мари в чем-то похожа на историю 
Настасьи Филипповны. Обманутая и опозоренная, 
Мари мучительно переживает презрение окружаю
щих. М ышкину удается внушить детям любовь к  
ней и тем самым сделать ее перед смертью «почти 
счастливой».

Если в душе человека сохранились какие-то дет
ские черты, детскость, это означает, что не все еще 
потеряно. Так, Мышкин после первого же разговора 
с генеральшей Епанчиной проницательно заметил, 
что она — «совершенный ребенок». Князь просит не 
обижаться на него за это наблюдение: «Ведь вы 
знаете,— говорит он,— за кого я  детей почитаю?» 
(«...Таковых есть Царствие Божие»,— сказано в 
Евангелии от Марка, 10; 14.)

Даже в Гане Иволгине герой романа видит что-то 
человеческое именно потому, что в нем «еще дет
ский смех есть»: «Стало быть, еще способны же вы 
к  таким словам и движениям».

И в «заносчивой, суровой красавице» Аглае Мыш
кин с удивлением обнаруживает черты ребенка: и 
она способна обращаться к  князю «с самою детскою 
доверчивостью». Впрочем, полное незнание жизни 
и, возможно, эта самая детская доверчивость Аглаи 
принесут еще много горя и ей самой, и ее роди
телям.

В набросках к роману Достоевский назвал своего 
героя «Князь Христос». По глубокому убеждению 
писателя, нет для человека более высокого предна
значения, чем бескорыстно отдать всего себя людям, 
помочь их воскресению, принять страдание за них.

Мышкин верит, что «сострадание есть главней
ший и, может быть, единственный закон бытия 
всего человечества». Вдумайтесь в это слово. Со
страдать — значит вместить в себя страдания других 
людей. Так происходит с Мышкиным. Он прини
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мает в свое «я» красоту и терзания Настасьи Фи
липповны, душевную сумятицу Ипполита Терентье
ва, нравственный максимализм Аглаи. Он искренне 
сострадает генералу Иволгину с его фантастичес
кими рассказами, пронырливому Лебедеву с его 
мечтательностью (и склонностью к предательству) и, 
конечно, Рогожину с его роковыми страстями.

Образ Рогожина — одно из самых замечательных 
художественных открытий Достоевского. С большим 
психологическим мастерством показывает писатель, 
как в душе этого купца происходит внутренняя 
борьба между мрачными, темными сторонами его 
натуры и человеческими началами, которые в нем 
все же есть и которые почувствовали в нем На
стасья Филипповна и Мышкин.

Слов нет, крепко сидит в Рогожине купеческий 
азарт. Помните, как у Настасьи Филипповны он 
кричал в исступлении: «Не подходи!.. Моя! Все 
мое!..» Но бывают у Рогожина и периоды нравст
венного просветления. Мышкин понимает, что не 
только ожесточенная, мрачная страсть определяет 
мысли и поступки Рогожина: «Нет, Рогожин на 
себя клевещет; у него огромное сердце, которое 
может и страдать и сострадать... Сострадание осмы
слит и научит самого Рогожина».

Как видите, мысль об очищающем значении стра
дания не оставляет Достоевского (она отчетливо 
звучала и в «Преступлении и наказании»).

Сердце Мышкина открыто людям, но он так и 
не может никого спасти, никому помочь — ни На
стасье Филипповне, ни Рогожину. И сам он не в 
состоянии сделать выбор между двумя любящими 
его женщинами. Глубокое сострадание к  Настасье 
Филипповне у героя романа столь же сильно, как и 
его любовь к Аглае. В этом и заключается тра
гическая вина Мышкина: жизнь настойчиво застав
ляет его сделать выбор, который для него оказы
вается невозможным. Парадоксальное сочетание силы 
и слабости героя, духовной мощи и в то же время 
невозможности исправить несовершенство мира отра
жены в его имени и фамилии: Лев М ыш кин.

Герой романа с его изначальной добротой, нравст
венной чистотой и благородством — одно из наибо
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лее ярких воплощений идеала «естественного чело
века» в литературе. И то, что Мышкин воспи
тывался в Ш вейцарии и именно оттуда прибыл в 
Россию, должно было дополнительно напомнить чи
тателям о Руссо и его идеях. Столкновение «естест
венного человека», готового, как Христос, принять 
на себя все грехи человечества, и реальной жесто
кой действительности образует контраст, являющийся 
трагическим из-за его неразрешимости. Мышкину 
не дано победить господствующее в мире зло, эгоис
тические страсти, человеческую разобщенность.

Мысль о всеобщей разобщенности ярко проявля
ется и в так называемых полемических страницах 
романа.

«Некоторые Без иДейной полемики, идейной
борьбы трудно представить себе последствия ,  „ „  г тт

нигилизма» любой роман Достоевского. Не яв
ляется исключением и «Идиот».

Несколько неожиданно, вдруг (используем и мы 
любимое слово писателя) на страницах романа по
является группа радикально настроенной молодежи. 
Происходит ожесточенный спор, можно даже ска
зать — скандал.

Зачем, собственно, понадобились Достоевскому «мо
лодые нигилисты»? Почему им отведено так много 
места? Очевидно, писатель захотел дать герою рома
на более широкое поле действия, столкнуть его не 
только с миром Тоцких и Епанчиных, но и с пред
ставителями иных социальных слоев, иных воззрений.

Правда, повествовательная манера автора при опи
сании сцен с молодежью меняется. То, что совсем 
недавно, в «Преступлении и наказании», восприни
малось как  несомненная трагедия, теперь воспроиз
водится в комически сниженных тонах. Это выра
жается, например, в описании внешности Антипа 
Бурдовского (немытые руки, угреватое лицо, невин
но-нахальный взгляд), в визгливом голосе Ипполита 
Терентьева. Сначала они пытаются шантажировать 
князя , надеясь получить от него часть наследства, 
затем, когда это не удалось, оправдывают свой 
низкий поступок таким аргументом: кто бы на их 
месте поступил иначе?
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Возмущенная Лизавета Прокофьевна Епанчина, 
ставшая свидетельницей разговора, в негодовании 
восклицает: «А я-то расселась молодежь послушать... 
Это низость, низость! Это хаос, безобразие, этого во 
сне не увидишь!.. Все навыворот, все кверху ногами 
пошли. Девушка в доме растет, вдруг среди улицы 
прыг на дрожки: “Маменька, я  на днях за тако
го-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, про
щайте!” ...Да пусть мать дура была, да ты все-таки 
будь с нею человек!..» (Если вы прочитали роман 
Чернышевского «Что делать?», вы без труда вспом
ните этот эпизод в нем, который имела в виду 
Лизавета Прокофьевна.)

Разумеется, разговор идет не только о шантаже. 
Ипполит Терентьев говорит о своей мечте: «Я хотел 
жить для счастья всех людей, для открытия и для 
возвещения истины...» Он горюет о своей никому 
не нужной жизни — но тут же, вдруг, проклинает 
М ышкина за то, что тот довел его «до стыда» — и 
простить своего стыда он не в состоянии.

Есть там и еще одна интересная деталь: тот же 
Ипполит (он смертельно болен) в исповеди своей 
вспоминает о встрече со студентом-медиком Кисло
родовым (фамилия-то какова!): «...по убеждениям
своим он материалист, атеист и нигилист, вот поче
му я  именно его и позвал...»

Достоевский не устает напоминать об опасности 
разрушительных идей нигилизма. Они оказали воз
действие даже на Аглаю Епанчину, которая призна
лась князю в желании немедленно бежать из род
ного дома: « ...я  все запрещенные книги прочла
...хочу совершенно изменить свое социальное поло
жение... Мы вместе будем пользу приносить; я  не 
хочу быть генеральскою дочкою...»

Начитавшись запрещенных книг, Аглая произно
сит речи, ставшие уже стандартными, трафарет
ными. Чем же все это кончилось? В эпилоге мы 
узнаем, что она против желания родителей вышла 
замуж за какого-то эмигранта, польского графа. И 
не то даже ужасно, что избранник Аглаи оказался 
вовсе не графом, а чуть ли не проходимцем, а то, 
что она «попала в католическую исповедальню како
го-то знаменитого пастора», а хуже этого, по убежде
нию Достоевского, быть не может. (На вечере у Епан-
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чиных Мышкин взволнованно восклицал, что ате
изм и социализм есть «порождение католичества».)

Такое изображение молодежи очень не понрави
лось тогдашней критике. Так, Салтыков-Щедрин при
ветствовал появление нового романа Достоевского, 
но решительно не принимал того, что мы назвали 
полемическими страницами.

«По глубине замысла,— писал Салтыков-Щед- 
рин,— по широте задач нравственного мира... этот 
писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не 
только признает законность тех интересов, которые 
волнуют современное общество, но даже идет далее, 
вступает в область предвидений и предчувствий, 
которые составляют цель не непосредственных, а  от
даленных исканий человечества... И что же? Несмот
ря на лучезарность подобной задачи, поглощающей 
в себе все переходные формы прогресса, господин 
Достоевский, нимало не стесняясь, тут ж е сам под
рывает свое дело, выставляя в позорном виде лю
дей, которых усилия всецело обращены в ту самую 
сторону, в которую, по-видимому, устремляется завет
нейшая мысль автора».

В данном случае Салтыков-Щедрин ошибался. В 
том-то и дело, что взгляды молодых людей были 
обращены совсем в другую сторону. Лебедев, пере
давая слова своего племянника, объясняет, что «они 
дальше нигилистов ушли-с... не о бессмысленности, 
например, какого-нибудь там Пушкина дело идет и 
не насчет, например, распадения на части России; 
нет-с, а теперь уже считается прямо за право, что 
если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред 
какими преградами не останавливаться, хотя бы 
пришлось укокошить при этом восемь персон-с».

Нет никаких оснований полагать, что у новей
ших нигилистов было что-то общее, с «заветнейшей 
мыслью автора». Напротив, они его постоянные 
идейные противники, что и предопределило резко 
отрицательное отношение к  ним Достоевского.

Гпягрт ли кпасота В пРоцессе Раб°ты над романом
? Достоевский с удивлением обна-

ми**' ружил, что у него, «кроме героя,
вырисовывается не менее важный образ героини, «а 
стало быть, два героя\».
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Трагическая судьба героини романа, Настасьи Фи
липповны, изображена Достоевским с глубоким про
никновением в тайны человеческого характера. Это 
тоже своеобразное открытие писателя.

Образы женщин в русской литературе удиви
тельно разнообразны. Недавно мы говорили о типе 
«тургеневских женщин» с их совестливостью, пря
мотой, готовностью к  самопожертвованию, духовной 
стойкостью. Но в это же самое время Достоевский 
осознает другой вариант женской судьбы, женского 
характера. Его героиня лишена цельности, ж из
ненной устойчивости; для нее характерен душевный 
надрыв. Это страстная, мятущаяся натура. В ней 
сочетаются гордость и в то ж е время неуверенность 
в себе, взлеты и падения, что и приводит ее чаще 
всего к  трагическому исходу. Такова Настасья Фи
липповна — женщина, наделенная необыкновенной кра
сотой и «стыдливой, нежной и доверчивой душой». 
Однако испытания, которые ей довелось пережить, 
ожесточили ее, лишили веры в людей и — самое 
главное — в себя.

Вспомните, как появляется героиня Достоевского 
на страницах романа. Она приходит в дом своего 
предполагаемого жениха Гани Иволгина с тем, что
бы испытать его, быть может, поиздеваться над 
ним, а заодно и над всей его семьей. Мышкин не 
может быть равнодушным свидетелем невыносимо 
тяжелой сцены.

«— А вам и не стыдно! Разве вы такая, какою 
теперь представлялись! Да может ли это быть! — 
воскликнул вдруг князь с глубоким сердечным уко
ром».

Простые человеческие слова потрясают Настасью 
Филипповну, она целует руку матери Гани Ивол
гина и шепчет «быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув 
и закрасневшись: «Я ведь в самом деле не такая, 
он угадал»..

Не такая. А  — какая? Вряд ли она сама могла 
бы разобраться до конца в себе, в своем положении, 
в своем характере... В своем предназначении, нако
нец.

В последнее время часто можно услышать или 
прочитать фразу: Достоевский сказал, что красота
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спасет мир. Необходимо все же уточнить, что так 
говорил не сам писатель, а его герои. Одна из 
сестер Епанчиных, Аделаида, глядя на портрет На
стасьи Филипповны, произносит: «...с этакою красо
тою можно мир перевернуты». Ту же самую мысль 
повторил и князь: «Мир спасет красота!»

Нет сомнений, разумеется, что идея о всемо
гуществе красоты, о ее великой очистительной силе 
не чужда была и самому писателю. Однако же, 
какова судьба красоты в этом мире?

Послан был на землю князь Мышкин, «поло
жительно прекрасный человек», но он отвергнут. 
Всепримиряющее слово героя не услышано. Появ
ляется женщина с такой необыкновенной красотой, 
которая способна мир спасти. И что же? Красота 
становится предметом гнусного торга. Этот мир ока
зывается враждебным всему прекрасному и благо
родному.

Думаем, вы не остались равнодушными при чте
нии грязной, циничной сцены в начале романа, 
когда Тоцкий, Епанчин, Ганя Иволгин, Рогожин 
готовы продать или купить человека, красоту. Бес
стыдный торг вызывает у Настасьи Филипповны 
чувство протеста. Она не останавливается перед лю
бым скандалом, чтобы опозорить, унизить тех лю
дей, которые, в свою очередь, опозорили и унизили 
ее. Гордая женщина бросает в камин пачку денег, 
чтобы проверить натуру Гани Иволгина: «А я  на 
душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в 
камин полезешь. Все свидетели, что пачка будет 
твоя. А не полезешь, так и сгорят».

Вот такой жестокий психологический эксперимент 
устраивает Настасья Филипповна. Что сделает Ганя? 
Выхватит деньги из огня? Но это означает навеки 
опозорить себя в глазах присутствующих. Гордо 
откажется от денег? Но там сто тысяч — шутка 
сказать! Стоит Ганя, скрестив руки (наполеоновская 
поза), и смотрит на огонь. «Безумная улыбка бро
дила на его бледном, как платок, лице».

Самой Настасье Филипповне глубоко чужды ко
рыстные расчеты, денежные соображения. Она очень 
горда. М ышкин первый понял всю глубину страда
ний и мук, которые терзали душу этой незаурядной
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женщины. Но вот, казалось бы, осуществляются все 
ее заветные мечты: князь делает ей предложение. 
«Я ничто,— говорит он,— а вы страдали и из 
такого ада чистой вышли». (А только что Рогожин 
собирался ее купить — в прямом и точном смысле 
слова.) На мгновение Настасья Филипповна пове
рила в возможность счастья... Но нет, не хочет она 
губить такого прекрасного человека, как Лев Мыш
кин, не хочет испортить его жизнь,— она ведь 
считает себя грешной, «рогожинской», недостойной... 
В состоянии полуистерики она уезжает с Рогожи- 
ным, а потом, как мы узнаем из романа, бросает 
его, возвращается, снова бросает — потому что на 
самом деле любит она все-таки князя.

В Настасье Филипповне сочетаются черты траге
дии социальной и трагедии личностной. Конечно, 
она является жертвой развращенного и циничного 
общества, всей той среды, которая уродует и дефор
мирует человеческую личность. Но есть в ней и 
нечто роковое. Образ роковой женщины, которая 
губит и себя и всех, опаленных любовью к ней, 
занимал большое место в творчестве Достоевского.

Ж елая отомстить своим обидчикам, Настасья Фи
липповна пользуется средствами, принятыми в этом 
же обществе, которое ее погубило: интригами, хит
рой расчетливостью. Все это соединяется с огром
ным душевным надрывом и самоистязанием. Она 
болезненно остро переживает свое падение, жестоко 
мучает других, но с не меньшей силой мучается и 
сама, буквально разрываясь между Мышкиным и 
Рогожиным, иными словами — между добром и злом, 
светом и тьмой, раем и адом. Тут дают себя знать 
и мотивы жертвенности, и стремление унизить себя, 
утвердиться в мыслях о собственной греховности.

«...В этом беспрерывном сознании позора для нее, 
может быть, заключается какое-то ужасное, неестест
венное наслаждение, точно отмщение кому-то...» Так 
говорит о Настасье Филипповне Мышкин — единствен
ный, кому дано постичь мятежную натуру этой гор
дой, смелой, униженной и оскорбленной женщины.

Но почему именно Мышкин, только он один про
никает в глубину души Настасьи Филипповны, ост
ро чувствуя ее смятение, боль, отчаяние? Почему он
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сам так страдает при мысли о поруганной и уни 
женной красоте?

Н е о ж и д а н н о е
у з н а в а н и е

При всем значении образа Настасьи 
Филипповны нельзя забывать, что 
важное место в романе «Идиот» за

нимает и Аглая. Эти героини явно противопостав
лены одна другой. При описании их внешности 
Достоевский пользуется совершенно различными ху
дожественными принципами.

Облик Аглаи подчеркнуто земной, так сказать, 
зримый, почти скульптурный. Собственно, о ее лице 
ничего не сказано (кроме того, что она чрезвы
чайная красавица), но общее впечатление о внеш
ности Аглаи возникает из описания всех сестер 
Епанчиных: это были «барышни здоровые, цвету
щие, рослые, с удивительными плечами, мощной 
грудью, с сильными, почти как  у мужчины, рука
м и...» Такой, следовательно, была и Аглая.

Совершенно иное впечатление производит портрет 
Настасьи Филипповны. В самом начале романа мы 
вместе с князем Мышкиным получаем возможность 
рассмотреть ее портрет: «Эта ослепляющая красота 
была даже невыносима, красота бледного лица, чуть 
не впалых щек и горевших глаз; странная красота!»

Как видите, тут нет такого подчеркнутого физи
ческого здоровья, земной, цветущей красоты, как  у 
Аглаи. Напротив, что-то странное, даже невыно
симое, мы бы сказали, неземное, нездешнее сквозит 
в портрете Настасьи Филипповны. В этой связи ста
новится понятным, почему одну героиню Достоев
ский назвал Аглаей, что означает «блистательная, 
великолепная», а вторую наделил именем, имеющим 
высокое символическое значение: Настасья (Анаста
сия) означает «воскресшая».

О сложной символике романа мы поговорим даль
ше, а сейчас отметим одно удивительное и очень 
важное обстоятельство, Мышкин так пристально 
всматривается в портрет заведомо незнакомой ему 
женщины, как  будто силится узнать, припомнить 
некогда знакомые черты.

И при первой встрече М ышкину и Настасье 
Филипповне кажется, что где-то, когда-то они встре
чались. Настасья Филипповна с удивлением спра-
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шивает: «А как вы узнали, что это я? Где вы меня 
видели прежде? Что это, в самом деле, я  как будто 
его где-то видела?» Лев Мышкин отвечает: «Я вас 
тоже будто видел где-то»,— и добавляет: «Может
быть, во сне...»

Вопрос этот не перестает мучить героиню романа: 
«Право, где-то я  видела его лицо!» (Обратите внима
ние: она не спрашивает, она силится припомнить.)

И князь снова и снова возвращается к  той же 
мысли: «Я давеча ваш портрет увидел, и точно я 
знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что 
вы как  будто уже звали меня...»

Где же могли ранее встречаться князь Мышкин 
и Настасья Филипповна? Где могли видеть друг 
друга? Почему писатель так настойчиво повторяет 
мысль о какой-то давней, неясной, таинственной 
встрече, которую они явно чувствуют, но не могут 
объяснить? Не встречались ли они т ам , в инобы
тии, в запредельном мире, в тех небесных сферах, 
откуда теперь спустились на Землю?

Принять такое объяснение, конечно, очень труд
но и даже невозможно, но, согласитесь, не случайно 
ж е Достоевский так настойчиво выделяет мотив 
взаимного узнавания героя и героини романа. Оче
видно, обычными методами исследования текста эту 
загадку разгадать не удастся. Обратимся к  нетра
диционным подходам.

Мы уже неоднократно говорили, что настоящее 
художественное произведение по самой природе своей 
многозначно и тем самым допускает возможность 
различных истолкований. В качестве иллюстрации 
этого положения мы предлагаем вашему вниманию 
опыт анализа романа «Идиот», предпринятый Вя
чеславом Ивановым (1866—1949), поэтом и теорети
ком символизма. Его исследование было издано на 
немецком и  английском язы ках и оказало воз
действие на ряд зарубежных ученых, занимающихся 
изучением творчества великого русского писателя. 
(Мы пользуемся рефератом книги Вячеслава Ива
нова, сделанным И. Б. Роднянской.)

О символизме вы более подробно узнаете в 11-м 
классе; пока же только заметим, что это особое 
направление в европейском искусстве, возникшее з
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конце XIX в. Символисты исходили из романтическо
го положения о так называемом двоемирии. Романтизм 
различает реальное, земное «здесь» и таинственное, 
волшебное, неизъяснимо прекрасное, небесное «там».

По убеждению В. И. Иванова, Лев Мышкин — 
пришелец, посланец высоких небесных сфер, спус
тившийся на Землю. Это чудак, чужак, чужестра
нец, который «известен фольклору уже не как свет
лый Бог, сходящий на Землю, а как  его замести
тель — герой, т. е. богоподобный человек, который 
должен пострадать и умереть». Есть в нем что-то от 
Ивана-царевича из старинной русской сказки или 
(добавим мы от себя) от Иванушки-дурачка, кото
рый оказывается в конечном счете всех умнее. 
«Другие люди, конечно, не могут помнить того, что 
хранится в памяти Мышкина, и не видят того, что 
видит он; им ничего не остается, как  считать его 
дураком... Он так безошибочно распознает мотивы 
человеческих действий, так зрело оценивает поло
жение вещей, что люди постепенно начинают отно
ситься к  «идиоту» как к  мудрецу».

Но и Настасья Филипповна, подобно Мышкину, 
«не земная». И теперь, спустившись с неведомых 
небесных сфер, оба они пристально всматриваются 
друг в друга, смутно догадываясь о своем таинст
венном родстве.

Аглая же — дочь Земли. И Рогожин, соответст
венно, сын Земли. Они земные, но испытывают не
преодолимую тягу к запредельному, что воплощает
ся для них в Мышкине и Настасье Филипповне.

Может быть, пишет В. И. Иванов, эти два ха
рактера — Мышкин и Рогожин — представлялись До
стоевскому двумя сторонами, двумя началами русской 
души? Один из них (Мышкин), сын небес, испы
тывает божественное сострадание к  мукам Красоты, 
которую мир извратил и предал поруганию. Другой 
(Рогожин) предъявляет на нее права безграничной 
любви, которую он, сын Земли, испытывает к  небес
ной Красоте, сошедшей для того, чтобы спасти мир.

Как видите, существует и такое символическое 
истолкование смысла романа Достоевского. В какой 
степени этот подход к  литературному тексту пред
ставляется вам доступным? Убеждает ли вас точка 
зрения Вячеслава Иванова?
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РОМ АНЫ ДОСТОЕВСКОГО 70-х гг. XIX в.

«Бесы» В 60—70-х гг. Достоевский создает
(лап\___ 18721 пять своих знаменитых романов,
' которые в первую очередь и обе
спечили ему мировую славу. К их числу принад
лежат и «Бесы» — одно из наиболее сложных и 
спорных произведений великого писателя.

«Бесы» сигнализировали об опасности всякого 
рода террористов, экстремистов, прикрывающих вы
сокими лозунгами свою эгоистическую сущность, 
аморальность и тщеславие, готовых пойти на любую 
ложь, подлость, насилие ради утверждения своей
власти над людьми. Писатель решительно выступает 
против анархического индивидуализма, против иезу
итского принципа «цель оправдывает средства». Ро
ман в наши дни приобрел особо актуальное значе
ние, предупреждая о недопустимости любых форм 
демагогии, терроризма, враждебных высоким идеа
лам человеческого сообщества.

«Подросток» (1875) Повествование в этом романе ве
дется от первого лица, от имени 

самого подростка, Аркадия Долгорукого, рассказы
вающего о первых своих самостоятельных шагах, о 
нравственной сумятице, путанице, которую ему с 
трудом приходится преодолевать в сложном процес
се самопознания.

А ркадий Долгорукий — незаконный сын поме
щ ика Версилова — с детских лет остро ощущает 
свою социальную ущербность. В борьбе с враж 
дебной ему действительностью он вынашивает тай
ные планы: стать миллионером, Ротшильдом, так 
как  только деньги, по его убеждению, могут дать 
ему реальную власть над людьми, заменить знатное 
происхождение, даже талант и ум. (Вспомните: не 
так давно Раскольников мечтал стать новым Напо
леоном. Теперь идеалом стал золотой мешок. Как 
быстро изменилось время!)

«Подросток» является своеобразным вариантом 
«романа воспитания», распространенного в русской 
и мировой литературах. В отличие от своих пред
шественников, автор «Подростка» считает необхо
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димым сосредоточить внимание на процессе умст
венного и нравственного формирования юноши из 
«случайного семейства», с первых же самостоятель
ных шагов попавшего в сложный жизненный водо
ворот, испытывающего на себе все неблагополучие и 
разложение современной ему действительности и тос
кующего по идеалам добра и правды. Семейная 
хроника становится хроникой социальных сдвигов, 
происходящих в России.

Проблема семьи окажется одной из центральных 
и  в последнем романе Достоевского.

галерея сложных, часто противоречивых человечес
ких характеров, разворачиваются разнообразные дра
матические события, отличающиеся напряженностью, 
психологической правдивостью и художественной си
лой. История семейства Карамазовых: отца Федора 
Павловича, трех его законных сыновей — Ивана, 
Дмитрия, Алексея и одного незаконного — лакея 
Смердякова — должна была дать представление об 
основных тенденциях развития русского общества, о 
громадной амплитуде колебаний между двумя «без
днами» — порока и добродетели, красоты и безобра
зия.

В «Братьях Карамазовых» есть почти все типы 
героев Достоевского, встречающиеся и ранее в его 
произведениях, характерные для него конфликты, 
сюжетные повороты, приемы изображения,— только 
все это в последнем романе дано более укрупненно. 
Усиливается накал страстей, напряженность стиля. В 
двух неделях сюжетного действия романа вмещено 
такое количество происшествий, неожиданностей, пре
ступлений, случайных встреч, что этого бы хватило 
на несколько романов — философских, приключен
ческих, психологических, семейко-бытовых, общест
венно-политических и т. д.

В последнем романе Достоевского особенно отчет
ливо проявился характерный для писателя обострен
ный интерес к  убеждениям и переживаниям героев,

« Б р а т ь я
К а р а м а з о в ы »
(1879-1880)

В «Братьях Карамазовых» нари
сована широкая картина русской 
провинциальной ж изни порефор
менной эпохи, изображена целая
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к  их «идеям-чувствам». Достоевский стремился про
никнуть в их внутренний мир, изобразить сам по
ток их сознания, как правило, в момент наивысшего 
духовного напряжения. Это осуществляется с по
мощью различных повествовательных форм — внутрен
них монологов и диалогов, идейных споров, испове
дей и т. д. Чрезвычайная напряженность конфликтов, 
острейшие драматические ситуации, резкость конт
растов предопределяются нравственными кризисами 
героев, стремительным водоворотом страстей, откры
тым противоборством их мировоззрений, идей, инте
ресов, что находит прямое выражение в резких спо
рах, обидах, оскорблениях, скандалах — вплоть до ка
тастрофических развязок (убийство, самоубийство, суд).

Роман «Братья Карамазовы» по справедливости 
считается вершиной творчества Достоевского.

Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И Й  Р Е А Л И З М  Д О С Т О Е В С К О Г О

П и с а т е л ь  о  с в о е м  В  свое время Достоевскому до-
велось услышать немало упреков творчестве -в свои адрес: почему он изобра

жает жизнь в столь резких столкновениях, конф
ликтах, даже катастрофах, не слишком ли он жес
ток в своем восприятии действительности, не много 
ли в его романах элементов случайности и т. д. В 
конечном счете вопрос ставился так: можно ли 
назвать Достоевского реалистом, т. е. писателем, 
правдиво отражающим действительность?

В конце 1868 г. Достоевский писал А. Н. Май
кову: «Совершенно другое я  понятие имею о дейст
вительности и реализме, чем наши реалисты и кри
тики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! 
Пересказать толково то, что мы все, русские, пере
жили в последние 10 лет в нашем духовном разви
тии,— да разве не закричат реалисты, что это 
фантазия! А между тем это исконный, настоящий 
реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у 
них мелко плавает».

Спустя несколько месяцев Достоевский обраща
ется с той же мыслью в письме к  Н. Н. Страхову: 
«У меня свой особенный взгляд на действитель
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ность (в искусстве — авт.), и то, что большинство 
называет почти фантастическим и исключительным, 
то для меня иногда составляет самую сущность 
действительного. Обыденность явлений и казенный 
взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а 
даже напротив».

Самооценка Достоевского справедлива. Представ
ление об искусстве как унылом копировании обы
денной действительности ему всегда было чуждо. Он 
признавал себя реалистом, но в особом смысле. 
Свой реализм писатель называл «фантастическим», 
но не потому, что он противостоял реальной дейст
вительности, а потому, что был основан на обо
стренном внимании к  наиболее сложным и проти
воречивым формам бытия и общественного созна
ния, самым запутанным, «фантастическим» явлениям 
духовной жизни человека.

Об американском писателе Эдгаре По Достоев
ский писал: «Он почти всегда берет самую исклю
чительную действительность, ставит своего героя в 
самое исключительное внешнее или психологическое 
состояние и с какою силою проницательности, с 
какою поражающею верностью рассказывает он о 
состоянии души этого человека». Эти соображения 
вполне можно отнести и к  творчеству гениального 
русского писателя.

Жаип _оман„ Достоевский вошел в историю русской 
р ^ и мировой литературы прежде всего

как  автор замечательных романов, ставших выдаю
щимся явлением в истории этого жанра. Романы пи
сателя отличались исключительно глубоким проник
новением в душу человека, постижением социальной 
природы общества. Для его произведений характер
ны стремительность развития действия, необычность 
происшествий. Композиционным центром романов час
то выступало какое-либо катастрофическое событие, 
нередко уголовное преступление. Ж анр романа на
сыщался драматическими элементами, превращаю
щими его в своеобразный «роман-трагедию».

В романах Тургенева, Гончарова, Л. Толстого 
сюжетное время может длиться месяцами, даже 
годами. У Достоевского же оно продолжается за
частую всего несколько дней (или две-три недели).
280



Это вполне объясняется его художественными прин
ципами: характеры действующих лиц даны уже
сформировавшимися, поэтому писателю и не нужна 
большая временная дистанция, чтобы показать их 
постепенную эволюцию.

Мы уже упоминали, что, с точки зрения Гонча
рова, полноценным объектом художественного изоб
ражения могут быть только уже устоявшиеся явле
ния жизни, ясно обозначившиеся типы, конфликты 
и т. д. У Достоевского, напротив, все внимание 
уделяется явлениям неустойчивым, смутным, труд
ным для воспроизведения, потому что они только 
лишь обозначаются в самой действительности.

Вообще художественный мир Достоевского отли
чается не эпическим спокойствием, цельностью, ус
тойчивостью, а хаотической разорванностью, отсут
ствием твердых основ, прочных жизненных связей. 
Отсюда преимущественное внимание к кризисным 
явлениям в жизни общества, в судьбах людей. Его 
романы строятся на изображении постоянных кон
фликтов, происходящих в мире, расколотом не толь
ко экономически, но и идеологически. Конфликты, 
споры, полемика отражаются и во внутреннем мире 
героев, стремящихся найти свое место в  жизни, 
найти свои ответы на вечные вопросы.

Г е р о и  Д о с т о е в с к о г о  Великое открытие писателя, раз-
г  вивавшего традиции своих заме

чательных предшественников, заключалось в доказа
тельстве того, что даже самый скромный, забитый, 
маленький, «падший» человек может (и в конечном 
счете — должен) быть такой же значительной и 
неповторимой личностью, наделенной богатством и 
сложностью внутреннего мира, как  и наиболее из
вестные герои мировой литературы.

Действующие лица романов Достоевского, подняв
шиеся до осознания своего человеческого достойн- 
ства, решительно защищают его от любых пося
гательств, но нередко терпят поражение. И проис
ходит это по причинам не только внешним, но, 
главным образом, и внутренним. Человек с уже 
проснувшимся чувством личностного самосознания в 
изображении Достоевского ощущает постоянные уко
лы самолюбия, непрестанное и едкое чувство уни-
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женил. Поэтому герои писателя часто переходят от 
ненависти к угнетателям и общественной несправед
ливости к личному бунту, к властолюбию наполео
новского или ротпгальдовского толка. И тогда вче
рашний «маленький человек» может превратиться в 
деспота или преступника. Так Достоевский приходит 
к  мысли о том, что главной проблемой оказывается 
не изменение общества, а изменение самого человека.

Достоевский принципиально не принимал обыч
ную для русской реалистической литературы идею 
детерминированности (обусловленности) человека со
циальной средой. Он писал в 1877 г.: «Ясно и 
понятно до очевидности, что зло таится в челове
честве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, 
что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, 
что душа человеческая остается та же, что ненор
мальность и грех исходят от нее самой». Столь поле
мически заостренное высказывание выражало очень 
важную для писателя идею, связанную с повыше
нием ответственности каждого человека за самого 
себя, с необходимостью решительной борьбы с теми 
злыми силами, которые таятся в человеке, а это не 
менее, если не более, сложно, нежели борьба с 
неблагоприятными внешними условиями.

Достоевский создал замечательные произведения, 
отражающие идейные, нравственные, эстетические 
проблемы, рассматриваемые его эпохой. Но он вы
ходил за пределы своего времени, ибо проблемы, 
всю жизнь волновавшие его, носили поистине гло
бальный характер. Он создал духовные ценности, 
которые сохраняют непреходящее значение и сегод
ня. Речь идет не только о художественном совер
шенстве, о потрясающем мастерстве психологичес
кого анализа, а и о тех прогнозах и уроках, 
которые содержатся в его произведениях.

Творчество гениального писателя проникнуто ост
рым чувством беспокойства, тревоги за судьбу че
ловека, за судьбу всего мира. Проблемы, постав
ленные им, часто мучительны и для него самого, и 
для читателей.

Творчество Достоевского, традиции его социаль
но-психологических и философских романов нашли 
отражение в произведениях целого ряда выдаю
щ ихся представителей мировой литературы.
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ДОСТОЕВСКИЙ И  УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Подобно другим русским классикам, Достоевский 
проявлял интерес к Украине, ее народу и культуре. 
Об этом свидетельствует, например, публикация на 
страницах журнала «Время», который он редактиро
вал, статьи Аполлона Григорьева «Тарас Шевченко».

Произведения великого русского писателя еще при 
его жизни приобрели популярность в Украине. С 
Достоевским была знакома X. Д. Алчевская, извест
ная украинская общественная деятельница, много 
потрудившаяся в области народного образования. 
Она переписывалась с автором «Преступления и 
наказания» и оставила о нем теплые воспоминания.

С большим вниманием относился к творчеству 
Достоевского И. Я. Франко. Не все в произведениях 
великого русского писателя он принимал, но все же, 
по его убеждению, европейская литература, начиная 
с 70-х гг., развивалась под влиянием реализма 
русских писателей, прежде всего Достоевского и 
Толстого, «с их резким анализом глубин челове
ческой души».

Конечно, и мировоззрение, и художественный ме
тод Достоевского и Франко во многом отличались. 
Однако украинский писатель не мог не учитывать 
творческих достижений одного из своих предшест
венников, порою принимая его, порою отталкиваясь 
от него.

По мнению А. В. Чичерина, ни один русский пи
сатель не оставил в прозе Франко такого следа, как 
Достоевский. Это отразилось, например, в повестях 
«Основи сусшльностЬ, «Перехрест стежки», в кото
рых особое внимание уделено образам людей с разд
военным сознанием, а острая социальная, критика 
сочетается с углубленным психологическим анализом.

И другие выдающиеся деятели украинской лите
ратуры высоко ценили достижения Достоевского-реа- 
листа и отмечали его влияние на мировую культуру. 
Так, Леся Украинка считала, что польский писатель 
С. Жеромский был близок Достоевскому бесконечной 
жалостью и сочувствием ко всем униженным и обез
доленным. Ольга Кобыл янская в автобиографии пи
сала, что на нее наибольшее влияние оказали Тур
генев и Достоевский. М. М. Коцюбинский считал
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Достоевского одним из тех писателей, которые вли
яли на формирование его литературных вкусов.

Лишь совсем недавно мы наконец-то получили 
возможность в полный голос заговорить о выда
ющемся писателе Владимире Винниченко, творчест
во которого долгое время замалчивалось. В его 
произведениях явственно отразились традиции До
стоевского. Как считает один из лучш их лите
ратуроведов украинской диаспоры Юрий Бойко, 
Винниченко в мастерстве развития психологических 
коллизий шел за своим учителем, но не утрачивал 
при этом своей оригинальности. Он не стал «ма
леньким Достоевским», а остался Винниченко с при
сущими ему тревогами, украинской печалью, с мыс
лями о формировании украинской индивидуально
сти. Тема «Достоевский и Винниченко» еще ждет 
своего исследователя.

Первые переводы произведений Достоевского на 
украинский язык появились еще в 70-е гг. XIX в. В 
1876 г. во львовском журнале «Правда» был опубли
кован рассказ «Мужик Марей» в переводе А. Я. Ко- 
нисского. Спустя несколько лет, в 1885 г., Франко 
перевел повесть «Слабое сердце». Роман «Преступ
ление и наказание» был опубликован во Львове в 
1887 г. в переводе М. Подолинского. Достоевского пере
водили также М. М. Коцюбинский, Т. И. Бордуляк,
О. П. Косач (мать Леси Украинки).

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Согласны ли вы с тем, что «Преступление и наказание» назы
вают философским романом? Ответ аргументируйте.

2. В чем заключается своеобразие городского пейзажа в «Пре
ступлении и наказании»?

3. Какова роль портрета в раскрытии характеров персонажей 
романа «Преступление и наказание»?

4. Сколько лет Раскольникову? (Подсказка: см. эпилог романа.)
5. Как сны Раскольникова помогают раскрыть его внутренний мир?
6. Какое событие, по вашему мнению, в наибольшей степени 

повлияло на решение Раскольникова совершить преступление?
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7. Подумайте, с какой целью Достоевский заставляет Расколь
никова убить не только Алену Ивановну, но и Лизавету?

8. Как вы понимаете слова Раскольникова: «Я себя убил, а не 
старушонку...»?

9. Какой символический смысл имеет в «Преступлении и нака
зании» цифра тридцать? (Напомним: Соня Мармеладова про
дала себя за 30 целковых, потом она же вынесла отцу 30 ко
пеек иа похмелье; Марфа Петровна выкупила из тюрьмы 
Свидригайлова за 30 тысяч.)

10. Каково ваше мнение о следователе Порфирии Петровиче?
11. Как используются в «Преступлении и наказании» категории ху

дожественного времени и художественного пространства?
12. Как вы понимаете формулу «Красота спасет мир» (роман «Идиот»)?
13. Какова роль купца Рогожина в реализации художественного 

замысла автора (роман «Идиот»)?
14. В чем причина неожиданных поступков и решений Настасьи 

Филипповны?
15. Подумайте, в чем заключается своеобразие юмора Достоевского 

в «Идиоте» (образ генерала Иволгина).
16. Можно ли рассматривать образ Гани Иволгина как дальнейшее 

развитие типа озлобленного «маленького человека»?
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РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 60-х гг. XIX в.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется 
И  нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Ф. И. Тютчев

Еще в 40-х гг. XIX в. поэзия яв
но уступала место прозе. Прошло 
относительно немного времени, и 
положение изменилось. Уже в сле
дующее десятилетие поэзия вновь 
занимает достойное место в лите

ратурном движении, в ряде случаев она даже опере
жает и стимулирует художественные поиски в об
ласти прозы.

В русской поэзии середины XIX в. общепризнан
ным считается наличие двух направлений. С одной 
стороны, это Некрасов и поэты его школы. Предста
вители этого направления обращались к насущным 
общественно-политическим проблемам. В центре их 
внимания был современный человек с его нуждой и 
горем, тревогами и разочарованиями. Характерными 
для них были быстрота отклика на актуальные яв
ления действительности, обличительные тенденции, 
активное участие в литературной борьбе эпохи, ш и
рокое использование сатирических жанров. В осо
бенности это относится к  поэзии В. С. Курочкина, 
Д. Д. Минаева, В. И. Богданова, сотрудничавших в 
сатирическом журнале «Искра», к стихам Добролю
бова, которые он печатал в «Свистке» — сатири
ческом приложении к «Современнику». К некра
совской школе по справедливости нужно отнести и 
И. С. Никитина, посвятившего свое творчество изо
бражению народной жизни.

Одновременно существовало в поэзии и другое 
направление, ориентировавшееся на теорию «искусст
во для искусства» (А. А. Фет, А. Н. Майков, Л. А. Мей, 
А. К. Толстой, отчасти Ф. И. Тютчев). Поэты «чисто
го искусства» уходили в мир философских и психоло
гических проблем, сосредоточивали свое внимание

О с н о в н ы е  

н а п р а в л е н и я  в  

р а з в и т и и  р у с с к о й  

п о э з и и  с е р е д и н ы  

X I X  в .
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преимущественно на личных, интимных пережива
ниях. Все это вызывало у демократического чита
теля, который на крутом переломе истории желал 
найти в литературе прямые отклики на волно
вавшие его вопросы, активное неприятие.

Существует большое количество фактов, свидетель
ствующих о непримиримой борьбе этих двух направ
лений. Но прошло уже едва ли не полтора столе
тия; нам теперь значительно легче оценить суть тех 
споров, столкновений, которые были так характерны 
для 60-х гг. XIX в. Прежде всего, представление о 
диаметральной противоположности двух эстетичес
ких позиций нуждается в определенных коррективах. 
Можно ли свести творчество Некрасова к одним 
только «гражданским мотивам», не замечать у него 
произведений общенационального и общечеловечес
кого характера? Не надо забывать, что именно Не
красов первым сказал о замечательном поэтическом 
даре Тютчева, высоко ценил стихи Фета. С другой 
стороны, лозунг «чистого искусства» не так уж 
последовательно соблюдался его сторонниками.

Если все-таки исходить из наличия двух направ
лений в русской поэзии середины XIX в. (а они 
обозначились в сознании современников достаточно 
отчетливо), то ни в коем случае не следует одно из 
них возвышать за счет другого. Были свои сильные 
стороны, несомненные открытия у представителей 
того и другого направлений. Важно не терять исто
рическую перспективу и ясно отдавать себе отчет & 
том, что для русской поэзии были, конечно, не
обходимы пафос социальности, стремление придать 
стихам прямое агитационное звучание, утвержде
ние высокого предназначения поэта-пророка, откры
тие народной ж изни как законного предмета по
этического творчества. Но не менее важными и 
существенными были достижения другой ш колы, 
для которой характерными стали глубокое ощуще
ние природы в ее соотнесенности и органической 
связи с душевной жизнью человека, исповедаль- 
нооть, тонкий психологизм лирики, обращенность к 
вечным загадкам бытия, поиски новых средств худо
жественной выразительности, музыкальность и  т. д.

Сложность заключается в том, что нам порою 
очень трудно совместить при анализе того или ино
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го произведения разные критерии: сиюминутные и 
вечные. Бывает так, что поэт или писатель создает 
произведение, которое, благодаря быстроте отклика 
на самые актуальные, самые злободневные события, 
вызывает неподдельный интерес у его современни
ков. Но проходит пять или десять лет, изменяется 
общественное сознание, вопросы, которые когда-то 
так волновали читателей, перестают быть актуаль
ными, появляются новые проблемы. А что же про
изведение, вокруг которого еще так недавно велись 
оживленные споры? О нем уже никто не вспоми
нает, оно забыто, ему на смену пришли другие 
книги, но не будут ли они забыты точно так же?

А в то же самое время существует поэт или писа
тель, который вовсе не пользуется шумным успехом: 
современники его почти не замечают, о нем не спо
рят, не устраивают поэтических вечеров, не посвя
щают ему диссертаций, он не становится объектом 
поклонения и восторгов. Но проходит какое-то время, 
и выясняется, что именно он, этот поэт или писатель 
для последующих поколений оказывается важным, 
необходимым, актуальным, потому что он обращался 
в своих произведениях к таким проблемам, создал 
столь совершенные книги, которые имеют ценность 
вневременную. Его стихи приобретают в новых услови
ях у новых поколений новую эстетическую жизнь, ибо 
способствуют обогащению художественного сознания 
человечества, содействуя эстетическому освоению мира.

Итак, в одном случае — стремление откликнуться 
на интересы сегодняшние, в другом — на вечные 
проблемы. Должен же кто-то помогать нам разобрать
ся в сумятице повседневной жизни, подсказать, по
мочь, наставить. Но в равной степени кто-то должен 
хранить священный огонь поэзии, не давать ему за
тухнуть, даже если пока и не встречает понимания 
у тех, кто озабочен сиюминутными проблемами.

У Фета есть чудесное стихотворение, написанное, 
кстати говоря, без единого глагола:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье 
Сонного ручья...

Над этими строчками издевалась радикально на
строенная молодежь, на них было написано много
288



пародий... Но послушайте, с какой мудростью оце
нил эту ситуацию великий Достоевский.

Представьте себе, пишет Достоевский, что в ка
ком-то городе произошло ужасное стихийное бедст
вие (писатель в качестве примера называет Лиссабон, 
где в XVIII в. действительно было землетрясение). 
Ж ители в отчаянии, они поражены, обезумели от 
ужаса. Утром следующего дня в городе выходит 
очередной номер местной газеты. Несчастные лисса
бонцы надеются, «что номер вышел нарочно, чтоб 
дать некоторые сведения, сообщить некоторые извес
тия о погибших, о пропавших без вести и проч., и 
проч. И вдруг — на самом видном месте листа бро
сается в глаза что-нибудь вроде следующего: “Шепот, 
робкое дыханье...”» Что должны были бы сделать 
лиссабонцы с автором этого стихотворения? «...Мне 
каж ется,— пишет Достоевский,— они тут же казни
ли бы всенародно, на площади, своего знаменитого 
поэта». Лиссабонцев можно понять. Достоевский и 
не думает их осуждать за столь жестокое отношение 
к служителю искусства. Однако он не заканчивает 
свою историю: «...поэта-то они б казнили, а через 
тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на 
площади памятник за его удивительные стихи...»

Разумеется, все написанное Достоевским есть ре
зультат его художественной фантазии, но само по 
себе противопоставление читательских ожиданий, вы
званных сегодняшними тревогами и бедами, и объек
тивного значения художественного текста, который 
может быть по достоинству оценен только через 
много лет, отмечено им совершенно верно.

Как бы то ни было, вы должны знать, что даже 
у таких поэтов, как Некрасов и Тютчев, есть стихо
творения, написанные «на злобу дня», посвященные 
конкретным историческим или политическим собы
тиям, которые для последующих поколений поте
ряли уже непосредственный интерес.

Но есть ведь у них и стихи иного плана, кото
рые и сегодня продолжают нас волновать, ибо они 
утверждают те общечеловеческие ценности, без кото
рых жить невозможно. Это обстоятельство и предоп
ределяет величие и значение поэтов, писателей, дра
матургов, работавших не только для своего вре
мени.
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Афанасий Афанасьевич ФЕТ
= = ^  (1820—1892)

Шепнуть о том, пред чем язык
немеет, 

Усилить бой бестрепетных
сердец — 

Вот чем певец лишь избранный
владеет,

Вот в чем его и признак, и венец!
А. А. Фет

Литературная судьба Фета не совсем обычна. Его 
стихи, написанные в 40-х гг. XIX в., были встре
чены очень благожелательно; их перепечатывали в 
хрестоматиях, некоторые из них были положены на 
музыку и сделали имя Фета очень популярным. И 
действительно, лирические стихи, проникнутые непо
средственностью, живостью, искренностью, не могли 
не привлечь внимания.

В начале 50-х гг. Фет печатался в «Современни
ке». Его стихи высоко ценил редактор журнала Не
красов. Он писал о Фете: «Что-то сильное и свежее, 
чисто поэтическое, без всяких посторонних приме
сей, ярко пробивается во всем, что создает этот та
лант». Однако постепенно становилось очевидным, 
что творческая манера поэта, его эстетическая пози
ция делают невозможным его дальнейшее сотрудни
чество в «Современнике» (особенно после того, как там 
укрепились позиции Чернышевского и Добролюбова).

Фет исходил из признания высокого и непрехо
дящего значения поэзии, резко противопоставлял ее 
реальной действительности, которая представлялась 
ему «миром скуки и труда». «Скорбь никак не могла 
вдохновить нас»,— писал он в конце жизни. Фет был 
убежден в том, что литература призвана отражать
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лишь высшие ценности, откликаться на вечные, обще
человеческие потребности, оставляя в стороне ак
туальные вопросы общественно-политической жизни.

Поэзия Фета резко отличалась от некрасовской 
линии в русской литературе. Сама тональность его 
стихов иная, чем у Некрасова: светлая, жизне
радостная. Для него характерно состояние восторга 
перед красотой, природой, любовью, искусством.

Наиболее ценная часть наследия Фета — неболь
шие по размеру лирические произведения. Его стихи 
о природе принадлежат к числу замечательных об
разцов пейзажной лирики. Он воспроизводит приро
ду не в статике, а в движении, в тех незаметных 
изменениях, которые позволяют ощутить ее поэти
ческий колорит. Поэт умеет видеть красоту русской 
«неяркой» природы.

В 1842 г., в начале поэтического творчества, Фет 
написал замечательное стихотворение:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна.
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких 
Одинокий бег.

Как все просто в этих стихах! Но это не прими
тивность, а та благородная простота, которая явля
ется признаком высокого искусства. Всего 8 строк, но 
как  много сказано в них! Нет внешних словесных 
украшений. Используются преимущественно эпитеты, 
да и те далеки от какой бы то ни было изысканнос
ти: равнина белая, луна полная, небеса высокие... Од
нако в стихотворении есть своя глубина, свой под
текст. Оно написано от первого лица: есть не назван
ное прямо, но легко подразумеваемое лирическое 
«я» и прямое обращение «ты», относящееся ко все
му, что поэт видит и воспроизводит. Казалось бы, 
речь идет о сиюминутной картине (сегодня мы бы 
сказали «моментальной фотографии»): схвачено одно 
мгновение — зимний ночной пейзаж, вызывающий ли
рическую взволнованность поэта. Но обратите вни
мание, какой крупный масштаб изображения здесь
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избран. Равнина, возникающая перед нашими глаза
ми, необъятна. Там, где-то далеко, виднеются одино
кие сани, и этому соответствует упоминание о вы
соких небесах. Мир распахнут и вдаль, и ввысь (и 
по горизонтали, и по вертикали). Разрывается прост
ранственная ограниченность. Это уже не просто опи
сание конкретного пейзажа, но вместе с тем обращение 
к высокому небу (почти космическое пространство), 
преобразующему природу и наполняющему душу 
поэта лирическим восторгом. (С образом высокого 
неба мы еще встретимся, когда будем говорить об 
Андрее Болконском, одном из героев романа «Война 
и мир* Л. Толстого.)

Связь человека с природой дана у Фета не прямо, 
а опосредованно. Его пейзаж очеловечен, но внутрен
не. Природа человека образует единый, нерасторжи
мый мир («Лес», «Весенний дождь», «Уснуло озеро» и 
т. д.). Вот характерные для Фета строчки из стихо
творения «Я тебе ничего не скажу...»: «Раскры
ваются тихо листы, И я  слышу, как сердце цветет». 
Лирическая взволнованность поэта придает особый 
смысл разнообразным явлениям природы, оживляет 
ее. Обратите внимание на метафору «сердце цветет». 
Природа и человек у него внутренне соотнесены. 
Наступает ночь, раскрываются листья ночных цве
тов, но оказывается, что цветут не только они: рас
цветает и человеческая душа, человеческое сердце.

Эстетическая чуткость Фета позволила ему воссоз
дать природу в ее переливах и почти мгновенных 
изменениях. Он передает даже не чувства сами по 
себе, а оттенки чувств, неуловимые и непередаваемые 
с помощью логических понятий. К ак никто другой, 
Фет умел выражать в поэзии «и темный бред души, 
и трав неясный запах». Отсюда подчеркнутая мета
форичность его стихов и та мелодичность, которые 
призваны были воздействовать не на разум чита
теля, а на его душевное настроение. Не случайно 
П. И. Чайковский говорил, что поэзия Фета почти 
непосредственно вторгается в область музыки.

Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выскажешь словами —
Звуком на душу навей.
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Это не отрывок. Все стихотворение состоит из че
тырех строк. Больше и не нужно. Фет выразил свою 
мысль до конца. Не случайно читатели, привыкшие 
к  простому, предметному изображению природы, бы
ли в недоумении перед некоторыми стихами Фета. 
Вот, например, «Вечер»:

Прозвучало
над ясной рекою,

Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над речкой немою, 
Засветилось на том берегу.

Что, собственно, прозвучало, прозвенело, прокат и
лось, засветилось? Нет ответа. Что-то. Это ведь не 
просто описание летнего вечера, но в первую очередь 
выражение внутреннего мира поэта, его настроения. 
Осознание им ясного и светлого мгновения. Его 
нельзя передать никакими логическими формулами, 
но можно ощутить взволнованной душой человека, 
открытой для восприятия волшебной красоты при
роды, где всегда что-то звучит, звенит, движется. 
По убеждению Фета, слово вообще бессильно пере
дать всю сложность человеческих чувств: «О если б 
без слова Сказаться душой было можно!»

Для того чтобы в маленьком лирическом стихо
творении воссоздать цельную картину природы, Фет 
широко использует яркие детали, представленные 
крупным планом, конкретные приметы того или 
иного времени года или времени суток, дающие 
толчок читательской фантазии, вызывающие опреде
ленные ассоциации. Подобные же приемы изобра
жения лирического пейзажа будут использованы в 
русской прозе, например у Чехова и Бунина.

В отличие от стихов о природе, стихи о любви у 
Фета лишены конкретности. Образы героя и герои
ни почти не индивидуализированы. Стихи эти при
влекают внимание прежде всего глубиной передачи 
человеческого чувства, умением описать тонкие, почти 
неуловимые душевные движения, которые даже не 
могут быть точно определены или названы. Поэта 
интересуют преимущественно мимолетные явления ду
шевной жизни в их соотнесенности с природой: «Сияла 
ночь...», «Только в мире и есть...», «На заре ты ее 
не буди...», «Я пришел к тебе с приветом...» и т. д.
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Поэтическая система Фета строится не на точ
ном, логически выверенном значении слова, а на 
ассоциативных связях, музыкальности. Многознач
ность, зыбкость значения слова, отсутствие ясной 
границы между прямым и переносным значениями, 
метафоричность связаны с традициями Ж уковского. 
В свою очередь, Фет становится одним из пред
шественников символистов. Александр Блок писал, 
что стихи Фета были для него «путеводной звез
дой». Не прошел бесследно творческий опыт Фета и 
для развития русской прозы. Сочетание конкретности 
и эмоциональной окрашенности в пейзажах Тур
генева, например, может быть сопоставлено со сти
хами о природе Фета. Его любовная лирика по
влияла на становление психологической прозы. В еще 
большей степени это относится к стихам Тютчева.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Лев Толстой причислял Фета к разряду великих поэтов, кото
рым свойственна «лирическая дерзость». Как вы понимаете 
это выражение применительно к поэзии Фета?

2. Попробуйте самостоятельно проанализировать одно из стихо
творений Фета.

3. Как, по мнению Фета, соотносятся реальная действительность 
и поэзия?

4. В учебнике сказано, что в стихах Фета «пейзаж очеловечен». 
Как вы это понимаете?

5. Приведите примеры метафор из стихотворений Фета; оха
рактеризуйте их смысл и значение.

6. С какой целью Фет использует в своей поэзии яркие кон
кретные детали?

7. С помощью учителей подготовьте сообщение: «Фет в музыке» 
(используя музыкальные произведения).
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Ф едор Иванович ТЮТЧЕВ
(1803— 1873)

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир.

Ф. И. Тютчев

В конце 1858 г. Тургенев написал Фету: «...о
Тютчеве не спорят: кто его не чувствует, тем самым 
доказывает, что он не чувствует поэзии». Обратите 
внимание на точность словоупотребления: Тютчева 
надо не просто знать, поэзию его необходимо чув
ствовать (что, впрочем, относится к  искусству во
обще).

Не сомневаемся, что с творчеством Тютчева вы 
знакомы давно. Вам, конечно, известны его замеча
тельные стихи: «Люблю грозу в начале мая...» («Ве
сенняя гроза»), «Еще в полях белеет снег...» («Весен
ние воды»), «Зима недаром злится...», «Чародейкою 
Зимою...», «Есть в осени первоначальной...» и другие 
произведения великого русского поэта.

Тютчев всего на 4 года моложе Пушкина, но в 
нашем восприятии и в восприятии его современни
ков он относится не к пушкинской эпохе, а к более 
позднему времени.

Признание пришло к Тютчеву не сразу. Долгие 
годы он провел на дипломатической с л у ж б е  за гра
ницей (в Германии), что оторвало его от участия в 
общественной и литературной жизни России. К Тому 
же он никогда не считал себя профессиональным
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поэтом, не искал литературной славы и вообще не 
проявлял никакой заинтересованности в публикации 
своих стихотворений.

Лишь в 1836 г. со стихами Тютчева познакомился 
Пушкин, восхитился ими и напечатал в своем ж ур
нале «Современник» «Стихотворения, присланные из 
Германии» за подписью «Ф. Т.».

Впервые значение поэзии Тютчева было раскрыто 
в статье Некрасова «Русские второстепенные поэты» 
(1850). Несмотря на название статьи, Некрасов смело 
отнес Тютчева «к русским первостепенным поэтичес
ким талантам». Несколько лет спустя Добролюбов в 
статье «Темное царство» отметил, что Тютчеву, в 
отличие от Фета, доступна «и знойная страстность, и 
суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не 
одними стихийными явлениями, но и вопросами нрав
ственными, интересами общественной жизни». Дейст
вительно, Тютчев не уходил от постановки проблем 
социального плана. Достаточно вспомнить его «Слезы 
людские, о слезы людские...» (1850), «Пошли, Гос
подь, свою отраду...» (1850). Особенно знаменательным 
в этом отношении является стихотворение «Эти бед
ные селенья...» (1855). В нем слышится искренняя 
скорбь поэта, вызванная сознанием народного горя, 
бедности, страданий. Не случайно оно было высоко 
оценено Тарасом Шевченко, который записал в своем 
дневнике, что прочитал его «с наслаждением».

До сих пор часто цитируется маленькое стихотво
рение Тютчева, хотя нет единства в истолковании 
его смысла:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Однако социальная проблематика для Тютчева 
все же не характерна. Он вошел в историю русской 
поэзии как замечательный мастер философской, пей
зажной, любовной лирики.

В принципе диапазон лирических стихотворений без
граничен, так как  все явления жизни — и природ
ные, и общественные — могут вызвать те или иные 
переживания человека. В XIX в. постепенно стирались
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жанровые деления в лирике, хотя отдельные жанры 
продолжали развиваться: элегия, баллада. Вместо
этого в лирике начали выделять различные темы и 
в связи с этим говорить о стихах политических, 
философских, любовных, пейзажных и т. д. Впро
чем, и такой принцип не совсем точен, так как в 
одном и том же произведении могут быть слиты 
воедино самые разные мотивы. Любая классифи
кация условна и приблизительна. И все же, когда 
речь идет о Тютчеве, мы прежде всего выделяем в 
его лирике философские мотивы, философское ос
мысление человека и мира. Напряженные и глубокие 
раздумья над загадками бытия, вечными тайнами 
жизни и смерти, над соотношением человека и 
природы — это не отдельные темы или области его 
поэзии, а основные начала, пафос всей лирики Тют
чева, определяющий тональность всех его стихов.

Тютчев был романтиком и по творческому мето
ду, и по мировосприятию. Отсюда глубокая убеж
денность поэта в том, что ни душевная жизнь 
человека, ни тайны мироздания не могут быть рас
крыты с помощью рационального, научного, логи
ческого мышления. Поэтому Тютчев постоянно за
щищает романтическое понимание природы от тех, 
кто рассудочно видит в ней лишь «игру внешних, 
чуждых сил»:

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.

Это отрывок из стихотворения «Не то, что мните 
вы, природа...». Действительно, природа у Тютчева 
не слепок, не бездушный лик: она движется, ды
шит, живет. Но жизнь ее сложна и противоречива. 
Там, в таинственной глубине, вечно волнуется некая 
темная стихия, которую поэт называет хаосом или 
бездной. А  весь видимый мир, воспроизводимый 
внешними органами человека, есть всего лишь порож
дение первозданной и безликой пучины.

Философское мировосприятие Тютчева в основе 
своей трагично, потому что он, человек, не может 
не осознавать и жажду жизни, и мимолетность, да
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же случайность своего существования, неизбежность 
угасания, смерти. «Тютчевский человек» (рискуем 
ввести такой оборот вместо стандартного «лиричес
кого героя», ибо тот, от имени которого ведется 
повествование, — и Тютчев и не Тютчев) потому и 
обращается к  природе, что осознает быстротечность 
своего существования, а жизнь природы более устой
чива, чем его собственная жизнь. Мысль о вечности, 
неизменности природы и хрупкости, бренности жизни 
человека определяет содержание и тональность мно
гих стихотворений Тютчева («Над виноградными хол
мами...», «В небе тают облака...» и др.).

Испытывая почти суеверный ужас от соприкосно
вения с ночным  хаосом, который способен поглотить 
существование человека, поэт воспевает ж изнь в ее 
прекрасных, жизнерадостных дневных формах. С 
восторгом, с большим эмоциональным подъемом пе
редает он высшие проявления стихийных сил при
роды. Особенно привлекают его грозы, бури, весеннее 
пробуждение полей, лесов. Природа у него очелове
чена. В этом воплотилось убеждение Тютчева в це
лостности мира, в единстве человека и природы 
(«Все во мне, и я  во всем...»). Привычные для 
поэта олицетворения являются не просто поэтичес
ким приемом, но становятся структурообразующим 
фактором, выражая один из основных принципов 
осознания и изображения жизни.

Поэзия Тютчева часто строится на контрастах. 
Свет противопоставляется тьме, юг — северу, день — 
ночи, зима — лету или весне. Но это не механи
ческое противопоставление. Мы уже говорили, что 
Тютчев воспринимает мир в его единстве. Вот по
чему он так часто обращается к  переходным состоя
ниям, идет ли речь о временах года или времени 
суток («Весна», «День вечереет, ночь близка...», 
«Зима недаром злится...»). Диалектическое воспри
ятие действительности придает его стихотворениям 
подлинно философскую глубину.

И все же трагическое мировосприятие, мысль о 
непрочности, призрачности, дисгармонии и даже обре
ченности видимого мира никогда не оставляли по
эта. Отсюда ощущение одиночества, страстное стрем
ление найти выход из такого состояния и отчаяние
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от сознания невозможности этого. Именно поэтому 
традиционный романтический конфликт поэта и тол
пы достигает у него высокого напряжения. Чтобы 
уберечь свою человеческую индивидуальность, свой 
внутренний мир, свою душу от «толпы», неспособной 
ни к сочувствию, ни к пониманию, поэт предпо
читает уйти в «душевную глубину», в свои тайные 
мысли, которые вообще невозможно выразить слова
ми. Так возникает стихотворение «ЗНепйит!» («Мол
чание!») со знаменитой строкой: «Мысль изреченная 
есть ложь». Еще одна строка из этого же стихо
творения: «Другому как понять тебя» — определяет 
трагический характер тютчевской любовной лирики, 
ибо нет возможности понять друг друга, нет гармо
нии в личных отношениях, нет равенства в любви. 
Здесь такж е звучит постоянная для Тютчева тема 
беспощадной судьбы, рока и в жизни природы, и в 
истории, и в любви.

Любовная лирика Тютчева — одно из вершинных 
явлений мировой поэзии. Центральное место в ней 
занимает исследование «диалектики души», слож
ных и противоречивых процессов человеческой пси
хики.

Исследователи выделили у Тютчева особый цикл, 
связанный с его увлечением Е. А. Денисьевой и на
званный поэтому «денисьевским». Это своеобразный 
роман в стихах, потрясающий по мужеству самоана
лиза, искренности и психологической глубине. Ко
нечно, вам более интересны стихи о первой любви, 
но оцените полное внутреннего драматизма испове
дальное стихотворение Тютчева, которое называется 
«Последняя любовь»:

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней.
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней!

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность.
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Любовь, традиционно (по «преданию») представляю
щаяся как гармоничный «союз души с душой род-
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ной», воспринимается Тютчевым совсем иначе: это
«поединок роковой», в котором неизбежна, предоп
ределена гибель любящего сердца («Предопределе
ние»):

И чем одно из них нежнее 
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Роковая невозможность счастья зависит не толь
ко от «толпы», которая грубо вламывается в святи
лище человеческой души, не только от «бессмертной 
пошлости людской», но и от трагического, рокового 
неравенства людей в любви.

Новаторство любовной лирики Тютчева заключа
ется в том, что она по характеру своему диалогич
на: ее структура строится на сочетании двух уров
ней, двух голосов, в ней выражены два сознания: ее 
и его. При этом ее чувство оказывается сильнее, что 
и предопределяет неизбежную гибель глубоко любя
щей женщины, ее роковое поражение. «Тютчевский 
человек» ощущает свою неспособность ответить ей 
столь же сильным чувством.

Примерно в это же время (50-е гг.) Некрасов со
здавал свою любовную лирику, в которой такж е на 
первый план был выдвинут образ женщины. Так в 
творчестве двух великих поэтов независимо друг от 
друга возникает образ другого человека, другое «я», 
придающее любовной лирике характер не монолога 
(как это бывает чаще всего в поэзии первой поло
вины XIX в.), а диалога. Вместо формы исповеди 
появляется зачастую драматическая сцена, передаю
щая конфликтное столкновение, вызванное сложны
ми психологическими коллизиями.

На протяжении всей своей творческой жизни 
Тютчев писал небольшие лирические стихотворения, 
объем которых, как  правило, не превышал двадцать 
строк. Для того чтобы воплотить в столь краткой 
форме значительные проблемы философского и психо
логического характера, он должен был использовать 
новые художественные средства: смелые метафори
ческие эпитеты, олицетворения, перебои стихотворного
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ритма и т. д. В ряде случаев его стихотворения 
построены как обращение к  человеку или природе, 
как отрывок из беседы. Этому соответствует вопро
сительная или восклицательная интонация, возника
ющая уже в начальных строчках ряда стихотворений.

Слова Л. Толстого, относящиеся к  Фету («лириче
ская дерзость»), в еще большей степени могут быть 
отнесены к Тютчеву. Ни у кого из русских поэтов 
не встречаются столь неожиданные сравнения, выте
кающие из его убеждения в диалектическом единст
ве человека и природы: «Как океан объемлет шар 
земной, Земная жизнь кругом объята снами» (1830). 
Некрасов заметил, что при чтении этого стихотво
рения «чувствуешь невольный трепет». Тютчев, как 
никто в XIX в., пользовался поистине космическими 
образами. Человек в его поэзии окружен пылающей 
бездной. Никто, кроме Тютчева, не осмеливался 
сравнить зарницы с беседой глухонемых демонов 
(«Ночное небо так угрюмо...», 1865).

Тютчев, воспринимаемый некогда как «поэт для 
немногих» и ценимый лишь узким кругом почи
тателей, приобрел в наши дни широкую популяр
ность. Он в еще большей степени, чем Фет, оказал 
воздействие не только на дальнейшее развитие рус
ской поэзии, но и на развитие психологической про
зы. Так, тютчевская любовная лирика предопределила 
освещение сложных интимных чувств у героев До
стоевского и Л. Толстого.

«Без него нельзя жить»,— сказал о Тютчеве Л. Тол
стой. Как можно разъяснить, прокомментировать столь 
решительное заявление?

Тютчевский поэтический мир, справедливо счи
тает современный исследователь И. В. Козлик, осно
вывается на поиске действительных человеческих 
ценностей. Он проникнут подлинным гуманизмом, 
потому что в нем сочетается признание неповтори
мости каждой отдельной личности с искренним со
переживанием судьбам всего рода людского. Поэт 
ставил именно те проблемы соотношения Человека, 
Человечества, Природы, Вселенной, без понимания 
которых невозможно гармоническое существование 
людей и которые ощущаются особенно остро в наше 
время.
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?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Можно ли сказать, что 60-е гг. XIX в.— переломный этап в 
развитии русской поэзии? Ответ аргументируйте.

2. О Тютчеве часто говорят, как о «поэте-философе». Как вы это 
понимаете?

3. Стихи о природе у Тютчева часто строятся по принципу 
контраста. Раскройте это положение на конкретных примерах.

4. Приведите примеры олицетворений в стихах Тютчева. В чем 
их смысл и значение?

5. Попробуйте самостоятельно проанализировать одно из стихо
творений Тютчева.

6. Как истолковывается тема космоса и хаоса в поэзии Тютчева?
7. В чем заключается своеобразие любовной лирики Тютчева?
8. Сможете ли вы доказать, что любовная лирика Тютчева глу

боко психологична?
9. Стихи о любви у Тютчева порою построены в форме диало

гов. Как вы думаете, почему?
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Николай Алексеевич НЕКРАСОВ
(1821— 1878)

Каковы бы ни были мои стихи, 
я утверждаю, что никогда не брал
ся за перо с мыслью: что бы такое 
написать? — или: как бы что на
писать — позлее, полиберальнее?
Мысль, побуждение, свободно воз
никавшее, неотвязно преследуя, на
конец заставляло меня писать. В 
этом отношении я, может быть, 
более верен свободному творчест
ву, чем многие другие.

Н. А. Некрасов

НЕКРАСОВ. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА?

5 ноября 1856 г. Н. Г. Чернышевский писал Н ек
расову: «Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. 
Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не могут 
идти в сравнение с Вами».

Тогда же, только двумя днями позже, И. С. Тур
генев писал своему приятелю М. Н. Лонгинову о Не
красове: «...популярнее его нет теперь у нас писате
ля». И даже такой последовательный защитник тео
рии «искусства для искусства», как А. В. Дружинин, 
все в том же 1856 г. утверждал: «...мы видим и 
постоянно будем видеть в Некрасове истинного по
эта, богатого будущностью и сделавшего достаточно 
для будущих читателей».

Прошло немногим более двадцати лет. Выступая с 
прощальной речью у могилы поэта, Ф. М. Достоев
ский сказал, что Некрасов занял такое видное и па
мятное место в литературе нашей, что в славном ря
д у  русских поэтов он «достоин прямо стоять вслед 
за Пушкиным и Лермонтовым». А из толпы по
клонников поэта раздались возгласы: «Выше, выше!»

303



Прошло еще два с лишним десятилетия, и  уже в 
начале XX в. А. П. Чехов говорил: «Я очень люблю 
Некрасова, уважаю его, ставлю высоко... о том, что 
он уже отжил или устарел, не может быть и речи».

Таких высказываний можно привести много. Но 
все это было вчера — сто и более лет тому назад. 
Каково же отношение к автору «Железной дороги» 
и «Русских женщин» сегодня?

Случилось так, что Некрасов, самый значитель
ный русский поэт второй половины XIX в., не вы
зывает сегодня особого интереса у читателей вообще 
и у ш кольников в частности. Немалая вина в том 
литературоведов и методистов. Слишком часто повто
ряли мы слова: гражданские мотивы, разоблачение 
крепостничества, участник революционно-демократи
ческого движения, и при этом как-то забывалось, 
что речь идет о поэте на все времена — великом, 
настоящем, определившем во многом развитие рус
ской поэзии.

Между тем одностороннее восприятие Некрасова как 
поэта, который ограничен в своем творчестве узко
партийными рамками революционно-демократической 
идеологии, не отвечает действительности. Некрасов — 
не просто поэт-гражданин. как о нем чащ е всего 
пишут. Он поэт общенациональный, общечеловечес
кий. Это не вызывало сомнения даже у людей, ко
торые вовсе не принадлежали к демократическому 
лагерю. Так, А. В. Дружинин, на которого мы уже 
ссылались, постоянный оппонент Чернышевского, пи
сал: «Не из одного временного и дидактического эле
мента состоит его поэзия. Есть в ней и свободное 
творчество, и всесторонность создания, есть в ней то, 
что делает поэта и дает ему жизнь в будущих по
колениях». А далее Дружинин с нескрываемой гру
стью задавал вопрос, не потерявший актуальности и 
сегодня: «...понимают ли его жаркие поклонники
вечную и высокую сторону музы Некрасова?»

Вот одно небольшое стихотворение поэта — не са
мое известное, редко цитируемое:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России -  
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
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Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

Когда стихотворение попало к цензору, он в рас
терянности написал: «Стихи эти содержат в себе
двойной смысл, который цензурный комитет не мо
жет себе вполне объяснить». И запретили — именно 
на этом основании.

Перед нами — истинная, высокая поэзия, отлича
ющаяся многозначительностью и предельной «сгущен
ностью» смысла. Две первые строчки, казалось бы, 
информационно нейтральны, но в них явственно ощу
щается авторское неприятие, ирония. «Вития» — сло
во устаревшее (оратор, красноречивый человек). В 
данном случае оно использовано не для создания 
возвышенного стиля повествования, а для более глу
бокого противопоставления последующим строчкам, где 
лексика совершенно иная, лишенная налета книжнос
ти. Рядом с витией упоминается и война — но не 
настоящая, а всего лишь словесная. Ирония Некра
сова ощущается и в слове «кипит». Он мог бы напи
сать нейтральное «идет», но ему нужно было создать 
ощущение контраста с последующим текстом. Вос
созданы две картины, вернее — два мира: в одном из 
них вит ии  не выступают, не говорят, а гремят, сло
весная война кипит, в другом же — тишина  (анто
ним слова шум). Иронию, с которой описана суетли
вость, и даже бессмысленность столичной жизни, 
сменяет лирический пафос, обусловивший и лексику, 
и синтаксический строй, и образную систему стихо
творения. Один мир определяется словом «шум», вто
рой — «тишина». Однако тишина не означает непод
вижности («Лишь ветер не дает покою...»).

Образ матери-земли выводит стихотворение уже 
чуть ли не на планетарный уровень. Возникает ощу
щение поистине необъятного мира, представленного 
в трех измерениях: вглубь (глубина России), вверх 
(вершины берез) и вдаль (бесконечные нивы). При 
всем этом стихотворение кажется незаконченным. 
Не случайно в последней строке поставлены три точ
ки. Но и в самой этой незаконченности заключен 
глубокий смысл, ибо тайны народной жизни и
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вековой тишины не поддаются логическому объясне
нию. Лирическая недоговоренность наполняется высо
ким значением. Стихотворение носит, несомненно, 
обобщенно-символический характер. Оно написано в 
1857 г .— но так ли важна нам эта конкретная дата 
создания?

Великое произведение искусства непереводимо на 
язык логических понятий. Попробуйте вчитаться в 
стихи Некрасова без какого бы то ни было преду
беждения. Поймите его боль, любовь, надежду, отчая
ние, проникнитесь его настроением, оцените его бес
пощадную искренность, услышьте покаянные мотивы 
в его творчестве, почувствуйте красоту поэтического 
слова... И  тогда, может быть, вам откроется еще 
один мир — мир Некрасова, о котором великий пи
сатель Достоевский сказал: «...это было раненое серд
це, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта 
и была источником всей его поэзии, всей страстной 
до мучения любви этого человека ко всему, что 
страдает от насилия, от жестокости необузданной 
воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего 
ребенка в русской семье, нашего простолюдина в 
горькой так часто доле его...»

ТВОРЧЕСТВО НЕКРАСОВА 40-х гг. XIX в.

Начало пути Некрасов родился и первые годы
своей жизни провел в Украине. 

Обычно местом рождения будущего поэта называют 
местечко Немиров Подольской губернии (сейчас Вин
ницкая обл.). Затем были найдены документы, из 
которых следовало, что Некрасов родился в с. Синь
ки той же губернии (сейчас это Кировоградская 
обл.). Отец его — русский офицер — через три года 
после рождения сына вышел в отставку и вместе со 
всей семьей переехал к себе на родину — на Волгу, 
в Ярославскую губернию. Здесь и провел Некрасов 
свои детские и юношеские годы, здесь он начал 
писать стихи.

Ярославскую гимназию Некрасов не закончил: хо
телось поскорее в Петербург. Отец мечтал, чтобы сын 
пошел по его стопам — стал военным, юноша же
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мечтал об университете. И  Некрасов в шестнадцать 
лет отправляется в столицу, как и многие провин
циалы и до, и после него. Однако если у А лек
сандра Адуева (помните «Обыкновенную историю» 
Гончарова?) были надежды на дядюшку, то Некра
сов ни на какую поддержку рассчитывать не мог. 
Он нарушил отцовскую волю, не сделав даже по
пытки поступить в военное училище. И отец отка
зал ему в материальной помощи.

Ни одному русскому поэту XIX в. не приходи
лось так начинать жизнь: ночевать с нищими, за 
копейки писать им прошения, заниматься литера
турной поденщиной за жалкие гроши. Вступитель
ные экзамены в университет Некрасов не сдал. Он 
стал вольнослушателем, но вскоре пришлось бросить 
занятия в университете.

Оставалась еще одна надежда — стихи. С грехом 
пополам насобирав денег, издал он за собственный 
счет сборник детских по существу, в основном подра
жательных стихов под поэтическим (как ему каза
лось) названием «Мечты и звуки». И опять неуда
ча — никто стихов покупать не хотел. Не то, чтобы 
они были откровенно плохими: вроде бы все на мес
те — и размер, и рифмы, и эпитеты. Стихи были 
посредственными, а посредственность в стихах, как 
писал Белинский, нестерпима. В отчаянии молодой 
поэт пошел по книжным магазинам, забрал свой 
сборничек и в одночасье уничтожил. С той поры 
небольшая книжечка в бумажном переплете под 
заглавием «Мечты и звуки», подписанная инициа
лами Н. Н., вышедшая в Санкт-Петербурге в 1840 г., 
является величайшей библиографической редкостью.

подражательные романтические стихи он, конечно, 
бросил, зато писал рассказы и повести. Нисколько 
не смущаясь, юноша описывал итальянскую природу, 
кровавые дуэли, запутанные любовные интриги. Сре
ди его героев можно было встретить Франческо, Джу- 
лио, дона Сорильо, различных баронов, дам из выс
шего общества, о переживаниях которых рассказыва

л а  знаете ли вы, 
что вы поэт?»

Уму непостижимо, сколько напи
сал Некрасов за первые годы пре
бывания в Петербурге. Сочинять
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лось так: «Глаза ее блестели каким-то диким огнем, 
холоднело чело, от груди, как от раскаленного ме
талла, веяло пламенем».

Возможно, обо всем этом не стоило бы вспоми
нать, но нам хотелось, чтобы вы получили представ
ление, как начинал автор «Кому на Руси жить хо
рошо».

Кроме прозы Некрасов обращался и к  драматур
гии: сочинял водевили, перевел с французского одну 
мелодраму (не зная как  следует язы ка оригинала). 
Конечно, талант настоящего писателя не мог не 
сказаться. В прозе у него начинают появляться и 
более серьезные вещи — незаконченный роман «Жизнь 
и похождения Тихона Тростникова», отчасти по
строенный на автобиографическом материале. Да и 
в драматургии не все было откровенно плохо. И тем 
не менее и в нашем восприятии, и в истории 
русской литературы Некрасов остается не прозаиком 
и не драматургом, а прежде всего поэтом.

Кто знает, как  сложилась бы жизнь Некрасова, 
если бы не его встреча с Белинским — критиком, 
который в 40-х гг. XIX в. объединил вокруг себя 
целый ряд молодых писателей, был идейным вож
дем направления, получившего не совсем точное 
название «натуральная школа».

В беседах с друзьями Некрасов признавался: «Бе
линский производит меня из литературного бродяги 
в дворяне».

После встречи с Белинским у Некрасова начина
ется новый этап поэтического творчества: стихотво
рений, которые он стал писать с середины 40-х гг., 
ему уже не приходится стыдиться. Поддержка кри
тика была для него чрезвычайно важна. Прослушав, 
например, стихотворение «В дороге», Белинский во
скликнул, обращаясь к  Некрасову: «Да знаете ли 
вы, что вы поэт — и поэт истинный?»

Тема нас ода Наиболее отчетливым признаком зре- 
лости поэтического таланта Некра

сова стала разработка в его лирике темы народа. В 
раннем творчестве этой теме не было уделено сколь
ко-нибудь заметного внимания. Теперь же он пишет 
ряд стихотворений, прямо посвященных русскому

308



крестьянству. Следует заметить, однако, что изобра
жение народа не остается у Некрасова неизменным.

Во второй половине 40-х гг. поэт рисует кре
стьянскую жизнь как бы «со стороны»: он сочувст
вует, сопереживает, но сам находится на некотором 
расстоянии от объекта изображения. Так, например, 
построено стихотворение «В дороге» (1845).

Герой стихотворения — ямщ ик, с горечью и недо
умением рассказывающий о своей неудавшейся ж из
ни, о жене, которую господа по барской прихоти 
начали было приобщать к просвещению, а затем 
насильно отдали замуж за него, бедного крестьян
ского парня.

Но есть в стихотворении и еще один персонаж: 
это тот, кого везет ямщик и по просьбе которого 
рассказывает о несчастной судьбе своей. Понятно, что 
собеседник ямщ ика (разумеется, это не Некрасов, 
это самостоятельный образ-персонаж) сочувствует ему, 
но, каж ется, не больше. Впрочем, может быть, в 
данном случае это ирония в адрес путешествующего 
барина, который лишь от скуки, от безделья выслу
шивает ямщика? («Скучно! Скучно!... Ямщик удалой, 
Разгони чем-нибудь мою скуку».) Или ж е это осо
бый художественный прием, так называемая «рамоч
ная композиция», объясняющая, мотивирующая испо
ведь ямщ ика? Какое из этих объяснений представ
ляется вам более убедительным?

Так или иначе, но чувствуется, что крестьянский 
мир для поэта все еще до некоторой степени посто
ронний, достойный участия и жалости, но все же чу
жой. Примерно так же обстой!’ дело и в «Тройке» 
(1846). С глубокой грустью пишет поэт о судьбе 
очаровательной девушки:

И в лице твоем, полном движенья, 
Полном жизни — появится вдруг 
Выраженье тупого терпенья 
И бессмысленный, вечный испуг.

Все стихотворение представляет собою монолог 
автора, обращенный к  ней, «чернобровой дикарке». 
Но если есть ты, то есть я  (во всяком случае, 
подразумевается), — я  рассказчика, повествователя, 
поэта. Он, несомненно, сочувствует своей героине,
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жалеет ее, скорбит о ее горькой участи. Но и здесь 
это все ж е взгляд со стороны, взгляд на иной мир, 
подчиненный не законам разума, а каким-то стран
ным, диким, неразумным обычаям, которых не избе
жать, от которых не спрятаться: «Будет бить тебя 
муж-привередник И свекровь в три погибели гнуть».

Не сразу придет к  Некрасову осознание того, что 
народ — не просто пассивный объект сострадания и 
сочувствия, в нем заключено величайшее нравствен
ное богатство, что именно в народе (и только в нем) 
сосредоточены ценности и общенационального, и об
щечеловеческого характера, то, что явится ориенти
ром для самого поэта и в этическом, и в эстети
ческом плане. Тогда муза поэта окажется родной 
сестрой избиваемой кнутом молодой крестьянки 
(«Вчерашний день, часу в шестом...», 1848).

Достоевский писал, что Некрасов «преклонялся 
перед правдой народною. Если не нашел ничего в 
своей жизни более достойного любви, как народ, то, 
стало быть, признал и истину народную, и истину 
в народе, и что истина есть и сохраняется лишь в 
народе». Но, как  мы видели, к такому пониманию 
поэт пришел не сразу.

«Еду ли ночью по В поэз™  Некрасова второй поло-
улице темной» вины 40 х гг-  к Р°ме стихов ° (\адн\ народе и его угнетателях, появля

ются произведения, которые мож
но было бы отнести к  интимной лирике, хотя это и 
не совсем точно. У Некрасова, едва ли не впервые в 
русской литературе, интимные чувства теснейшим 
образом оказываются связанными с социальными 
условиями жизни. Вместо традиционных абстракт
ных влюбленных («он» и «она»), данных как бы 
вне времени и пространства, в стихах молодого 
поэта изображаются совершенно конкретные герои, 
поведение которых социально детерминировано. Это 
относится, например, к стихотворению «Когда из 
мрака заблужденья...» (1845), под которым, по сло
вам Дружинина, «сам Пушкин подписал бы свое 
имя всеми буквами, не боясь за славу первого 
русского поэта». Заметим, что именно с этим стихо
творением впоследствии резко полемизировал До
310



стоевский в «Записках из подполья», хотя он же 
использовал некоторые его мотивы в «Преступлении 
и наказании». И если мы уже вспомнили о Достоев
ском, то скажем, что еще большую связь с его твор
чеством имеет другое стихотворение Некрасова — 
«Еду ли ночью по улице темной...».

Здесь, пожалуй, наиболее отчетливо проявилось то 
новое, что вносил Некрасов в поэзию. Недаром это 
стихотворение вызвало общий восторг современников.

«Скажите от меня Некрасову,— писал Тургенев в 
ноябре 1847 г .,— что его стихотворение... меня совер
шенно с ума свело; денно и нощно твержу я  это уди
вительное произведение и уже наизусть его выучил». 
(Не хотите ли вы последовать примеру Тургенева?) 
Прошло 30 лет, и Чернышевский пишет из Сибири 
своей жене (15 марта 1878 г.): «Оно (это стихотворе
ние) первое показало: Россия приобретает великого 
поэта».

«Еду ли ночью по улице темной...», подобно мно
гим другим некрасовским стихотворениям той поры, 
выдержано в суровых, мрачных тонах. Характерны 
в этом отношении уже начальные строки, как  бы 
предваряющие последующий тяжелый рассказ: темная 
улица ночью, буря в пасмурный день...

Вы, очевидно, знаете, что слово в поэзии более 
весомо, нежели в прозе. В лирике очень часто нет 
подробных, детальных описаний событий, персонажей, 
обстановки; но порою одна только строка или даже 
одно слово вызывает у читателя представление о 
целой картине или целой биографии. Вдумайтесь, 
как  много сказано о героине стихотворения всего в 
шести строчках:

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...

Мы получаем представление о всей жизни чело
века — и о детстве, и о воспитании, и о характере. 
Обратите внимание: ведь почти каж дая строка мог
ла бы быть развернута в целую сцену. Конечно, в 
прозе можно было бы написать отдельную главу о
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детстве героини, но разве для нас не достаточно 
двух только слов о ее отце: «Беден и зол»? Этим все 
сказано, это два опорных слова, объясняющих ат
мосферу, в которой жила и воспитывалась героиня.

Столь же многозначительна и следующая строка, 
рассказывающая о глубоком личном горе несчастной 
женщины: «Замуж пошла ты — другого любя...» Что 
вынудило ее к  этому замужеству? Бедность? Прось
бы отца? Отчаяние? Поэт не отвечает на эти вопро
сы, он предоставляет нам возможность самим дори
совать картину.

Получаем мы некоторое представление и о харак
тере героини — смелом, решительном, свободолюби
вом: «Не покорилась, ушла ты на волю...» Необхо
димо было иметь мужество, чтобы разорвать цепи 
церковного брака (ведь разводы в те времена прак
тически были невозможны). Но и в дальнейшем 
жизнь не принесла ей счастья... И обо всем этом 
рассказано всего лишь в шести строчках!

Стихотворение «Еду ли ночью по улице тем
ной...» написано не просто о тяжелой жизненной 
ситуации, обусловленной конкретными социальными 
причинами. Его значение шире. Речь идет о траги
ческом одиночестве героев в этом жестоком мире, 
их отчужденности не только от других людей, но и 
друг от друга. И не случайно так выделен, так 
подчеркнут в стихотворении мотив судьбы. «С дет
ства судьба невзлюбила тебя...» — читаем мы в нача
ле. А в финальных строчках звучит тревожное пред
чувствие: «И роковая свершится судьба?» Стихотво
рение приобретает более широкое, обобщенное, можно 
даже сказать, универсальное значение, потому что 
рассказывает в конечном счете о беззащитности че
ловека перед безжалостной судьбой, долей, о неумо
лимом предопределении, о котором писал и Тютчев.

Трагическое звучание некрасовского стихотворе
ния объясняется еще и тем, что в центре его было 
изображение женской судьбы. Надеемся, вы уже по
няли, что здесь речь идет об очень острой и  болез
ненной теме — теме «падшей женщины» (как и в 
стихотворении «Когда из мрака заблужденья.,.»). 
То, что считалось раньше недостойным высокой ли
рики, вводилось Некрасовым в сферу большого ис
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кусства. Это относится не только к теме «падшей 
женщины», но и ко всей атмосфере стихотворения, 
к характеру повествования, преисполненного кон
кретными подробностями повседневного быта.

В конечном счете, стихотворение рассказывает о 
гибели человека. Это настоящая трагедия, и именно 
поэтому так скорбно звучат заключительные строки: 
«Только во мне шевельнутся проклятья. И бесполез
но замрут». “Еду ли ночью...”,— писал Дружинин,— 
произведение, которое, по нашему мнению, не умрет 
до тех пор, пока русский язы к останется языком 
русским». И когда Достоевский в романе «Преступ
ление и наказание» создал образ Сонечки Мармела- 
довой, он, быть может, вспоминал стихотворение 
Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».

ПОЭЗИЯ НЕКРАСОВА 50-х гг. XIX в.

Сборник стихов ?т период «мрачного семилетия»
1856 г. Основная Некрасов почти не писал стихов.

Много времени занимала работа
Т С М З ТИ К д в журнале: «Современник» надо 
было во что бы то ни стало спасать. Цензура вы
черкивала много подготовленных материалов; тогда 
Некрасов вместе с А. Я. Панаевой принялся сочи
нять большие по объему приключенческие романы 
«Три страны света» и «Мертвое озеро». Необходимо 
было заполнить цензурные «бреши», а заодно и 
привлечь новых подписчиков, особо интересующихся 
такого рода литературными произведениями. (Следу
ет отметить, что эти романы и сегодня вызывают 
интерес у читателей.)

Одним из наглядных признаков начавшегося об
щественного подъема стал выход в свет сборника 
стихотворений Некрасова в 1856 г. Позт включил в 
него лучшие произведения, созданные за 10  лет (сти
хи первой половины 40-х гг. туда вообще не вош
ли). Сборник открывается стихотворением «Поэт и 
гражданин», в котором Некрасов излагал свои взгля
ды на назначение искусства, утверждал мысль о 
необходимости единства слова и дела. Нужно учи
тывать, что поэт и гражданин в стихотворении
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Некрасова не антагонисты. Там нет упрощенного 
противопоставления: или поэт, или гражданин. Это 
не разговор праведника с грешником или учителя с 
учеником. В стихотворении представлен своеобраз
ный внутренний диалог, внутренний спор, который 
отразится и в позднейшей лирике Некрасова: чест
ная и горькая исповедь о себе, о сложностях из
бранного пути, о жестоких сомнениях...

Стихотворный сборник 1856 г. построен по четко
му плану. Первый раздел состоит из стихов о на
роде, во втором помещены сатирические стихи, в 
третьем разделе опубликована поэма «Саша», а  в 
четвертом — лирические стихи. В каждом разделе 
стихотворения расположены в определенном порядке 
(не всегда в хронологической последовательности). 
Так, первый раздел, включающий уже известные 
произведения «В дороге», «Огородник», «Тройка» и 
др., завершался двумя новыми стихотворениями, в 
которых были выражены особо важные для поэта 
мысли о народе, его положении и судьбах: «Забытая 
деревня» (1855) и «Школьник» (1856).

В первом из них воссоздалась широкая картина 
горькой беспросветной жизни крепостного крестьян
ства, тщетно надеющегося на «доброго барина»:

Малые, большие — дело чуть за спором 
«Вот приедет барин!» — повторяют хором.
Наконец однажды посреди дороги 
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А  в гробу-то барин, а за гробом — новый. 
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

В «Школьнике» воплощена оптимистическая уве
ренность поэта в тех громадных внутренних силах, 
которые заключены в народе.

П ервы й раздел  некрасовского сборника, где зву
чали настроения и отчаяния, и оптимизма, отлича
ется, несмотря на это, внутренним единством. Широ
кое обобщение проявляется не только в разнообра
зии тематики, но и в поэтическом многоголосии.

Разные рассказчики предстают перед нами в не
красовских стихах. И появляется возможность воспри
нимать не одну, а несколько точек зрения, что
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помогает создать объемную, стереоскопическую кар
тину. Мы слышим голос ямщ ика («В дороге»), не
счастной старухи, потерявшей сына-кормильца («В 
деревне»), удалого огородника («Огородник»), крестьян, 
надеющихся на «доброго барина» («Забытая дерев
ня») — да всех и не перечислишь. В киноискусстве 
такой принцип изображения называется монтажом: 
происходит смена ракурсов, объектов, а в результате 
возникает ш ирокая панорама жизни. Принцип па- 
норамности Некрасов будет широко использовать на 
протяжении всего своего творческого пути — вплоть 
до «Кому на Руси жить хорошо», где он будет 
положен в основу самой организации художествен
ного текста.

Вт орой раздел  сборника включает в себя, как 
уже было сказано, сатирические стихи. Объектом 
сатиры оказываются в большинстве случаев предста
вители социальных верхов: чиновник, миллионер, 
помещик и т. д.

Трет ий раздел  сборника был занят поэмой «Са
ша».

«Саша» (1855) Это первая поэма в творчестве Не
красова. Сюжет ее, включающий 

обширные авторские отступления, характеристики дей
ствующих лиц, замечательные картины природы, стро
ится на истории взаимоотношений Агарина и мо
лодой девушки Саши, дочери небогатых соседей 
либерального помещика. Герой произведения не вы
держивает суровых жизненных испытаний, насту
пивших после 1848 г., в период «мрачного семилетия», 
и отходит от былых свободолюбивых взглядов. Если 
во время первой встречи с Сашей он убеждал ее: 
«Солнышко правды взойдет над землею!»,— то затем 
решительно отказывается от просветительской веры 
в добро и благородство человека: «Род человеческий 
низок и зол».

Агарин (неизменной рифмой к  которому было 
слово «барин») логично включается в типологический 
ряд «липших людей». Ему противопоставлена Саша 
с ее стихийной жаждой новой жизни.

Понять отношение автора к  Агарину во многом 
помогает знакомство с черновыми вариантами поз-
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мы. Это один из возможных путей анализа. Правда, 
он обычно применяется специалистами-исследовате- 
лями, однако нам хотелось бы показать вам, на
сколько это интересно и перспективно. В качестве 
примера обратим внимание на отношение героя к 
русской природе. Сначала в черновиках неоднократ
но упоминалось о его восхищении, любовании при
родой: «Начал на лодке кататься с Ульяш ей Да 
восхищаться природою нашей...» (Первоначально ге
роиня поэмы была названа автором не Сашей, а 
Ульяной). Но тут же последняя строчка была исправ
лена: «Да над природой подтрунивать нашей». Прав
ка понятна и объяснима. Только в этом случае 
создается необходимый контраст с Сашей, которая 
не только преданно и искренне любит природу, но 
и органически связана с нею.

Однако продолжим разговор об Агарине. Даже 
причина его возвращения на родину претерпела 
существенные изменения. Вначале, восхваляя жизнь 
за границей, он говорил: «Все там приволье и
роскошь и чудо, Да побывать и в отчизне не 
худо...» Может быть, у него проснулась тоска по 
родине? Некрасов снимает этот намек, и в оконча
тельном тексте появляется иная причина возвраще
ния домой Агарина: «Да высылали доходы мне
худо». Согласитесь, деталь эта очень выразительна и 
важна для характеристики Агарина.

Если в первоначальном варианте Агарин не огра
ничивался одними разговорами с Сашей, он что-то 
делал: «Вместе в деревне больным помогали, Глу
пым мальчишкам всё книги читали...», то в оконча
тельном варианте все это Саша делает одна.

Как видите, обращение к  черновикам в ряде 
случаев помогает понять процесс реализации автор
ского замысла, лучше разобраться в содержании 
произведения. Этой же цели может служить и срав
нение «Саши» с романом Тургенева «Рудин». Пока
зательно, что роман Тургенева и поэма Некрасова 
были напечатаны в одном и том же номере «Сов
ременника» (1856, № 1). Некрасов был редактором 
журнала, от него прежде всего зависел подбор ма
териалов в каждый номер, и если он решил по
местить «Рудина» и «Сашу» чуть ли не рядом,
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следовательно, он хотел, чтобы читатели имели воз
можность сравнить эти произведения.

Разумеется, в романе и поэме есть нечто общее и 
в характерах главных героев («лишние люди», слово 
которых никогда не переходит в дело), и отчасти 
даже в сюжетах. Но интереснее выделить черты 
отличия. Судя по всему, Некрасов более критичен к 
своему герою. Вспомните: при первом же препятствии 
Рудин отказывается от любви Натальи, советуя ей по
кориться. У Некрасова же Саша не принимает пред
ложения Агарина, хотя и любит его. И, конечно, не 
случайно у Тургенева роман назван по фамилии ге
роя, а у Некрасова поэма названа по имени героини.

Некрасов был убежден, что духовная сила чело
века напрямую зависит от того, до какой степени 
он связан с народом. Это главный критерий в 
оценке героев. Потому и противопоставлены в его 
первой поэме Саша и Агарин, а все симпатии ав
тора отданы героине, которой присуща органическая 
близость к  природе, к  народу, его нравственным 
ценностям, его культуре.

Новая лирика И нак™ ’ четвертый раздел  сбор
ника 1856 г. На первый взгляд мо

жет показаться странным, что именно здесь Не
красов решил поместить такие стихотворения, как 
«Свадьба», «Перед дождем», «Петербургское утро». 
Казалось бы, более логичным было включить их в 
первый раздел. Однако специфика последней части 
сборника заключается в том, что лирическое начало 
проявляется здесь более отчетливо, авторское созна
ние выявлено более определенно. В первом разделе 
об авторе, его оценках, его отношении к  изобра
жаемому можно было только догадываться. Здесь 
же автор уже не посторонний свидетель, а порой 
даже участник событий.

Сравните, например, «Тройку» и «Свадьбу». Сход
ство несомненно, вплоть до печального, рокового 
предсказания: «Будет бить тебя муж-привередник...» — 
«Будешь ребенка больного качать, Буйного мужа 
домой поджидать...» Но в «Тройке» мы не видим 
автора, мы не можем определить его «точки» в 
пространстве. Откуда он следит за «чернобровой ди
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каркой», которая бежит за промчавшейся тройкой? 
В «Свадьбе» ситуация иная: там автор сразу же 
заявляет о себе, его оценки сюжетно мотивированы: 
«В сумерки в церковь вхожу... Вижу я...», поэтому 
психологически оправдана строка: «Бедная! Лучше 
вперед не гляди!»

И «Несжатая полоса» (1854) тоже, конечно, не 
случайно попала в четвертый раздел, потому что 
речь в стихотворении идет не только о больном 
крестьянине, который не в силах убрать урожай, но 
и о самом поэте. Это очень личные, очень лиричес
кие стихи, ибо поэт до некоторой степени отожде
ствляет себя с пахарем. Здесь уже нет той дистан
ции, о которой мы писали выше, тут все перепле
лось. Получается полифоническое звучание (как в 
музыке): слышен голос колосьев («мы») и ответ вет
ра; мы видим несчастного пахаря («он») и вместе с 
тем явственно ощущаем названное «я» автора: «Знал, 
для чего и пахал он и сеял, Да не по силам работу 
затеял». Через год, в 1855 г., Некрасов написал 
«Последние элегии»: «Не раз, упав лицом в сырую 
землю, С отчаяньем, голодный, я  твердил: «По си
лам ли, о Боже, труд подъемлю?..» Не правда ли, 
похоже на пахаря? А  ведь поэт теперь пишет о себе.

То же лирическое начало определяет тональность 
стихотворения «Внимая ужасам войны...» (1855—1856). 
Авторское присутствие в тексте всячески подчерки
вается: «Мне ж аль...»; «Одни я  в мире подсмотрел 
Святые, искренние слезы...» и т. д. Написанное как 
отклик на Крымскую войну, стихотворение напол
нено обобщающим смыслом. Оно получает вневре
менное значение, потому что материнское горе веч
но, и слезы бедных матерей льются всегда, во все 
времена, когда льется кровь, когда погибают сыновья.

Снова, к ак  и в стихотворении «В столицах 
шум...», Некрасов от конкретного случая, факта, 
события переходит к  обобщающему образу, который 
строится на контрасте двух миров: мир лицемерных 
дел, пошлости и прозы и высокий мир скорби, 
страданий, святых и искренних слез. Характерным 
для Некрасова является и поэтическое сравнение 
безутешного горя несчастных матерей с плакучей 
ивой, которой никогда не поднять «своих поникнув
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ш их ветвей». П лакучая ива, поникнувшие ветви... 
Слова привычные, почти обыденные. Но как точно и 
тонко заметил (правда, по другому поводу) А. В. Ч и
черин, искусство поэзии, особенно лирики, заклю
чается не в том, чтобы придумывать необыкновен
ные слова, но в том, чтобы и самые обыденные 
слова воспринимались как  через край переполнен
ные и мыслью и чувством самого поэта.

В том же четвертом разделе сборника были поме
щены некоторые стихотворения Некрасова, относя
щиеся к  так называемому «панаевскому циклу».

Первые стихи, посвященные любви Некрасова к  
А. Я. Панаевой, появились еще в конце 40-х гг. Ис
следователи справедливо сравнивают их со знаме
нитым «денисьевским циклом» Тютчева. Независи
мо друг от друга два великих поэта создавали 
любовные стихи, поразительные по откровенности 
чувств. В них выражена подлинная драматичность 
переживаний, описаны сложные и мучительные от
ношения героя и героини. У Некрасова это «Если 
мучимый страстью мятежной...» (1847), «Ты всегда 
хороша несравненно...» (1847), «Поражена потерей не
возвратной...» (1848), «Да, наша жизнь текла м я
тежно...» (1850) и другие, вплоть до «Трех элегий», 
написанных в 1874 г. и как  бы завершающих цикл.

Новаторство Некрасова (напомним, что он писал 
свои любовные стихи, еще ничего не зная о «дени- 
сьевском цикле» Тютчева) проявилось, прежде все
го, в том, что его любовная лирика подчеркнуто 
диалогична, т. е. представляет собою не монолог, 
когда слышен лишь один голос (обычно лирического 
героя, который рассказывает о своей любви, радос
ти, грусти, ревности и т. д.), а диалог, когда вос
производятся два голоса, сознания, характера, дей
ствуют два героя — он и она, и отношения между 
ними чаще всего конфликтны.

Лирический герой, появившийся в некрасовской 
поэзии, стал своеобразным открытием в русской 
литературе. Это типичный разночинец, человек с 
нелегким характером, неуверенный в своем праве на 
счастье. Не менее важно появление у Некрасова и 
образа лирической героини, женщины гордой, неза
висимой, вольнолюбивой.
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И он, и она отличаются повышенной ранимостью; 
их любовь — не только светлое, жизнеутверждающее 
чувство, но и испытание, включающее ревность, по
дозрения, ссоры. Создается представление о сложных 
взаимоотношениях людей, равных в любви и отста
ивающих свою человеческую независимость.

Мы уже говорили, что Некрасов тщательно про
думал состав своего сборника 1856 г., стремясь при
дать ему не только итоговый характер, но и компо
зиционную стройность, завершенность. Нет случайнос
ти в том, что первый раздел начинается печальным 
стихотворением «В дороге», а заканчивается оптими
стическим «Школьником». И во втором разделе су
ществует несомненная перекличка между начальной 
«Псовой охотой» и заключительными «Отрывками из 
путевых записок графа Гаранского». Наконец, в чет
вертом разделе мы также встречаемся со своеобразной 
композиционной «рамкой» (прием «обрамления», или 
«кольцевая композиция»). Начинается раздел стихотво
рением «Муза»: «Нет, Музы, ласково поющей и пре
красной, Не помню над собой я  песни сладкогласной!» 
(1852), и заканчивается тоже обращением к  Музе («За
молкни, Муза мести и печали!», 1855): «То сердце не 
научится любить, Которое устало ненавидеть».

Впервые в сборнике 1856 г. Некрасов предстал 
как поэт во многом определяющий дальнейшее раз
витие русской литературы. Издание сборника воспри
нималось как событие не только литературной, но и 
общественной жизни. Не удивителен тот небывалый 
успех, который сопровождал появление книги. У 
Тургенева были все основания для вывода (из его 
письма к Е. Я. Колбасину, датированного 14 декаб
ря 1856 г.): «...А Некрасова стихотворения, собран
ные в один фокус,— жгутся...»

ТВОРЧЕСТВО НЕКРАСОВА 60—70-х гг. XIX в.

«Размышления у В „условиях подъема обществен- 
парадного подъезда» нои актИ1Жости накануне отмены 

крепостного права и сразу же 
после этого исторического собы

тия Некрасов особое внимание уделяет народной
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тематике («На Волге», «Крестьянские дети», «Орина, 
мать солдатская» и др.)- В этом ряду особо должны  
быть выделены «Размышления у парадного подъез
да», сочетающие, что было характерным для поэта, 
сатиру и лирику. Смелое разоблачение господству
ю щ их классов и горестные раздумья над положением  
и судьбами народа, контрастная композиция, ори
гинальная «перебивка планов» в повествовании («мон
тажный принцип» изложения, о котором мы уж е  
говорили), переход от конкретных картин к широким 
обобщениям с элементами ораторского стиля — все 
это способствовало созданию одного из лучших произ
ведений русской поэзии XIX в.

Вы уж е изучали это стихотворение. Давайте еще 
раз вернемся к нему, но будем вести анализ более 
внимательно, не торопясь. Чтение художественной  
литературы вообще не терпит спеш ки, особенно ж е  
это относится к поэзии с ее «сгущенностью» смыс
ла. В данном случае мы частично воспользуемся на
блюдениями над стилистикой стихотворения, принад
лежащ ими известному литературоведу Н. Н. Скатову.

Вы, наверное, знаете, что Некрасову довелось са
мому наблюдать из окна случай, который произо
шел у подъезда дома, находивш егося на противо
полож ной стороне Литейного проспекта: дворники и 
городовые гнали крестьян, пытавшихся подать про
ш ение важному чиновнику (министру). Но поэт не 
просто воссоздал в своем произведении ж изненны й  
случай, свидетелем которого он стал. Конкретный 
факт приобрел у Некрасова некую символическую  
всеобщность. «Если вначале к подъезду подъезжал  
целый город,— пишет Н . Н. Скатов,— то теперь к 
нему подошла как бы целая страна крестьянская».

Раз я видел, сюда мужики подошли. 
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди...

Д ля иллюстрации этого эпизода нуж ен был бы 
не ж ивописец, а скульптор. В неподвижности кре
стьян столько печали, горя, п о к о р н о с т и , но чувствует
ся, вместе с тем, и скры тая нравственная сила. Ни 
один из группы муж иков не выделен; их несколько, 
но все они сливаются в образ одного человека,
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поэтому вместо множественного числа появляется 
единственное: «Крест на шее и кровь на ногах...» 
Крест один на всех. Знаменательно, что Некрасов ис
пользует при описании мужиков высокую поэтичес
кую лексику: убогие крестьянские сумки и котомки 
названы «кошли», те гроши, которые они тщетно 
пытались дать швейцару, именуются «скудной леп
той», и, наконец, сами крестьяне названы «пилигри
мами», т. е. религиозными путешественниками. Все 
это создает основу для перехода (по принципу про
тивопоставления, контраста) к образу вельможи, о 
котором идет речь во второй части стихотворения.

Здесь также есть элементы высокого стиля, но 
они восходят к  традиции так называемых «сатири
ческих од» Державина (стихотворение «Вельможа»). 
И, наконец, знаменитая третья часть «Размышле
ний...», представляющая собой широчайшее обобще
ние, которое отличается от предыдущего повество
вания даже стилистически. Исчезает ораторский па
фос; господствует песенная стихия. И далеко не 
случайно последние строки стихотворения (начиная 
со слов: «Назови мне такую обитель...») стали одной 
из популярнейших студенческих песен в XIX в.

Мучительные размышления поэта о судьбах род
ного народа заканчивались вопросом: суждено ли на
роду проснуться или же он «духовно навеки почил»?

Народ, думы о его судьбе, его настоящем и буду
щем были центральной темой всего некрасовского 
творчества. Это нашло отчетливое выражение в его 
поэмах, созданных в самом начале 60-х гг.

Н а р о д н ы е , п о э м ы  Эти поэмы были написаны Не
красовым не только о народе, но 

и для  народа. Так, в частности, была задумана поэма 
«Коробейники» (1861). Посвящение «Коробейников» то
варищу Некрасова по охоте — «Другу-приятелю Гаври
ле Яковлевичу, крестьянину деревни Шоды Костромс
кой губернии» свидетельствовало о сознательном стрем
лении поэта «угодить» самому массовому читателю — 
простому крестьянину: «Буду рад, коли понравится, 
Не понравится — смолчу».

Используя прием путешествия героев, поэт соеди
няет лирический сюжет поэмы — историю любви де
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ревенской девушки Катерины к коробейнику Ване — 
с широким кругом явлений русской жизни. Фоль
клорные традиции помогли Некрасову создать про
изведение, ставшее близким и понятным народу. 
Достаточно вспомнить, что начало поэмы («Ой пол
на, полна коробушка...») превратилось в популярную 
народную песню.

Два года спустя Некрасов пишет одно из наибо
лее замечательных своих произведений — поэму «Мо
роз, Красный нос» (1863—1864). Народная жизнь в 
ней изображена еще более всесторонне, образ кре
стьянки, данный несколько эскизно в «Коробейни
ках», стал здесь воплощением лучших черт нацио
нального характера.

Тема судьбы крестьянки, всегда волновавшая Не
красова (вспомним «В дороге» и «Тройку»), здесь 
осмыслена уже более полно и в эстетическом плане. 
Недаром Некрасов впоследствии писал, что Муза его 
всегда представлялась ему в том образе сильной и 
красивой русской крестьянки, который появился в 
его поэме «Мороз, Красный нос».

люционного характера.
Обращение поэта к  истории было не отходом от 

современности, но лишь особой формой служения 
ей. Некрасов утверждал преемственную связь, суще
ствующую между передовой молодежью и декаб
ристами. Характерно, что историко-революционные 
поэмы, как и часть его лирики, были прямо обра
щены к  молодому поколению. В особенности это от
носится к  поэме «Дедушка» (1870), построенной в 
виде беседы возвратившегося из ссылки дедушки-де
кабриста с внуком Сашей. Некрасов сознательно 
изображает своего героя не сломленным ни мо
рально, ни физически. Несмотря на тяжелейш ие ис
пытания, выпавшие на его долю, он все еще «бодр 
и красив», «строен, высокого роста», у него «пос
тупь, осанка тверда».

Поэма «Русские женщины» (1872—1873), воспев
ш ая подвиг жен декабристов, состоит из двух час

Историко-
революционные
поэмы

В 70-е гг. Некрасов продолжает 
работать в жанре поэмы. В этот 
период он создает несколько боль
ших произведений историко-рево-
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тей, написанных в разной творческой манере: роман
тической («Княгиня Трубецкая», 1872) и реалисти
ческой («Княгиня М. Н. Волконская», 1873).

Основным источником этой части поэмы послу
жили автобиографические записки самой Волкон
ской. С ними поэта ознакомил ее сын — М. С. Вол
конский (тогда записки его матери еще не были 
опубликованы). Некрасов делал заметки карандашом 
в принесенной им тетради. За три вечера чтение 
было закончено. «Вспоминаю,— писал впоследствии 
М. С. Волконский,— как при этом Николай Алексе
евич по несколько раз в вечер вскакивал и со сло
вами: “Довольно, не могу” — бежал к камину, са
дился к  нему и, схватясь руками за голову, плакал, 
как ребенок».

Сначала поэма была названа «Декабристки», но в 
процессе работы Некрасов дал ей другое название — 
«Русские женщины», придав тем самым своему по
вествованию более обобщающий смысл. Говоря о 
своих героинях, он специально подчеркивал: «...са
моотвержение, выказанное ими, останется навсегда 
свидетельством великих душевных сил, присущих 
русской женщине, и есть прямое достояние поэзии».

«Кому на Руси жить Поэму <<Кому на рУси жить х0’  ̂ рошо» можно назвать энциклопе-хорошо» „ „  тт
П866—18761 диеи народной жизни. Сам Не-
'  красов говорил перед смертью,
что в эту поэму он «хотел ввести... весь опыт, дан
ный ему изучением народа, все сведения о нем, на
копленные по словечку в течение двадцати лет».

В поэме отразились многие аспекты русской дейст
вительности после отмены крепостного права. Здесь 
воссоздан целый ряд колоритных, своеобразных на
родных характеров. Но главная цель Некрасова — 
создание коллективного образа народа. Избранный 
поэтом композиционный прием путешествия давал 
ему возможность наиболее полно и широко показать 
всю крестьянскую Русь в буднях и праздниках, на 
ярмарке, в спорах, песнях, преданиях, в ее прош
лом и настоящем.

Глубоко раскрывая судьбы отдельных героев, дей
ствующих в привычной для них и, казалось бы,
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обыденной обстановке, Некрасов стремился показать 
то новое, что уже проявляется в крестьянстве, в его 
психологии (Яким Нагой, Ермил Гирин из Части 
Первой, Агап Петров из «Последыша»). Наиболее 
полно мысль поэта о нарастающем народном про
тесте, росте крестьянского самосознания выразилась 
в главе «Крестьянка». Очень существенны в этом 
отношении и образы странников-правдоискателей. 
Некрасову важно было показать, как новые встречи 
(например, встреча с народным заступником Гришей 
Добросклоновым), новые наблюдения расширяют их 
кругозор, заставляют более вдумчиво, более глубоко 
воспринимать жизнь. В процессе поисков они при
ходят и к новому представлению о счастье.

В художественную систему поэмы органически 
включается мир устного народного творчества. Но 
поэт использует богатейший фольклорный материал 
не механически: он подчиняет его своей идейно-худо- 
жественной цели, порою переосмысливает те или 
иные его мотивы и образы.

Есть все основания рассматривать поэму-эпопею 
«Кому на Руси жить хорошо» как центральное, 
итоговое произведение Некрасова.

Лирика Некрасова ЛиРика Некрасова последнего пе- 
60—70-х гг риода — одно из высших худо

жественных достижений его поэ
зии. В период спада общественного движения поэт 
считал необходимым обратиться к молодежи, вооду
шевить ее на продолжение освободительной борьбы. 
Откровенный и прямой разговор определил тональ
ность ряда лирических стихотворений Некрасова. 
Так, «Элегия» (1874), являющаяся одним из важней
ших эстетических манифестов поэта, начинается с 
открытого обращения к  моАодому поколению:

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая — «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна,—
Не верьте, юноши! Не стареет она.

«Железная дорога» (1864) также прямо адресована 
молодежи. Первоначально произведение было опубли
ковано с подзаголовком: «Посвящается детям». По 
форме — это монолог автора, обращенный к мальчи
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ку  Ване, который упоминается уже в эпиграфе. 
Эпиграф этот необычен. Он подобран по принципу 
не соответствия, а контраста к  последующему изло
жению. Нечто подобное уже было в некрасовской 
«Псовой охоте». Папаша, одетый в «пальто на крас
ной подкладке» (генеральская форма), демонстратив
но наряжает сына Ванюшу в кучерский армячок, 
ж елая тем самым подчеркнуть свое народолюбие. 
(Вспомните, как  у Тургенева в «Отцах и детях» П а
вел Петрович Кирсанов держал на столе серебряную 
пепельницу в виде мужицкого лаптя.) По существу, 
все стихотворение построено как полемика с гене
ралом. Оно утверждает подлинную роль народа в 
строительстве железной дороги и истории вообще. 
Идет борьба за Ваню, за молодое поколение, которое, 
прежде всего, нуждается в правде.

Оптимистическая вера в великое будущее народа 
сочетается в стихотворении с пламенным желанием 
пробудить у него сознательное отношение к жизни. 
Рисуя горькую сцену народной темноты и забитости 
в финале «Железной дороги», поэт утверждает мысль 
о необходимости активной борьбы за свободу, о том, 
что счастливое будущее не придет само, его нужно 
завоевать, грудью проложить дорогу к нему.

ставлена в его поэтическом творчестве, но преиму
щественно в жанре поэмы.

В начале 60-х гг. революционно-демократическое 
движение переживало очень трудный период. Аресты 
Михайлова, Чернышевского, безвременная смерть Шев
ченко, Добролюбова, а через несколько лет Пи
сарева были ощутимыми потерями для всего про
грессивного лагеря. Некрасов оплакивал эти потери 
в проникновенных лирических стихах.

Стремясь воссоздать пленительный облик своих 
друзей и единомышленников, он передавал не внеш
ние биографические факты, а  внутреннюю красоту 
этих людей, высокие моральные качества, патриоти
ческий пафос их деятельности. В связи со стихами,

Стихи о
«народных
заступниках»

Важное место в лирике Некрасова 
последнего периода занимают сти
хи о «народных заступниках». Те
ма друзей народа уже была пред-
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посвященными Добролюбову, Некрасов сделал при
мечание, имеющее общий характер: «Надо заметить, 
что я  хлопотал не о верности факта, а стремился 
выразить тот идеал общественного деятеля, который 
одно время лелеял Добролюбов».

Одно из первых произведений этого цикла «На 
смерть Шевченко» (1861) — было посвящено памяти 
великого украинского поэта. Стихотворение написа
но в грустной тональности. В нем Некрасов описал 
все тяготы и жизненные лишения, какие довелось 
испытать Т. Г. Шевченко. Характерно, что Некрасов 
воспринимал Шевченко как участника общерусского 
освободительного движения («Смелые речи, борьба 
безрассудная, Вслед за тем долгие дни заточения»).

Необычна концовка стихотворения: резко наруша
ется ритм. Создается впечатление, что у поэта как 
бы перехватывает дыхание, срывается голос, что он 
не в силах закончить стихотворение также внешне 
спокойно и сдержанно, как оно начинается.

Стихи, посвященные Шевченко, Добролюбову («Па
мяти Добролюбова»), Чернышевскому («Пророк»), Пи
сареву («Не рыдай так безумно над ним...»), созда
ны по законам романтического искусства.

Романтический Не все литературоведы согласны
характер поздней ° тем’ чт0 лирика вообще может
лпгаикн Н екпагппа быть Реалистическои. Конечно, это
лирики екр о а дискуссионный вопрос, но поду
майте сами: в какой степени сочетаются понятия 
лирики (самый субъективный род литературы) и 
реализма? Возьмите в руки томик Некрасова, про
читайте еще раз стихотворение «Памяти Добролюбо
ва» и проведите своего рода мысленный эксперимент: 
заставьте себя на мгновение забыть о заглавии. 
Можно ли из самого текста стихотворения дога
даться, что речь идет именно о Добролюбове? Ду
маем, что нет. В стихотворении создан предельно 
обобщенный, идеальный образ героя, сознательно 
идущего на жертву. Характерна лексика стихотво
рения: «светлый рай», «перлы для венца», «светиль
ник разума»... Создается приподнято-возвышенный 
стиль, соответствующий образной системе художест
венного текста: образ героя стихотворения оказы
вается выше образа автора-повествователя. Ж изнь ге
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роя представлена как житие праведника (в древней 
русской литературе так описывали жития святых): 
осознание своего избранничества, жертвенность, отказ 
от земных благ, смерть как вознесение («И высоко 
вознесся ты над нами...»). В «Памяти Добролюбова» 
выражены чувства, близкие к  религиозному покло
нению. Возможно ли, учитывая все эти соображения, 
назвать это некрасовское стихотворение реалистиче
ским? (Попробуйте с этой точки зрения проанализи
ровать стихотворение «Пророк», посвященное Черны
шевскому.)

Знаменательно, что в 70-е гг. Некрасов свой иде
ал поэта подкрепляет авторитетом романтика Ш илле
ра, свои представления об идеале гражданина — об
разами Христа и Пророка. Нет уже былого «много
голосия», почти совершенно исчезают конкретные 
детали, бытовые подробности. Все это свидетельст
вует о том, что наше стандартное восприятие эво
люции Некрасова как движения «от романтизма к 
реализму» нуждается в уточнении и даже пере
смотре. Во всяком случае, в Некрасовской лирике к 
концу его творческого пути явно усиливается ро
мантическое начало, что соответствовало общей тен
денции развития русской литературы последних де
сятилетий XIX в.

Известный лингвист Б. А. Ларин полагал, что в 
своей поэзии Некрасов — чем позже, тем больше — 
освобождается от традиций высокого язы ка поэзии. 
Верно ли это наблюдение? Не происходит ли у по
эта обратный процесс, не обращается ли он в пос
ледний период творчества именно к  традициям вы
сокого поэтического слова, устойчивым формам поэти
ческой лексики и синтаксиса? Учитывая дискус- 
сионность проблемы, предлагаем вам высказать свою 
точку зрения по этому поводу, но обязательно под
крепляемую конкретным изучением текста.

«Покаянная ® -? о м в в  Некрасова 6 0 -7 0 -х  гг.
„„____ XIX в. важное место занимает таклирика»г называемая «покаянная лирика».
Д ля этого были веские причины. Так, в 1866 г., 
надеясь предотвратить закрытие журнала «Совре
менник», Некрасов решился на отчаянный шаг: он 
прочел приветственные стихи одному из самых страш
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ных реакционеров того времени — графу Муравьеву, 
которого прозвали «вешателем» (это был тот самый 
Муравьев, возле дома которого происходила сцена, 
описанная в стихотворении «Размышления у парад
ного подъезда»), «Современник» все равно спасти не 
удалось, а Некрасов всю жизнь мучался сознанием 
допущенной им трагической ошибки.

Однако покаянные мотивы в поэзии Некрасова не 
могут быть сведены только к одному какому-нибудь 
конкретному случаю. Еще в 1862 г. он написал по
трясающее по исповедальной искренности стихотворе
ние «Рыцарь на час», которое Достоевский назвал 
шедевром и при чтении которого плакал Глеб Успен
ский. Именно здесь едва ли не впервые и прозвучали 
у Некрасова те покаянные настроения, которые были 
так характерны для русской интеллигенции. Поэт 
взывает к  памяти матери, умоляя ее помочь ему 
уйти в «стан погибающих За великое дело любви».

Но наиболее ярко покаянные мотивы выражены 
в ряде некрасовских произведений, созданных во 
второй половине 60-х гг.: «Ликует враг...», «Зачем 
меня на части рвете...», «Умру я  скоро...». В них со
держится поразительная по внутренней силе лири
ческая исповедь с характерной для нее предельной 
искренностью, когда поэт подвергает себя беспощад
ному самоанализу, с мучительной откровенностью 
кается в своих ошибках, но решительно отвергает 
обвинения в продажности. Процитируем отрывок из 
стихотворения «Умру я  скоро...»:

За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом, 
Встречал врагов все больше на пути —
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! Прости!..

В цикле «покаянной лирики» настроения раска
яния, даже стыда, тесно переплетаются с чувством 
боли при мысли о страданиях народа, изумляющего 
бесконечным терпением. Доминирующим становится 
не просто ощущение вины, но и осознание ответ
ственности и долга перед народом и родиной.

Многое соединилось, «сопряглось» в лирике Нек
расова последнего периода: исповедальный пафос по
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эта-интеллигента и народное мироощущение, пейзаж
ные зарисовки и психологически точная передача 
любовного чувства, мучительные размышления над 
судьбами родной страны и способность глубокого про
никновения во внутренний мир женщины-крестьян
ки (стихотворение так и называется: «Что думает 
старуха, когда ей не спится»).
' Порою горькие мысли посещали Некрасова: «Я 

настолько ж е чуждым народу Умираю, как жить на
чинал...» Но вот самые последние стихи, которые, по 
свидетельству сестры поэта А. А. Буткевич, он напи
сал (не будем предварять их какими-либо вступи
тельными замечаниями, не будем комментировать):

О, Муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат 
Мои вины людская злоба —
Не плачь! завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами 
Порваться долго ты не дашь 
Живому, кровному союзу!
Не русский — взглянет без любви 
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу...

К. И. Чуковский, который был выдающимся иссле
дователем ж изни и творчества Некрасова, вскоре 
после гражданской войны распространил анкету о 
своем любимом поэте. Там, среди прочих, был и 
такой вопрос: «Какие стихотворения Некрасова вы 
считаете лучшими?»

Анна Ахматова написала: «Влас», «Внимая ужасам 
войны», «Орина, мать солдатская». Александр Блок: 
«Еду ли ночью по улице темной...», «Умолкни, Му
за...», «Рыцарь на час», «Внимая ужасам войны» и 
многие другие.

А если бы у вас спросили: какие стихотворения 
Некрасова вы считаете лучшими, что бы вы ответили?

НЕКРАСОВ И УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Интерес к  ж изни и культуре украинского на
рода у Некрасова был столь же постоянным, как  и 
у других выдающихся представителей русской лите
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ратуры. Еще в начале 40-х гг. он выступал с поло
жительной рецензией на пьесу украинского писа
теля Г. Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик». 
Его же роман «Жизнь и похождения Петра Степа
нова сына Столбикова» молодой Некрасов вместе с 
двумя соавторами переработал в комедию, которая 
ш ла на сцене Александрийского театра в Петер
бурге. Приветствовал Некрасов выход в свет ук 
раинского альманаха «Молодык» (1843), произве
дения Е. Гребинки. В стихотворении Некрасова «Зе
леный Шум» (1862) использованы образы и мотивы 
украинской народной песни.

Из украинских поэтов ближе всех к Некрасову, 
естественно, был Шевченко. Трудно сказать, когда 
впервые Некрасов познакомился с его поэзией. Ско
рее всего, это произошло уж е после возвращ ения 
Ш евченко из ссылки. Тогда же, возможно, состоя
лось и их личное знакомство — впрочем, точных 
доказательств этого не существует. Об отношении 
Некрасова к  великому украинскому поэту свиде
тельствует замечательное стихотворение «На смерть 
Ш евченко» (1861), о котором мы уже говорили.

Современник Некрасова В. Е. Якуш кин так рас
сказывал об истории создания этого стихотворения 
и о судьбе автографа: «В толпе литераторов, собрав
ш ихся ко гробу Шевченко, находился и Некрасов. 
Когда он шел за гробом многострадального Кобзаря, 
у него сложились стихи в его память. Вернувшись 
домой, Некрасов записал эти стихи, но из осторож
ности,— время было такое,— он разорвал листок свер
ху вниз, так что стихи были разделены пополам... 
Уже незадолго до своей кончины Некрасов вспомнил 
об этом стихотворении и восстановил текст его...»

Разорванный автограф стихотворения до нас не 
дошел. Текст его известен по записи сестры поэта —
А. А. Буткевич, которой тяжело больной Некрасов 
продиктовал его 25 или 26 декабря 1876 г. (Сохра
нились два списка, сделанные рукой Буткевич с 
двумя разными датами.)

Стихотворение «На смерть Шевченко», публикация 
которого в России долгое время была невозможной, 
впервые увидело свет на страницах Львовского жур
нала «Зоря» в 1886 г. (В России оно напечатано
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только в 1904 г.) И. Я. Франко, сотрудничавший то
гда в этом журнале, сопроводил некрасовское стихо
творение следующим примечанием:

«Из С.-Петербурга получили мы прекрасное, до 
сих пор нигде не опубликованное стихотворение
Н. Некрасова со следующей припиской: «Покойный
Н. А. Некрасов двадцать шестого декабря 1876 года, 
за год до своей смерти, совсем уже обессиленный, 
продиктовал своей сестре А. А. Буткевич стихотво
рение “На смерть Ш евченко”. Уверены, что мысли 
великорусского «певца народного горя» о ж изни 
украинского заступника за свободу и счастье народ
ное имеют громадный интерес, поэтому мы и со
общаем их читателям “Зори” ».

К сожалению, мы до сих пор не знаем, кто 
именно прислал во Львов стихотворение Некрасова.

Известно также выступление Некрасова на судеб
ном процессе 1871 г., когда была сделана попытка 
разделить стихи Ш евченко между разными издате
лями. Некрасов, приглашенный в качестве экспер
та, проницательно указал на цельность и нераз
дельность наследия украинского поэта, продемон
стрировав хорошее знание и глубокое понимание 
его творчества.

Именно Некрасов и Шевченко положили начало 
новому периоду в истории русской и украинской 
литератур. Давно уже отмечено типологическое сход
ство их творческих устремлений: воспевание твор
ческой силы труда, проникновенное изображение 
народной жизни, создание замечательного образа 
женщины-труженицы, органическая связь с фолькло
ром и т. д.

Из украинских писателей наиболее постоянные твор
ческие связи у Некрасова были с Марко Вовчок, 
которая активно сотрудничала в журналах, выходя
щих под его редакцией: в «Современнике» и особен
но в «Отечественных записках».

Еще при жизни Некрасова появились переводы 
его стихов на украинский язык. Одним из наиболее 
активных пропагандистов его поэзии в Украине был 
М. П. Старицкий. Он впервые перевел на украинс
кий я зы к  целый цикл некрасовских стихотворений, 
безошибочно выбирая лучшие образцы лирики рус
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ского поэта: «Еду ли ночью по улице темной...», 
«Несжатая полоса», «Внимая ужасам войны...», «Раз
мышления у парадного подъезда» и др.

Важную роль в знакомстве украинского читателя 
с творчеством Некрасова сыграл И. Я. Франко, 
переводы которого были более точными в передаче 
характерных особенностей стиля Некрасова.

В дальнейшем плодотворно трудились над перево
дами Некрасова М. Рыльский, Д. Павлычко и дру
гие известные украинские поэты.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Какие стихотворения Некрасова вам особенно запомнились? 
Чем?

2. В чем состоит своеобразие стихотворений Некрасова о народе 
второй половины 40-х гг. XIX в.?

3. Каково назначение эпиграфа к «Железной дороге»?
4. Каков смысл заключительных строк «Железной дороги»?
5. Что характерно для поздней лирики Некрасова? Что отличает 

ее от лирики 40-х гг.?
6. В стихах Некрасова о любви есть образы лирического героя и

лирической героини. Что вы можете сказать о них?
7. Как проявились литературно-эстетические убеждения Некра

сова в стихотворении «Элегия» (Пускай нам говорит измен
чивая мода...)?

8. Приведите примеры использования элементов устного народ
ного творчества в поэмах Некрасова «Коробейники» и «Мо
роз, Красный нос».

9. Согласны ли вы с тем, что стихотворение «Памяти Добролю
бова» рассматривается в учебнике как романтическое? Ответ 
аргументируйте.

10. Каково значение христианской символики в лирике Некрасова?
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ИВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шарль БОДЛЕР
(1821— 1867)

Поэт, вот образ твой!
Ты также без усилья 

Летаешь в облаках, средь молний
и громов,

Но исполинские тебе мешают крылья 
Внизу ходить, в толпе, средь шиканья

глупцов. 
Шарль Бодлер

Шарль Бодлер — один из величайших французских 
поэтов XIX века был «пасынком» своего времени и 
предтечей времени будущего, открывший и подарив
ший миру, по меткому выражению Виктора Гюго, 
поэзию «нового трепета». Недаром известный украин
ский поэт, тонкий лирик, Александр Олесь писал: 
«“Цветы зла” Ш. Бодлера — это цветы, которые вы
росли в нашей противоречивой душе на почве же
стокого XX века».

Ханжеская официальная критика Второй империи, 
в лице хранителей буржуазной законности, считала 
поэта опасным аморальным богохульником, анархис
том и сумасшедшим. А его поклонники-недруги, 
спустя два десятка лет после смерти поэта, объя
вили Бодлера роковым певцом Зла, не признающим 
никаких нравственных и религиозных устоев и ко
щунственно пренебрегающим традиционными худо
жественными критериями в искусстве.

Как личность и как художник Шарль Бодлер всю 
свою ж изнь находился в состоянии непримиримого 
конфликта с современным ему обществом буржуаз
ного чистогана и ханжеской добропорядочности. В 
1861 г., больной и затравленный поэт, мечтая со
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здать «убийственный памфлет» против бонапарти
стской Ф ранции, писал в письме к  матери: «Я 
слишком несчастен, чтобы склоняться к  миролю
бию, и если буду жив, напишу жестокую книгу, за 
которую меня выгонят вон из этой подлой страны». 
Духовный аристократизм поэта, его мучительно обо
стренная чувствительность и разлад со временем 
«порождали отпугивающие крайности». Известный ис
следователь творчества Шарля Бодлера Н. И. Балашов 
писал: «Бодлер был еще «невыносимее», чем Бай
рон, и имел мало шансов быстро пробудить ответное 
чувство у мятежного «Каинового племени», интере
сам которого, в конечном счете, служила едва ли не 
каж дая его печатная строка:

Каина дети! кончается горе,
Время настало, чтоб быть вам на воле!»

Перевод Валерия Брюсова

Другими словами, духовный облик Ш арля Бодле
ра с его неутолимой жаждой «Абсолютного Идеала» 
был чужд современной ему литературной эпохе и 
был устремлен в будущее. Вариации на бодлеров- 
ские темы стали откровением многих новых поэти
ческих школ; в конце XIX — начале XX вв. он был 
признан «духовным отцом» символизма; к  концу 
первой половины XX столетия его поэзию интер
претировали как соединительный мост между «но
вым западным» мышлением и мудростью Востока; к 
концу XX в. — как поэтическое выражение мифоло
гического мышления исторического времени в духе 
философии Клода Леви-Стросса. Бодлер же написал 
всего четырнадцать коротких строк — сонет «Соот
ветствия», из которых восемь и стали основанием 
для всех этих эпохальных интерпретаций:

Природа некий храм, где от живых колонн 
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов мы бродим в этом храме, 
И взглядом родственным глядит на смертных он. 
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет, 
Перекликаются звук, запах, форма, цвет, 
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.

Перевод В. Левина
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Шарль Бодлер родился в Париже 9 апреля 1821 г. 
Когда будущий поэт появился на свет, его отцу, Ж о
зефу-Франсуа, было уже 62 года, а матери, Каролине,— 
27. Позже свою природную болезненность Бодлер объяс
нял большой разницей в возрасте своих родителей.

В 1828 г. отец Шарля умер, а год спустя его мать 
вышла замуж за генерала Опика. Скорое замужество 
матери потрясло Шарля и наложило тяжелый от
печаток на характер мальчика, который в отрочестве 
и юности доставлял немало хлопот матери и отчиму 
шокирующими общество поступками. В 19 лет Шарль 
Бодлер получил диплом бакалавра и, вопреки ма
теринской воле и советам генерала Опика, решил 
посвятить себя литературе. Отчим Бодлера, в надежде 
вырвать юношу из опасного (по его мнению) круга 
богемы Латинского квартала, отправил пасынка в пу
тешествие по Индии. В экзотической стране Бодлер 
пробыл всего два месяца и вернулся на родину. Од
нако и этого оказалось достаточно: впоследствии вли
яние Востока на творчество поэта было несомненным 
и проявилось в его стихах ярко и самобытно.

В 1841 г., достигнув совершеннолетия и получив 
причитающуюся ему долю отцовского наследства, 
Бодлер, наконец-то, зажил самостоятельной жизнью. 
Литературную известность Бодлеру принесла крити
ческая статья «Салон 1845 года», посвященная живо
писи. О нем заговорили как о талантливом худо
жественном критике. В эти же годы он усиленно 
занимается поэзией, но печатается очень редко, го
дами шлифуя каждое стихотворение.

В 1848 г. он с головой окунулся в революцию: 
участвовал в баррикадных боях, печатался в ради
кальных изданиях. Однако вскоре разочаровался не 
только в революционной идеологии, но и в либера
лизме вообще. Это разочарование нашло отражение в 
«Наваждении» — самом мрачном стихотворении сбор
ника «Цветы зла». Трагически переосмысливая тради
ционно положительный для романтиков мотив бури, 
Бодлер противопоставляет «смех боли и рыданья» в 
душе лирического героя внешним проявлениям стихии:

Будь проклят, Океан!
Твой бунт, твои восстанья
Мой дух в себе обрел!..

Перевод Л ьва Остроумова
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Почти всю жизнь Бодлер неустанно переводил на 
французский язык произведения Эдгара По, считая 
его творчество созвучным своим эстетическим идеа
лам. В 1857 г. вышел сборник стихов Бодлера «Цве
ты зла», который сразу прославил поэта. Тогда же 
была издана еще одна его поэтическая книга — 
«Поэмы в прозе».

Поэтический сборник «Цветы зла» вызвал бурную 
реакцию в обществе. Шарля Бодлера и издателей 
этого сборника подвергли судебному преследованию. 
Их оштрафовали, а из самой книги по решению 
суда были изъяты  шесть, наиболее аморальных с 
точки зрения французского правосудия, стихотво
рений. 30 августа 1857 г. Бодлер получил из-за гра
ницы поздравление: «Я кричу браво! Изо всех моих 
сил браво вашему могучему таланту... Ж му вашу ру
ку, поэт. Виктор Гюго». Суд над книгой подогрел 
интерес читателей и способствовал еще большему ее 
успеху. В 1861 г. вышло второе издание книги, пе
реработанное и расширенное автором.

«Цветы зла» создавались Бодлером в течение всей 
жизни и включают наиболее дорогие поэту стихи из 
его творческого наследия. В этом плане «Цветы зла» 
напоминают «Кобзарь» Т. Шевченко. Сборник «Цве
ты зла» представляет собой целостное произведение, 
где каж дая часть и отдельные стихотворения орга
нично между собой связаны. Книгу открывает посвя
щение Теофилю Готье — духовному учителю Бодлера, 
далее следует «Вступление» и шесть циклов, объе
диненных проблемно-тематическим принципом: «Сплин 
и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы 
зла», «Мятеж», «Смерть». Романтические, реалистичес
кие и символические элементы, органично сочетаю
щиеся в творчестве Водлера, определили поэтику 
этого уникального сборника. Во вступлении к  «Цве
там зла» уже содержится основной пункт эстетичес
кой программы поэта, который, подобно Данте, про
ходит сквозь «Лимбы» (первые, верхние круги ада) 
и, проникая в сущность зла, ищет наслажденья, то 
есть истинно прекрасного, которое возможно только 
в том случае, если будут устранены все грехи мира 
и все его зло.

В заглавии первого раздела «Цветов зла» — «Сплйй 
и идеал» — содержится достаточно ясно выраженная
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идея всего цикла: сплин  — аналог тоски, мировой 
скорби; идеал — творческий поиск, воплощенный в 
поэзии. В названии цикла явно усматривается роман
тическая специфика этих образов: «идеалу* противо
стоит не только действительность, но и «сплин» — бо
лезненное душевное состояние лирического героя, 
порожденное этой действительностью. Противоречи
вая раздвоенность в душе лирического героя, стремя
щегося к  «Абсолютному Идеалу», стирается предчувст
вием «Красоты» в стихотворении «Гимн красоте*. 
Она всесильна, она выше добра и зла, она подобна 
Богу или сатане, она питает дух, рождает «трепет* 
тела и «отверзает нам к  безбрежности врата». И уже 
не важно, кто она:

Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота, 
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!

Перевод Эллиса
Своеобразной кульминацией книги Бодлера явля

ется четвертый раздел, названный, как  и вся книга, 
«Цветы зла». По всей вероятности, назвав раздел 
именно так, Бодлер хотел подчеркнуть, что этот цикл 
«суть цветы зла из цветов зла». Следующие за этим 
разделом циклы стихов — «Мятеж» и «Смерть» — 
объясняют общий замысел книги: «цветы зла» рож 
дают «мятеж* и «смерть» и являются логическим 
завершением творческого эксперимента Ш арля Бодле
ра. Образ «смерти», рожденный вселенской тоской 
великого мастера, символичен и безысходен, как пос
ледние дни жизни мятежного французского поэта.

С 1864 г. Ш арль Бодлер ж ил в Бельгии. Одино
чество и частые приступы мучительной нервной бо
лезни привели к  параличу и потери памяти. Мать 
перевезла смертельно больного сына в Париж, где 
Бодлер и  скончался 1 сентября 1867 г.

Известный поэт Николай Гумилев, подчеркивая ду
ховную близость поэзии Ш арля Бодлера славянскому 
мировосприятию, писал: «Поэзия Бодлера подобна 
закатному небу, где борьба света и тени порождает 
на мгновение храмы и башни нашей истинной роди
ны, лица тех, кого мы могли бы действительно 
полюбить, лиловые моря, в которых бы мы уто
нули, благословляя смерть».
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?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. В сонете «Наваждение» Шарль Бодлер противопоставляет два 
образа — «Океан» и «Ночь». Что символизируют эти образы 
и какой смысл заключен в их противопоставлении?

2. Прочтите стихотворение Шарля Бодлера «Альбатрос» и опре
делите, в каких строках заключен основной пафос образа-пе
реживания лирического героя.

3. Какой философский смысл вкладывает поэт в название стихо
творения «Жажда небытия»? Каким настроением пронизано 
это стихотворение? Верит ли поэт в возможность какой-либо 
борьбы? Звучат ли в стихотворении ноты протеста? Если да, 
то в каких строках?

4. Сопоставьте ритм и интонацию сонета Бодлера «Раздумье» с 
поздним стихотворением Пушкина «Он между нами жил». 
Определите сходство и различие этих произведений в своей 
интонационной окрашенности и ритмической организации.

5. Кого Шарль Бодлер считал своим духовным учителем?
6. Докажите или опровергните утверждение русского поэта Нико

лая Гумилева о том, что поэзия Бодлера духовно близка сла
вянскому мировосприятию.
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У олт УИТМЕН
(1819— 1892)

В тебе, читатель, трепещет жизнь, 
гордость, любовь —  как и во мне, 

Поэтому для тебя эти мои песни.
Уолт Уитмен

Уолт Уитмен — великий американский поэт, осно
воположник современной американской поэзии. Он 
реформировал и обогатил литературный язы к своей 
родины, смело вводя в поэзию лексику устной на
родной речи, а также расширил рамки современного 
ему поэтического язы ка традиционными для устного 
народного творчества ритмами и размерами. Поэт 
мастерски использовал такие фольклорные стилисти
ческие приемы, как  параллелизм, повторы, ритми- 
чески-стилистическое единообразие строк.

Уолт Уитмен — новатор в поэзии. Он смело отка
зался от рифмованных и белых стихов, привычных 
для европейской поэзии, и одним из первых стал 
использовать поэтическую форму верлибра (свобод
ный стих, не скованный рифмами и традиционными 
ритмами и размерами). «Что касается формы моей 
поэзии,— писал Уитмен, — то я  отбрасываю рифмо
ванный и белый стих. Белый стих особенно мне от
вратительный, но ритм я  признаю...»

В уитменовских верлибрах пульсируют энергия 
и страстность библейских пророков. Его поэзия — 
это морские волны, с рокотом накатывающиеся на 
песчаный берег, бешеные порывы океанской бури, 
рвущиеся паруса отважных бригантин, шепот ветра 
в кронах могучих сосен, ритмы и мелодии трудовой
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Америки. Он слышал песню Америки и сам был ее 
песней. Он воспел тех, кто владел «топором и мо
лотом» и умел «управлять лошадьми» — фермеров, 
шахтеров, машинистов, матросов, бороздящих океанс
кие просторы, лоцманов Миссисипи — всех тех, кто 
кормил и защищал Америку его надежд.

Он мечтал «создать поэму ликований, веселее 
всех, какие были в мире! Полную музыки — пол
ную женщин, детей и мужчин!», «полную деревьев 
и зерен!». И он подарил Америке «Песню радос
тей». В ней были «крики животных», «капали 
капли дождя», «сияло... солнце и двигались волны». 
Поэму переполняла радость машиниста и пожар
ного, борца-силача и женщины-матери. Она прони
зана ощущением «роста, увеличения» и «накопле
ния сил». «Песня радостей» символизировала его 
Америку, переполненную чувством изобилия и не
удержимого ликования. Его поэзия была созвучна 
времени и тому стремительному ритму, в котором 
ж ила трудовая Америка его мечты.

В «Песне о самом себе» поэт так представляет 
себя читателям: «Уолт Уитмен, космос, сын Манхет- 
тена, буйный, дородный, чувственный, ...локтями я  
упираюсь в морские пучины. Я обнимаю сьерры, я  
ладонями покрываю всю сушу...» В этих стихах 
раскрыты «экстаз широты», как определил сущ
ность таланта Уитмена К. Чуковский, любовь и вера 
в безграничные возможности человека, энергия «аме
риканской мечты», эпический размах, в основу ко
торого заложен синтез романтического и реалисти
ческого мировосприятия поэта.

Великий американский поэт был устремлен в бу
дущее и творил во имя будущего Америки и Чело
века. Для его мировосприятия характерен внутренний 
динамизм и оптимизм. Уолт Уитмен свято верил в 
то, что «счастье — высший закон человеческой ж из
ни, бытия вообще», поэтому считал себя вправе учить 
молодежь, 'указы вая  ей путь к  внутренней свобо
де — гаранту духовного здоровья и «истинной жизни»: 
«Ни перед кем не заискивать, никому ни в чем не 
уступать... быть не рабом, а властителем жизни!»

Уолт Уитмен имел полное право заявить: «Я слав
лю себя и воспеваю себя...» Это право было выстра
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дано глубокой верой поэта в американскую мечту. 
Он — плоть от плоти народа, его сущность, его 
голос и его надежда. Он добровольно возложил на 
себя миссию пророка новой Америки, поэтому его 
голос стал голосом титана, переполненного энергией 
американских пионеров-первопроходцев. Первый вели
кий поэт, творивший на языке своего народа, Уолт 
Уитмен был для Америки тем, чем Данте был для 
Италии — песней ее сердца.

Уолт Уитмен родился 31 мая 1819 г. в семье бед
ного фермера, на острове Лонг-Айленд (Нью-Йорк). 
Когда ему исполнилось четыре года, семья переехала 
в Бруклин. С раннего детства Уитмену пришлось 
зарабатывать на жизнь, поэтому систематического 
школьного образования он не получил. Подобно 
Беранже или Горькому, Уитмен был самоучкой. 
Образованным человеком он стал благодаря упорству 
и трудолюбию. Еще подростком он пристрастился к 
чтению: Библия, пьесы Ш експира и Мильтона, про
изведения европейских романтиков, памфлеты Тома
са Пейна, статьи американского романтика-трансцен- 
денталиста1 Р. У. Эмерсона повлияли на формирова
ние его мировоззрения.

В юности Уитмен работал учителем, потом стал 
журналистом и вскоре занял пост главного редактора 
крупной газеты «Бруклин дейли игл». За выступле
ния против рабства негров хозяева газеты освободили 
Уитмена от занимаемой должности, и он вынужден 
был зарабатывать на жизнь ремеслом плотника.

«Листья травы» В 18 5 5  14 АмеРика впервые по
знакомилась с поэтическим сбор

ником Уитмена «Листья травы». Годы, предшест
вующие появлению первого издания «Листьев тра
вы», отмечены напряженной творческой работой поэ

1 Т р а н с ц е н д е н т а л и з м  (в идеалистической философии — то, 
что нельзя проверить экспериментальным путем, то, что находится за 
пределами чувственного опыта)— самобытная религиозно-философская 
и этическая система, опирающаяся на учение И. Канта о знании, как 
извечио присутствующем в сознании и являющимся условием любого 
опыта. Этим термином также обозначают то, что находится за пределами 
человеческого познания.
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та. Он изучал философию, эстетику, музыку, живо
пись, астрономию, интересовался египетской древно
стью, писал рецензии и активно участвовал в поли
тической жизни страны. В 1848 г. он совершил пу
тешествие по Америке; посетил Нью-Орлеан, Чикаго 
и  западный фронтир. К 1855 г. почти полностью 
сформировались его эстетические и политические 
симпатии: Уитмен свято уверовал в пророческую 
миссию поэта и в возможность осуществления в 
Америке истинной демократии.

«Листья травы» — единственная книга стихов Уол
та Уитмена. При жизни поэта она была переиздана 
девять раз. Однако неизменным оставалось только 
название книги. Поэт постоянно и порой существен
но перерабатывал старые стихи и поэмы и в каждое 
последующее издание «Листьев травы» включал но
вые произведения, кардинально изменяя композицию 
сборника. По крайней мере, семь из девяти изданий 
книги значительно отличаются друг от друга. Амери
канский исследователь творчества У. Уитмена Г. У. А л
лен писал по этому поводу: «Каждое издание... име
ло свой особый образ, смысл, аромат, питалось своим 
соком, подобно чудесному волшебному дереву...»

Над книгой «Листья травы» Уолт Уитмен рабо
тал почти сорок лет. Украинский переводчик поэзии 
Уитмена Лесь Герасимчук отмечал, что тема книги 
американского поэта — «это сам Уитмен», сюжет — 
«Человек и Вселенная», идея — «вечное и непоколе
бимое торжество человека». Уитмен широко вводил 
в поэзию ораторские приемы (восклицания, призы
вы, риторические вопросы), усиливающие эмоциональ
ную насыщенность и естественность поэтической речи:
Почему все такие вялые, растерянные? Почему все дремлют,

и я дремлю?
Какой удручающий сумрак! Что за пена и грязь на воде!
Кто эти летучие мыши? Эти шакалы, засевшие в Капитолии? 
Какое гнусное президентство! (О Юг, испепели их своим палящим

солнцем! Север, заморозь своим ледяным дыханием!)
«Н аш им штатам», перевод И .К аш кина

Уитмен мастерски использовал ритмику стихотво
рения как  одно из средств создания образа-пережи
вания. Параллелизм построения строк, повторы целых 
групп слов, звукоподражания усиливают эмоцио

343



нальное восприятие образов-символов в его стихах 
(например, Америка — «фрегат, отчаянный и гроз
ный!», Линкольн — капитан и отец). Уитмен иногда 
сознательно использовал поэтические возможности 
традиционного метрического построения стиха и даже 
рифмы, продемонстрировав свое мастерство в цикле 
стихов, посвященных «Памяти президента Линкольна»:

О Капитан! мой Капитан! сквозь бурю мы прошли, 
Изведан каждый ураган, и клад мы обрели,
И гавань ждет, бурлит народ, колокола трезвонят,
И все глядят на твой фрегат, отчаянный и грозный!

Но сердце! сердце! сердце!
Кровавою струей

Забрызгана та палуба,
Где пал ты неживой...

Перевод К.Чуковского
Хотя Уитмен и прибегал иногда к  традицион

ному ритму и рифме, в основу его стихосложения 
лег свободный, организованный интонационным един
ством ритм верлибра:
Слышу, поет Америка, разные песни я слышу:
Поют рабочие, каждый свою песню, сильную и зазывную. 
Плотник — свою, измеряя брус или балку,..
... Лодочник — свою, звучащую с его лодки, матросы свою —

с палубы кораблей,.. 
... Поет лесоруб, поет пахарь, отправляясь чем свет на поля, или

в полдень, или кончив работу, 
А  чудесная песня матери, или молодой жены, или девушки за

шитьем или стиркой,— 
Каждый поет свое, присущее только ему,
Днем — дневные песни звучат, а вечером — голоса молодых,

крепких парней, 
Распевающих хором свои звонкие, бодрые песни.

Перевод И .К аш кина
В поэзии Уитмена каждая последующая строка 

стихотворения отмечает «шаг» в восходящем разви
тии темы, усиливает ее звучание или дает ей новый 
смысловой поворот. Композицию стиха определяет его 
музыкальное звучание: «крещендо» сменяется «ди
минуэндо», за звонким «фортиссимо» следует плав
ное «пианиссимо». Нарастание ритма и эмоциональ
ная напряженность разрешается в заключительных 
строчках стихотворения гармонией уитменовской «ис
тинной жизни».
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Поэзию Уолта Уитмена знали и любили в России. 
Отдельные стихи из книги поэта «Листья травы» с 
энтузиазмом переводил И. С. Тургенев. Однако, к  со
жалению, из-за цензурных препон они так и не 
дошли до читателя. Только в 1905 г. К. Бальмонту 
удалось опубликовать несколько стихотворений Уит
мена, но вскоре большая часть тиража была кон
фискована царской охранкой.

Дань поклонения Уолту Уитмену отдали такие 
выдающиеся мастера поэтического слова, как  М ая
ковский, Хлебников, Верхарн, Хосе Марти, Николас 
Гильен и многие другие. Латиноамериканский поэт 
Пабло Неруда писал: «Мы и сейчас живем в уитме- 
новскую эпоху, когда на наших глазах рождаются и 
вырастают, превозмогая болезни и  муки, новые лю
ди и новые общества». Яркое тому подтвержде
ние — стихи украинского поэта Ивана Драча, посвя
щенные Уолту Уитмену:

Здрастуй, Уггмене зеленобровий,
Космосе, сину Манхеттена,
Це ти — мучитель мое! дол1,
Мш старший брате, друже мШ.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. В чем заключается новаторство поэзии Уолта Уитмена? Ка
кую роль в его поэзии играют восклицания, призывы, рито
рические вопросы? Какие приемы устного народного твор
чества использовал поэт в книге «Листья травы»?

2. Как великий американский поэт понимал свободу поэтичес
кого творчества? Какие мотивы поэзии Уолта Уитмена, с 
вашей точки зрения, наиболее созвучны нашему времени?

3. Сравните поэзию Уолта Уитмена с ранней поэзией П. Тычины 
и И. Драча Что сближает этих поэтов? Какие черты уит- 
меновской поэтики нашли свое дальнейшее развитие в поэзин 
этих украинских поэтов?

4. Подготовьте сообщение на тему: «Образ лирического героя в 
программном произведении Уолта Уитмена “Песня о себе”».
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
последней трети XIX в.

...Да, литература украшает. Она украшает 
потому, что служит воплощением всех духовных 
сил страны, и ежели ее нет, то это значит, что 
духовные силы находятся в отсутствии или ле
жат глубоко под спудом. Общество, не имеющее 
литературы, не осознает себя обществом, а толь
ко беспорядочным сбором индивидуумов; страна, 
лишенная литературы, стоит вне общей мировой 
связи и привлекает любопытство лишь в качест
ве диковины...

...Без литературы ты ходил бы на четве
реньках и лакал бы болотную воду.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Движении ® русской жизни и в русской лите-
литеоатувы ратуре последних десятилетий XIX в.

происходят резкие и знаменательные 
перемены. Ушла в прошлое эпоха крепостного пра
ва. И хотя остатки крепостничества все еще ощу
щались и в экономике, и в политике, и в общест
венном сознании, однако чем дальше, тем все яснее 
становилось, что возврата к прошлому уже нет. Рос
сия вступила на путь капиталистического развития. 
Прогресс? Возможно. Но оставался один главный 
вопрос, четко сформулированный Некрасовым:

Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиленье... 
«Довольно ликовать в наивном увлеченье,— 
Шепнула муза мне. — Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

Вот та кардинальная проблема, которая оста
валась в центре всеобщего внимания, многое опре
деляя в развитии литературы.

Есть своя закономерность в том, например, что в 
70-е гг. XIX в. почти одновременно создавались глав
нейшие части эпопеи Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» и роман Л. Толстого «Анна Каре
нина». Казалось бы, что может быть общего между
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этими произведениями? А между тем их все же 
объединяет мысль о народе-труженике и народе-судье; 
с высоты его социального опыта и нравственных 
представлений суровой проверке и оценке подверга
ются все явления русской пореформенной действи
тельности, не исключая вопросов брака, семьи, мора
ли. Эти же тенденции проявлялись в творчестве 
Гл. Успенского, Н. С. Лескова и др. И Достоевский, 
прямо полемизировавший с представителями рево
люционного движения, такж е страстно желал обнов
ления русской жизни. Мысль о народе и для него 
была решающей, хотя его понимание сути народ
ного характера во многом отличалось от взглядов 
такого, например, писателя, как Салтыков-Щедрин.

Развитие Русская проза в последние десятиле-
художествениой тия Х1Х в ' переживала трудный и

сложный, но не застойный период
ирО ЗЫ  т»своего развития. Именно в прозе 
прежде всего отражалось своеобразие времени с ха
рактерными для него социальными контрастами и 
конфликтами, с противоречиями и идейными спорами.

Лучшие деятели русской культуры 70-х гг., как 
и прежде, искали опору в народе. Но в период убы
стренного пореформенного развития усиливается вни
мание к личности человека, обостряется чувство 
личной ответственности за все, что совершается в ми
ре, за тяжесть народной жизни, за трагический от
рыв русской интеллигенции от крестьянства. Отсюда 
появление «покаянной» лирики у Некрасова, траги
ческое мироощущение героев Достоевского, перелом 
в мировоззрении Л. Толстого.

В 80-е гг. именно Л. Толстой оказывается в цент
ре литературной жизни. (Напомним: Достоевский умер 
в 1881 г., Тургенев — в 1883 г.) Как раз в этот 
период во взглядах и в творчестве великого писа
теля происходят решительные изменения. Оконча
тельный и бесповоротный переход на позиции угне
тенного крестьянства предопределил его решительную 
критику всех официальных, бюрократических струк
тур в государстве. Л. Толстой был твердо убежден, 
что переустройство жизни возможно не с помощью 
революционных переворотов, а путем нравственного
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очищения. Злу нельзя противиться насилием, гово
рил писатель, потому что от этого количество зла в 
мире только увеличится.

Л. Толстой переносил решение многих жизнен
ных проблем в нравственно-этическую сферу, ставил 
важнейшие проблемы ответственности человека за 
себя и за других. Это помогло ему с громадной ху
дожественной силой проникнуть в психологические 
глубины личности. Поэтому призыв к самоусовер
шенствованию вовсе не является реакционной тео
рией, как считали многие до недавних пор. Начать  
с себя — вот главный завет Л. Толстого любому из 
нас, если мы озабочены судьбами народа и страны.

В 80-е гг. появляется новое поколение писателей:
В. Г. Короленко, В. М. Гаршин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
Н. Г. Гарин-Михайловский, А. II. Чехов.

Писатели в конце XIX в. все сильнее и последо
вательнее обращаются к философским аспектам бы
тия (а не просто быта), к  художественному иссле
дованию духовной сущности человека. Поэтому в 
литературе заметно усиливаются романтические тен
денции. Это проявляется у самых различных писа
телей, в самых различных жанрах, в прозе и в 
поэзии. Речь идет не только о «молодых». Можно 
вспомнить последние произведения Тургенева, его 
так называемые «таинственные повести»: «Песнь
торжествующей любви», «Клара Милич», а также 
«Стихотворения в прозе».

Что это — простое возвращение к прошлому? Вы 
ведь знаете, что традиционно временем расцвета ро
мантизма считается первая треть XIX в. Затем на
ступает эпоха реализма. Развитие по спирали? Или 
усиление романтических тенденций означает заверше
ние эпохи классического реализма? Или это лишь 
одна из форм его существования? Вопросы подоб
ного рода до сих пор не нашли еще общепринятого 
решения в литературоведческой науке.

Поэзия и Т° усиление романтического нача-
ла, которое мы уже отмечали в драматургия '  „прозе, проявилось и в поэзии. Не

случайно в поэтическом наследии этого периода ве
дущим оставалось гражданское направление, опира
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ющееся на традиции вольнолюбивой лирики. Наи
большие художественные достижения в русле этого 
направления связаны с именами А. Н. Плещеева, 
А. М. Ж емчужникова, Л. Н. Трефолева, С. Д. Дрож- 
жина.

Широкой известностью в среде демократически на
строенной молодежи пользовались стихи С. Я. Над- 
сона (1862—1887), детство которого прошло в Киеве. 
Многие из них овеяны романтической надеждой на 
грядущее торжество идеалов добра и справедли
вости:

Пусть разбит и поруган святой идеал 
И струится невинная кровь,—
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Что касается драматургии, то она в своем раз
витии всегда соотносится с состоянием прозы (в 
меньшей степени — поэзии), то обгоняя ее, то отста
вая. Этот процесс характерен для всего XIX в. и 
объясняется он, в частности, тем, что наши круп
нейшие прозаики часто были одновременно и драма
тургами (достаточно назвать имена Тургенева, Лес
кова, Льва Толстого, Чехова). Только один Островс
кий посвятил себя, как вы знаете, исключительно 
драматургии, зато именно он и оказал наибольшее 
воздействие на русское театральное искусство.

После смерти Островского (1886) положение в 
русском театре ухудшилось. Правда, у драматурга 
были многочисленные подражатели, которые стреми
лись по-прежнему разрабатывать образы и мотивы, 
завещанные их великим предшественником. Неко
торые пьесы могли даже пользоваться временным 
успехом, но эта так называемая массовая драма
тургия не могла создать ничего, что открывало бы 
новую страницу в истории русского театра.

Новое слово было сказано Чеховым. Учитывая, 
разумеется, существующие традиции, связанные пре
имущественно с именами Тургенева и Островского, 
Чехов создает свой театр, руководствуясь новыми 
принципами драматического искусства. Мы будем 
еще специально говорить о творчестве Чехова в 
посвященном ему разделе, здесь же только отметим, 
что дальнейшее развитие не только русской, но и
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мировой драматургии будет идти под знаком худо
жественных открытий Чехова.

И так, русская литература последней трети XIX в. 
стремилась художественно запечатлеть и воссоздать 
все многообразие явлений жизни в их индивидуаль
ном своеобразии, общественно-исторической и психо
логической сложности. В романах Тургенева, Л. Тол
стого, Достоевского, сатирах Салтыкова-Щ едрина, 
очерках Успенского, драмах Островского, повестях и 
рассказах Лескова, Гаршина, Чехова, Короленко с 
исключительной глубиной и художественным совер
шенством отразились основные вопросы эпохи, но
вые конфликты, типы и характеры, важнейшие 
идейные, нравственные, эстетические проблемы, по
ставленные временем. Этим объясняется и рост ми
рового признания русской литературы, особенно от
четливо проявившийся в последней трети XIX в.

350



М ихаил Е вграф ович СМТЫКОВ-ЩЕДРИН
(1826—1889)

Я  же, благодаря моему Созда
телю, могу каждое свое сочтете 
объяснить, против чего они напра
влены, и доказать, что они напра
влены против тех проявлений про
извола и дикости, которые каж
дому честному человеку претят.

М. Е. Салтыков-Щедрин

«КТО ВОЗБУЖДАЕТ НЕНАВИСТЬ — 
ТОТ ВОЗБУЖДАЕТ И  ЛЮ БОВЬ»

Казалось бы, самое легкое и простое дело на све
те — говорить правду. Но в действительности это очень 
сложно, трудно, а нередко и опасно. Сатирик, беспо
щадно осмеивающий не только человеческие пороки, 
но и несовершенство мира, далеко не всегда находил 
понимание и сочувствие у своих современников. Раз
вивая мысли, высказанные в одном из лирических 
отступлений в «Мертвых душах», Некрасов писал в 
стихотворении «Блажен незлобивый поэт...» (1852):

Но нет пощады у  судьбы 
Тому, чей благородный гений 
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений...
...Со всех сторон его клянут.
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

Это сказано о Гоголе. Но в равной степени про
цитированные строки относятся к любому сатирику, 
в том числе, конечно, и к Салтыкову-Щедрину,
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который занимает почетное место в блестящей плея
де замечательных писателей, составляющих славу 
мирового искусства.

Однажды под впечатлением недоброжелательной 
критики Салтыков-Щедрин засомневался в смысле и 
целесообразности своей деятельности и написал об 
этом Тургеневу. Тот отвечал: «Кто возбуждает нена
висть — тот возбуждает и любовь. Будь Вы просто 
потомственный дворянин М. Е. Салтыков — ничего бы 
этого не было. Но Вы — Салтыков-Щедрин, писа
тель, которому суждено провести глубокий след в 
нашей литературе, вот Вас и ненавидят — и любят, 
смотря кто. И в этом «результат Вашей жизни», о 
котором Вы говорите, и Вы можете быть им доволь
ны...»

Многое различало Салтыкова-Щедрина и Тургене
ва: общественно-политические взгляды, художествен
ная манера и т. д., но было и то, что их сближало. 
Можно даже сказать, сближало всех русских клас
сиков. Речь идет об отстаивании, защите, пропа
ганде общечеловеческих ценностей, а среди этих 
ценностей художественная литература занимала не 
последнее место. Вот что об этом говорил великий 
сатирик: «Лично я  обязан литературе лучшими ми
нутами своей жизни, всеми сладкими волнениями 
ее, всеми утешениями; но я  уверен, что не я  один, 
лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя че
ловеком, не может не понимать, что вне литерату
ры нет ни блага, ни наслаждения, ни даже жизни».

Преувеличение, скажете вы? Да, конечно. Но, 
может быть, все же есть правда в заветных мыслях 
Щедрина? Он ведь говорит не просто о литературе 
как словесном искусстве, а о тех идеалах, выра
жением которых она является и без которых, дейст
вительно, трудно жить тому, кто сознает себя чело
веком. Незадолго до смерти Салтыков-Щедрин заду
мал написать произведение под названием «Забытые 
слова». Он так рассказывал о своем замысле: «Были, 
знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... 
другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поис
кать! Надо же напомнить».

Поэт А. М. Жемчужников (один из создателей об
раза Козьмы Пруткова) в своем стихотворении, вы
званном известием о кончине сатирика, писал:
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Слова священные, слова времен былых,
Когда они еще знакомо нам звучали...
Увы! Зачем ж е, полн гражданственной печали, 
Пред смертью не успел ты нам напомнить их? 
Те лучшие слова, так людям дорогие,
В ком сердце чувствует, чья мыслит голова: 
Отчизна, совесть, честь и многие другие

Забытые слова.

Действительно, Салтыков-Щедрин так и не успел 
осуществить свой замысел. Но на протяжении всего 
творческого пути писатель не уставал напоминать 
людям о тех идеалах, во имя которых он обличал, 
высмеивал все гнусное, отвратительное, античелове
ческое, что видел вокруг себя. В том-то и состоит 
высокое признание каждого великого сатирика: он 
обличает, но это особая форма утверждения идеа
лов; он ненавидит, но во имя любви.

ТВОРЧЕСТВО САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
50—60-х гг. XIX в.

Начало пути Салтыков родился в Тверской гу
бернии, в дворянской семье. Обра

зование он получил в Царскосельском лицее, том 
самом, в котором некогда учился Пушкин. Легко 
понять, как  сильны были в лицее воспоминания о 
великом поэте; там существовала устойчивая поэти
ческая традиция. Не устоял перед общим увлече
нием и Салтыков. Он тоже писал стихи, некоторые 
из них даже были напечатаны. Так уж  случилось в 
русской литературе, что многие прозаики начинали 
со стихов. Что касается Салтыкова, то он очень не 
любил впоследствии вспоминать о своих поэтических 
опытах.

После окончания лицея Салтыков служил чинов
ником в Петербурге, с большим увлечением знако
мится он в это время с новыми движениями в об
щественной жизни, пробует свои силы в области 
прозы. Здесь он нашел свою дорогу.

Уже первая его повесть «Противоречия» (1847), 
посвященная изображению будничной повседневнос
ти, была полемически противопоставлена любым
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попыткам приукрасить действительность. Сюжет по
вести, обрисовка действующих лиц до некоторой сте
пени напоминают роман Герцена «Кто виноват?». В по
вести отчетливо звучит тема социальных противо
речий, коверкающих судьбы героев, лишающих «ма
ленького человека» права на личное счастье.

Ранние повести Салтыкова привлекли внимание 
царского правительства, и он «за вредный образ 
мыслей» был в 1848 г. сослан в Вятку, где нахо
дился до 1855 г., т. е. весь период так называемого 
«мрачного семилетия». Впечатления провинциальной 
жизни послужили началом для создания «Губернс
ких очерков» (1856—1857), изданных под псевдо
нимом Н. Щедрин (с тех пор этот псевдоним стано
вится обычным для писателя). Очерки были востор
женно встречены всеми передовыми людьми эпохи.

В новых произведениях Салтыкова-Щ едрина, на
писанных в конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в., 
усиливаются сатирические мотивы, появляются гро
тескно заостренные образы-символы, собирательные 
характеристики («Невинные рассказы», «Сатиры в 
прозе»). Щ едрин активно сотрудничает с журналом 
«Современник», печатает там много публицистичес
ких статей. Глубокие раздумья писателя о судьбах 
родной страны, о ее прошлом и настоящем, истории 
и современности отразились во многих его произве
дениях, но наибблее рельефно и отчетливо — в «Ис
тории одного города».

«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА» (1869— 1870)

Особенности Далеко не каждое литературное
сатирического произведение легко читать. Чте-
повествования ние ~  тоже труд’ и  немалый- Порою приходится даже делать неко
торое усилие, чтобы заставить себя прочитать ту 
или иную книгу. Все это имеет самое прямое отно
шение к щедринской «Истории одного города». Здесь, 
например, нет последовательно развивающегося сю
жета, нет даже четкого жанрового обозначения, что 
могло бы сразу же помочь вам в восприятии текста. 
И в самом деле, что же такое — «История одного
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города?» Роман? Повесть? Цикл очерков? Ответить 
трудно, даже невозможно. Это книга, которую яко
бы «по подлинным документам издал М. Е. Салты
ков (Щедрин)» — таково было указание автора. Но 
ведь и не архивный же это сборник, как бы ни 
уверял нас в том лукавый сатирик.

Все это мы пишем вовсе не для того, чтобы 
отбить у вас желание взять в руки «Историю 
одного города», а, напротив, чтобы порекомендовать 
вам обязательно прочитать ее, но с тем вниманием, 
которого она, несомненно, заслуживает. Вообще кни
гу нельзя читать быстро — тем более это относится 
к «Истории...» Щедрина, где все построено на сати
рически обыгрываемых деталях, подробностях, где 
юмор бывает скрыт за внешним простодушием, под
черкнутой наивностью некоего архивариуса, который 
якобы ведет повествование. (Точнее, архивариусов 
было четверо, но они все сливаются как бы в 
единый коллективный образ.)

Вот, например, как начинается глава «О корени 
происхождения глуповцев»: «Не хочу я, подобно
Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, 
подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под обла- 
кы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по 
древу...» Надеемся, вы поняли, что летописец (архи
вариус) в данном случае прямо подражает началь
ным строчкам «Слова о полку Игореве». Юмор же 
заключается в том, что в тексте, который якобы 
относится к ХУ1П в., упоминаются совершенно реаль
ные историки, труды которых были ш ироко из
вестны во время работы Щ едрина над своей кни
гой. Спрашивается, каким же это чудесным образом 
смиренный летописец мог узнать о том, что в се
редине XIX в. будут существовать те или иные исто
рики?! Так, с самого начала, мы погружаемся в 
совершенно особый мир, художественную условность 
которого необходимо обязательно принимать в расчет — 
иначе вся прелесть щедринского повествования без
возвратно исчезнет.

Рекомендуем вам при чтении пользоваться ком
ментированными изданиями «Истории одного горо
да». Там в примечаниях содержатся многие полез
ные сведения, которые помогут вам лучше понять
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смысл щедринских намеков, своеобразие его повест
вовательной манеры.

В сатирическом мире Щедрина существует особое 
художественное пространство. В образе города Глу- 
пова своеобразно совмещаются черты не только раз
личных уездных и губернских городов, но и столи
цы, и всего государства, всей страны в целом. 
Географический масштаб изображения то сужается, 
то расширяется до очень больших размеров. Так, 
например, совершенно неожиданно выясняется, что 
«земли Византии и Глупова были до такой степени 
смежны, что византийские стада почти постоянно 
смешивались с глуповскими, и из этого выходили 
беспрестанные пререкания». Комизм ситуации выра
жается в том, что Византия некогда располагалась 
на Балканском полуострове и в Малой Азии (посмо
трите на географическую карту и попробуйте пред
ставить: а где же располагался город Глупов, куда 
будто бы забредали византийские стада?). Кроме 
того, Византийская империя распалась в середине 
XV в. Когда же происходит дейетвие в «Истории 
одного города»? Таким образом, не только художе
ственное пространство, но и особое художественное 
время становятся одним из факторов, определяющих 
структуру всей книги. М. М. Бахтин ввел единое 
понятие, охватывающее пространственно- временные 
отношения в литературе: хронотоп — от «хронос» 
(время) и «топос» (место).

Внешне повествование относится, казалось бы, к 
совершенно определенному периоду(1731—1825). («В 
этом году,— замечает издатель,— по-видимому, да
же для архивариусов литературная деятельность пе
рестала быть доступною». Не догадываетесь ли вы, 
почему?) Итак, вроде бы определены совершенно 
точные хронологические рамки повествования. Но 
Щедрин обращается с историческими датами свобод
но и в высшей степени своеобразно. Проиллюст
рируем это положение еще на одном примере.

Очевидно, вы знаете, что в XVIII в. в России 
был достаточно длительный период преимуществен
но женского правления. Как писал А. К. Толстой в 
«Истории государства Российского», создававшейся 
примерно в то же время, что и «История одного
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города» (это лишний раз свидетельствует о возмож
ности сопоставления данных произведений), «Царей 
не слишком много, Но более цариц». Напомним: сна
чала царствовала Екатерина I, жена Петра I (1725— 
1727), затем Анна Иоанновна, племянница Петра I 
(1730—1740), далее Елизавета Петровна, дочь Пет
ра I (1742—1762), и, наконец, Екатерина II (1762— 
1796). Чаще всего их восшествие на престол было 
следствием дворцовых интриг и заговоров. У Щед
рина ж е эти семь долгих десятилетий вместились 
всего-навсего в одну неделю.

«Сказание о шести градоначальницах (Картина 
глуповского междоусобия)» дает особенно ясное пред
ставление о характере щедринской сатиры. Восполь
зовавшись возникшей сумятицей, некая Ираида Луки
нична Палеологова (Палеологи — последняя династия 
византийских императоров), напоив для храбрости 
трех солдат из местной инвалидной команды, втор
глась в казначейство. Там, «обобрав бессовестно 
казну, оная Ираида провозгласила себя градонача- 
льницей». Кто знает, может быть, и удалась бы ей 
эта авантюра, если бы не появилась другая претен
дентка: Клемантинка де Бурбон (Бурбоны — коро
левская династия во Франции и Испании). Притя
зания Клемантинки основывались на том, что отец 
ее «был некогда где-то градоначальником и за фаль
шивую игру в карты от должности той уволен. 
Сверх сего, новая претендентша имела высокий 
рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужс- 
ки». Затем явилась третья — Амалия Карловна Шток- 
фиш. Летописец- сообщает, что она подъехала к 
толпе на белом коне, «сопровождаемая шестью пья
ными солдатами, которые вели взятую в плен бес
путную Клемантинку». (Заметим, что для одержа
ния победы Ираида напоила для храбрости трех 
солдат, Клемантинке понадобилось уже четверо, а 
Амалию Карловну сопровождало шестеро...) Потом 
появилась Анеля Алоизиевна Лядоховская, а далее 
события приняли совершенно фантасмагорический 
характер: «В пригородной солдатской слободе объя
вилась еще претендентша Дунька Толстопятая, а в 
стрелецкой слободе такую же претензию заявляла 
Матренка Ноздря».
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Само собою разумеется, что совершенно невоз
можно сделать какие-либо умозаключения относи
тельно того, какая  именно русская царица изобра
жена в облике беспутной Клемантинки или кого 
имел в виду сатирик, рисуя выразительный портрет 
«толстомясой» Амалии Ш токфиш («полная, белоку
рая немка, с высокою грудью, с румяными щеками 
и пухлыми, словно вишня, губами»).

Вообще нельзя воспринимать книгу Салтыкова- 
Щедрина как сатиру на историю, хотя в описаниях 
некоторых градоначальников и можно найти намеки 
на тех или иных царей и министров. Так, в образе 
Негодяева есть что-то от Павла I, Грустилов напоми
нает Александра I, Угрюм-Бурчеев — Аракчеева и т. д. 
Однако в целом глуповские градоначальники вовсе не 
олицетворяют конкретных русских царей или цариц. 
Значение щедринской сатиры значительно шире. В ней 
разоблачается любая античеловеческая система. Рас
крывая суть своего замысла, писатель говорил: «Мо
жет быть, я  и ошибаюсь, но во всяком случае оши
баюсь совершенно искренне, что те же самые основы 
жизни, которые существовали в XVIII в., существуют 
и  теперь. Следовательно, историческая сатира вовсе не 
была для меня целью, а только формою».

Широко распространено мнение, что «История од
ного города» — сатира, разоблачающая злодеяния царс
кого самодержавия, и в этом, конечно, есть свой 
резон. Однако же сводить смысл книги Салтыко
ва-Щ едрина только к  обличению одного государства 
было бы совершенно неверно. «История одного горо
да» помогает нам осознать весь уж ас сущ ест
вования людей, ж изнь которых находится под игом 
безумия. Вы же понимаете, что все описанное Щ ед
риным не закончилось в XVIII в.

Вспомните, например, сочинение Василиска Боро
давкина, помещенное в разделе «Оправдательные до
кументы». Малограмотный градоначальник (он слово 
«чтоб» писал то как «штоб», то как  «штоп», а 
слово «когда» — как «кохда») считал себя вправе 
давать юридические толкования на тему: кого счи
тать самым опасным злодеем. «Злодеем может быть 
вор,— писал Бородавкин, стиль которого, конечно, 
был исправлен издателем,— но это злодей, так ска
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зать, третьестепенный; злодеем называется убийца, 
но и это злодей лиш ь второй степени; наконец, зло
деем может быть вольнодумец — это уже злодей на
стоящий, и притом закоренелый и нераскаянный».

Можно вспомнить также законотворчество градо
начальника Феофилакта Беневоленского. Была у не
го такая страсть — законы сочинять. И сочинил он 
«Устав о добропорядочном пирогов печении», где, в 
частности, было сказано: «Делать пироги из грязи, 
глины и строительных материалов навсегда возбра
няется».

Короче говоря, Салтыков-Щедрин вовсе не соби
рался писать сатиру на историю — и тем более на 
какой-то ее конкретный период. Сам писатель под
сказал нам, как следует воспринимать направлен
ность его книги: «...Я совсем не историю предаю ос
меянию, а известный порядок вещей».

и каждому дана характеристика — предельно лако
ничная, но, вместе с тем, очень выразительная и 
смешная. Чего стоит, например, упоминание о том, 
что Амадей Мануйлович Клементий у себя на роди
не, в Италии, был известен искусной стряпней ма
карон (очевидно, большего для занятия должности 
градоначальника и не требовалось. Угодил, стало 
быть, какому-то вельможе своими макаронами). «При
быв в Глупов, не только не оставил занятия мака
ронами, но даже многих усильно к тому принуж
дал, чем себя и воспрославил».

А  некий Ламврокакис, беглый грек, «без имени 
и отчества и даже без чина», бь$л пойман графом 
Кириллою Разумовским в Нежине, на базаре, где 
торговал греческим мылом, губкою и орехами. Надо 
полагать, этого было достаточно, чтобы сделать Лам- 
врокакиса градоначальником.

Семен Константинович Двоекуров написал сочине
ние «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Лю
бопытно было бы знать, каким образом он отличал 
обезьян замечательных от остальных? А Василиск 
Бородавкин «ходатайствовал о заведении в Глупове

Галерея 
градоначальников

В начале «Истории одного города» 
помещена «Опись градоначальни
ков». Всего их было двадцать два,
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академии, но, получив отказ, построил съезжий дом» 
(т. е. обыкновенный полицейский участок).

К ак бы внешне ни отличались градоначальники 
друг от друга, их объединяет одно: любое их дейст
вие направлено против народа. На первых же стра
ницах «Истории одного города» сказано: «Все они 
секут обывателей...» Впрочем, жестокость их нико
гда не приводила и не могла привести ни к  каким 
позитивным результатам. Бородавкин, борясь с недо
имщиками (иными словами, с крестьянами, которые 
не платили своевременно налоги), сжег тридцать три 
деревни «и с помощью сих мер взыскал недоимок 
два рубля с полтиною». Фердыщенко, названный 
«фантастическим путешественником», вообще сжег 
весь город и уморил голодом тысячи глуповцев.

Изображая градоначальников, Щедрин неизменно 
подчеркивает их античеловеческую сущность. Даже 
характер их смерти вызывает впечатление зловеще
комическое: один был растерзан в лесу собаками, 
другого заели клопы, третий, отличавшийся очень 
высоким ростом, во время бури переломился попо
лам, четвертый умер от натуги, «усиливаясь пос
тичь некоторый сенатский указ».

Разумеется, во всем этом есть немалый элемент 
сатирического преувеличения, но надо принять во 
внимание, что писатель часто лишь доводит до ло
гического конца, заостряет, гиперболизирует то, что 
зафиксировано в народном творчестве. Порою он как 
бы материализует метафорические выражения, уже 
существующие в языке. Так, выражение «пустая го
лова» давало основание для создания образа градо
начальника, имеющего в голове маленький органчик 
(сегодня мы бы сказали: портативный магнитофон)* 
который мог наигрывать только два романса: «Разо
рю!» и «Не потерплю!». Возникает возможность для 
обыгрывания гротескной ситуации: органчик требует 
ремонта и т. д. Вот еще один пример обыгрывания 
языковой («стершейся») метафоры. Приходилось ли 
вам когда-либо слышать выражение: кого-то на рабо
те «съели» (т. е. выгнали, заставили уйти)? Щ едрин 
же возвращает этой привычной метафоре ее перво
начальное значение: у него градоначальник Прыщ 
был съеден в самом прямом смысле, потому что 
голова у  него оказалась фаршированной.
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О бъясняя необычный характер повествования в 
«Истории одного города», Щедрин писал: «...градо
начальник с фаршированной головой означает не 
человека с фаршированной головой, но именно гра
доначальника, распоряжающегося судьбами многих 
тысяч людей. Это даже и не смех, а трагическое 
положение». Когда некоторые критики обвиняли са
тирика в преувеличении и даже искажении действи
тельности, Салтыков-Щедрин отвечал: «Если б вместо 
слова «органчик» было бы поставлено слово «дурак», 
то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неесте
ственного... Ведь не в том дело, что у Брудастого в 
голове оказался органчик, наигрывающий романсы 
«Не потерплю!» и «Разорю!», а в том, что есть лю
ди, которых все существование исчерпывается этими 
двумя романсами. Есть такие люди или нет?» Поэто
му писатель настойчиво напоминал, что он пишет 
не «историческую сатиру», а самую обыкновенную 
«сатиру, направленную против тех характеристичес
ких черт русской жизни, которые делают ее не 
совсем удобною».

«История одного Наиболее ужасным из всех градо- 
города» как начальников был Угрюм-Бурчеев
антиутопия. (глава «Подтверждение покаяния.
Угрюм-Бурчеев Заключение»). Заметим, однако, 

что сам Угрюм-Бурчеев предупреж
дал: «Идет некто за мной, который будет еще
ужаснее меня». Из «Описи градоначальников» сле
дует, что на страницах «Истории одного города» дол
жен был появиться некто Перехват-Залихватский, 
который «въехал в Глупов на белом коне, сжег 
гимназию и упразднил науки*. Летописец кратко 
заметил: «О сем умолчу». Что же предвещал Угрюм- 
Бурчеев? Что такое ужасное должно было про
изойти после него? Об этом мы поговорим позже.

Сам ж е Угрюм-Бурчеев был страшен прежде все
го тем, что являлся воплощением непреклонности. 
В его идиотском воображении возникла фантасти
ческая утопия: возвести руками глуповцев город, 
который так и должен был бы называться — «Не
преклонен». В этом городе, по замыслу градоначаль
ника, все жители обязаны были бы не только
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действовать, но и думать совершенно одинаково. Всё 
подчинялось строгим и совершенно обязательным 
правилам, законам, регламентам. «В каждом доме 
живут по двое престарелых, по двое взрослых, по 
двое подростков и по двое малолетков... Ш кол нет и 
грамотности не полагается; наука числ преподается 
по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а 
потому летосчисление упраздняется... Работы произ
водятся по команде. Обыватели разом нагибаются и 
выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают 
грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю — все 
по команде».

Что же мерещится там, впереди, в какой-то лу
чезарной дали, которая покамест еще задернута 
туманом?

«— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно 
подсказывало возбужденное до героизма воображе
ние».

Есть такое понятие: казарменный социализм, ко
гда высокие и благородные идеи свободы, равенства 
и братства преобразуются в унылую и мелочную 
регламентацию, когда в основу всего положены ка
зарменные порядки. И создатели разного рода утопий 
(Томас Мор, Т. Кампанелла, Н. Чернышевский) не 
свободны были от желания все заранее расписать, 
рассчитать, предусмотреть малейшие подробности и 
детали будущего социалистического общества.

Утописты, создавая план переустройства мира, 
так страстно и восторженно стремились к счастью 
для всех, что не останавливались порою и перед 
возможностью применения силы для осуществления 
своих величественных замыслов. Как это ни пара
доксально, но опасность утопий заключается в их 
осуществимости.

Горький опыт XX в., реализация на практике той 
жестокой регламентации, о которой мы уже упоми
нали, подавление свободной человеческой личности 
во имя государства или «интересов коллектива» 
привели к возникновению жанра антиутопий, с луч
шими образцами которых вы познакомитесь в 11-м 
классе (книги Е. И. Замятина «Мы», А. П. Платонова 
«Котлован», В. В. Набокова «Приглашение на казнь», 
английского писателя Джорджа Оруэлла «1984», аме
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риканца Рея Дугласа Бредбери «451° по Фарен
гейту» и др.)* Суровые предостережения авторов об 
угрозе исчезновения высоких гуманистических цен
ностей, вообще завоеваний цивилизации в тотали
тарном государстве, в жестоком и безнравственном 
мире — такова направленность этих произведений.

Возвращаясь к  Салтыкову-Щедрину, скажем, что 
он один из первых создал именно антиутопию в 
главе, посвященной Угрюм-Бурчееву. Пророческий смысл 
этой антиутопии стал ясен только сейчас, и мы мо
жем оценить всю силу боли и гнева писателя, пред
видевшего мрачные катаклизмы в развитии общества.

Трагические мотивы Изображение народа. Разумеется,
в «Истории одного отношение Щедрина к народу 
гпполэ принципиально отличается от его

отношения к миру насилия и уг
нетения. С глубоким и искренним сожалением пи
шет он о глуповцах, которые «мечутся из стороны 
в сторону, без всякого плана, как бы гонимые 
безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что 
это картина не лестная, но иною она не может и 
быть, потому что материалом для нее служит чело
век, которому с изумительным постоянством долбят 
голову и который, разумеется, не может прийти к 
другому результату, кроме ошеломления». Именно 
поэтому Щедрин отмечает, что в рассказе летописца 
нет никакого преднамеренного глумления над наро
дом, но замечается, напротив того, во многих ме
стах «даже сочувствие к бедным ошеломляемым» 
(глава «Поклонение мамоне и покаяние»).

Однако изображение народа в «Истории одного 
города» отличается не только и не просто сочувст
вием. Попробуйте самостоятельно выделить в тексте 
эпизоды, где наиболее отчетливо ощущается крити
ческое отношение Щедрина к настроениям пассив
ности, смирения, покорности. Проследите, к  каким 
результатам приводили эти идеи, как возникает в 
«Истории одного города» сложное переплетение раз
личных мотивов: стремление пробудить народ к
активным действиям и, с другой стороны, глубокое 
понимание трагической участи народа, угнетаемого 
и притесняемого тираническим правлением.
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Сатирические и трагические мотивы не сущест
в у ю т  в «Истории одного города» разрозненно. Они 
теснейшим образом переплетены. На тех же самых 
страницах, где, казалось бы, господствует стихия 
сатиры, звучит и трагическая нота, не всегда, прав
да, ясно ощутимая. Щедрин писал: «Изображая
жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчиты
вал на возбуждение в читателе горького чувства, а 
отнюдь не весел онравия». Очень важны с этой точ
ки зрения главы «Голодный город» и «Соломенный 
город». Обратите внимание на названия глав. Как 
вы думаете, почему в данном случае Щедрин выде
ляет в городе не черты глупости (город-то назы
вается Глупов), а голода и нищеты?

Трагическая интонация в «Истории одного горо
да» усиливается от главы к главе. В начале книги 
преобладает преимущественно сатирический пафос, 
но постепенно все сильнее и сильнее становятся 
ощутимыми и другие мотивы. Особенно отчетливо 
это проявляется в последних главах: «Поклонение 
мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния. За
ключение». Именно здесь, в частности, высказаны 
глубокие мысли Щедрина о том, что глупость, 
инертность, «ошеломленность» обывателей города Глу- 
пова не есть их природные свойства, но образуют 
лишь «искусственные примеси», от которых, в силу 
их искусственности, очевидно, можно и избавиться. 
Во всяком случае, сатирик был убежден, что эти 
люди, «как и все другие, с тою только оговоркою, 
что природные их качества обросли и массой на
носных атомов, за которою почти ничего не видно».

В «Истории одного города» (особенно в последних 
главах) звучит мысль и о том, что глуповцы могут 
оказаться способными на протест. В этом отноше
нии очень важны эпизоды с рекою, которую возна
мерился запрудить Угрюм-Бурчеев. Но означает ли 
это, что в книге трагическое напряжение повество
вания постепенно снижается? Можно ли сделать 
вывод, что в конце начинают звучать оптимисти
ческие нотки?

Ответ на этот вопрос прямо связан с тем истол
кованием, которое можно дать заключительным аб
зацам главы «Подтверждение покаяния. Заключение».
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Спор о финале Последняя глава книги завершает-
г ся картинои, которую простодуш

ный летописец описывает с содроганием:
«...глуповцев поразило неслыханное зрелище. Се

вер потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто 
неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное 
гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и 
стеная и по временам изрыгая из себя какие-то 
глухие, каркающие звуки... Наконец земля затряс
лась, солнце померкло... глуповцы пали ниц...

Оно пришло...»
Градоначальником тогда был Угрюм-Бурчеев. Пом

ните, он предупреждал: «Идет некто за мной...» Те
перь же он успел только произнести: «Придет...» — 
и тут же моментально исчез, словно растаял 
воздухе. «История прекратила течение свое».

Каков смысл такого финала? Что такое то та
инственное «оно», которое неслось на город? Почему 
при его приближении «неисповедимый ужас высту
пил на всех лицах, охватил все сердца»? Почему 
именно Угрюм-Бурчеев оказался в состоянии пред
видеть «его» появление? Можно ли, наконец, сопос
тавить этот финал с концовками глав «Голодный 
город» и «Соломенный город»?

Давно уже в литературоведении идут споры отно
сительно истолкования финала «Истории одного го
рода». В большинстве исследований слова Щедрина 
о таинственном «не то ливне, не то смерче» ассоци
ируются с идеей народного восстания. Так, напри
мер, В. Я. Кирпотин писал, что в развязке истории 
градоначальников «нельзя видеть ничего другого, 
кроме как картины будущей революции». Однако 
высказывается и другое мнение, согласно которому 
в финале «Истории одного города» речь идет о 
наступлении в России реакции — после поражения 
восстания декабристов в 1825 г .— и даже больше, о 
мрачных предчувствиях писателя относительно пер
спектив общественного развития. «...В образе «оно»,— 
отмечает исследователь Д. П . Николаев,— появляется 
нечто враждебное жизни, враждебное глуповцам, 
выступившим против градоначальника, и «родствен
ное» Угрюм-Бурчееву». Далее, говоря о символичес
ком значении заключительной сцены, он подчерки
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вает: «...Можно сказать: “оно” — это не только моро
вое царствование Николая I и наступление реакции 
при Александре II; это одновременно широчайшее 
итоговое обобщение всего того, что враждебно ж из
ни, человеку, народу, общественному развитию».

Что такое гротеск Когда в эпоху Возрождения в по-
К ли теп ятгп е?  исках сокровищ античнои куль-

Р УР** туры в Италии стали произво
дить археологические раскопки, в древнеримских 
подземных помещениях (гротах) были обнаружены 
настенные росписи с причудливым узором. С тех пор 
термин гротеск стал широко использоваться сначала 
в живописи, а потом и в литературе. В отличие от 
юмора, сатиры, иронии в гротеске причудливо соеди
няются смешное, комическое и страшное, зловещее. 
Очень часто гротескные (иногда говорят: гротеско
вые) образы заключают в себе трагический смысл. 
Вот почему в гротеске всегда следует ощущать конт
растную двуплановость: стихия комического не долж
на заслонять от вас ощущения глубокого трагизма, 
даже ужаса от сознания безумия, царящего в мире.

Мы уже обращали ваше внимание на то, что в ху
дожественном мире Щедрина бытовое правдоподобие 
сплошь и рядом нарушается. Иногда говорят, что 
жизнь в литературе обязательно должна изображаться 
в формах самой жизни, без нарушения привычных 
пропорций. Однако же литература не копирует дейст
вительности. В зависимости от задач, которые писа
тель ставит перед собой, сама действительность может 
быть изображена в его произведениях в деформиро
ванном виде. Особенно часто это происходит в сатире, 
когда используется прием гротеска.

При чтении «Истории одного города» не раз мож
но воскликнуть: «Так в жизни не бывает!» Да, у лю
дей в голове нет никаких механических устройств 
(«органчиков»), головы не могут быть нафарши
рованными и т. д. Но все дело в том, что Щедрин 
в данном случае писал как раз не о людях, а о 
градоначальниках, подчеркивая тем самым их меха
ничность, кукольность, нечеловечность.

«Гротесковое произведение,— пишет Д. П. Никола
ев, тем, в частности, и отличается от произведе
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ния, изображающего жизнь в рамках жизненного 
правдоподобия, что органическим его элементом ста
новятся действия, поступки, происшествия фанта
стические. Требовать от писателя житейски правдо
подобной мотивировки фантастических действий или 
событий — значит требовать невозможного. Мир гро
теска строится по своим законам, отнюдь не тожде
ственным закономерностям нашего реального мира; 
в нем совершенно «нормальны» такие поступки, 
которые в обычной жизни невероятны».

С помощью гротеска М. Салтыков-Щедрин полу
чает возможность наиболее рельефно выявить сущ
ность человека, раскрыть подлинные мотивы его 
поступков и речей. Гротеск у писателя становится 
не просто литературным приемом, а принципом, 
определяющим художественную структуру произве
дения в целом.

ЦИКЛ САТИР САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
70-х гг. XIX в.

« П п м п я г г у п м  И  После закрытия «Современника» (1866)
Салтыков-Щедрин перешел в преоб- помпадурши» ^

1Я74Ъ разованные «Отечественные записки»,
'  которые начал редактировать Некра
сов. В этом журнале были опубликованы все произ
ведения сатирика 70-х — начала 80-х гг., в том числе 
и сатирический цикл «Помпадуры и помпадурши», 
начатый ранее. Эти очерки, а также и последующие 
циклы, называемые иногда общественно-сатиричес- 
кими романами («Господа ташкентцы», 1869—1872, 
«Дневник провинциала в Петербурге», 1872, «Благо
намеренные речи», 1872—1876 и др.), посвящещл 
прежде всего художественному исследованию тех из
менений, которые произошли в русской обществен
ной жизни, политике, психологии после 1861 г., 
т. е. в пореформенное время. Новые порядки носили 
такой же откровенно антинародный характер, как и 
прежние. Старые администраторы, которых Щедрин 
иронически называет помпадурами, и вновь назна
ченные помпадуры удивительно похожи друг на 
друга.
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Новые тенденции в Новые тенденции, проявившиеся 
в пореформенной ж изни, нашли творчестве *т  г всестороннее раскрытие в очерках

Щедрина Щедрина, объединенных названи
ем «Дневник провинциала в Петербурге». Повество
вание ведется от имени некоего провинциала, кото
рый, приехав в Петербург, предполагал найти в 
столице центр просвещения, образованности и воль
номыслия, а  находит торжество хищничества, ци
низм, разврат, разгул реакции и предательство.

Разоблачение капиталистического хищничества ста
новится центральной темой для всего творчества 
Щ едрина 70-х гг. Оно неразрывно переплетается с 
изображением вырождения дворянства. Эта пробле
матика, отражавшая реальную жизненную ситуа
цию, уже была представлена в русской литературе 
(у Островского, Некрасова, Достоевского), но у Щедри
на она выражена особенно остро и рельефно в цик
ле «Благонамеренные речи».

Сатирические циклы Щедрина 70-х гг., в ко
торых были уловлены важные тенденции порефор
менной русской действительности, являются блестя
щим примером художественной разработки главной 
темы писателя: разоблачение основ паразитического 
общества, его экономики, политики, психологии, 
быта, нравов, морали.

«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (1875—1880)

Замысел романа Ш еДРИН Работал над Рваном  «Гос
пода Головлевы» несколько лет. Пер

вые его главы сначала печатались в составе цикла 
«Благонамеренные речи». Это обстоятельство позво
ляет относить Головлевых к  ряду тех сатирических 
персонажей, которые любят произносить «благонаме
ренные речи» в защиту «священных принципов» 
государства, церкви, собственности, семьи, постоян
но их нарушая.

В своих критических статьях и рецензиях Салты- 
ков-Щ едрин неоднократно утверждал, что в новых 
исторических условиях жанр романа должен видо
измениться. Прежний роман, замкнутый по преиму
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ществу в кругу семейных мотивов, по мнению писа
теля, уже утратил актуальность. Тем не менее «Гос
пода Головлевы» — именно семейно-бытовой роман, но 
вместе с тем он превращается также в роман соци
ально-политический по своим тенденциям и в психо
логический по основному принципу повествования.

Система образов В щедринском романе перед чи
тателем проходят три поколения 

семьи Головлевых: Арина Петровна, ее дети и вну
ки. В первом поколении семья еще кажется креп
кой. Арина Петровна со свойственной ей энергией и 
предприимчивостью закладывает основы головлевс- 
кого благосостояния. Но уже тогда в семье наруша
ются естественные человеческие отношения. Отмена 
крепостного права ускоряет процесс разложения — и 
во втором поколении черты «выморочности», обре
ченности становятся более заметными. Дети Арины 
Петровны оказываются неприспособленными к жизни. 
Умирают Аннушка, Степан, человек по-своему талант
ливый, окончивший даже университет, но не имев
ший внутренних сил, чтобы противостоять окружа
ющей его гнилой среде, умирает его брат Павел...

Сама Арина Петровна вынуждена была признать, 
что ее исключительное служение семье на самом 
деле было служением призраку, который она сама 
ж е и создала: «Всю жизнь она что-то устраивала, 
над чем- то убивалась, а оказывается, что убивалась 
над призраком. Всю жизнь слово «семья» не схо
дило у  нее с языка, во имя семьи она одних 
казнила, других награждала; во имя семьи она 
подвергла себя лишениям, истязала себя, изуродо
вала всю свою жизнь — и вдруг выходит, что се
мьи-то именно у нее и нет!»

Еще отчетливее печать обреченности проявляется 
в третьем поколении, которое гибнет совсем молодым. 
На этом фоне вырастает зловещая фигура сред
него сына Арины Петровны — Порфирия, прозванно
го Иудушкой. Образ Иудушки — олицетворение хищ 
ничества, жадности, лицемерия. Он, погубивший 
всех своих близких — мать, братьев, детей, племян
ниц, сам обрекает себя на неминуемую гибель. 
Щедрин показывает, как закон, право, мораль, ре
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лигия служили Иудушке и ему подобным ширмой. 
Порфирий лицемерит постоянно — не только перед 
другими, но и перед самим собой, лицемерит даже 
тогда, когда это не приносит ему никакой практи
ческой пользы. Щедрин специально подчеркивал, 
что это не лицемерие мольеровского Тартюфа. Тар
тюф лжет сознательно, преследуя свою определен
ную и конкретную цель, а Иудушка «не столько 
лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов».

На примере Иудушки ясно видно, какую роль в 
создании сатирического образа играет у Щедрина ре
чевая характеристика. Так, явившись к умирающе
му брату Павлу, Иудушка буквально изводит его 
своим тошнотворным и елейным пустословием — 
тем более омерзительным, что оно приправлено «род
ственными» словечками, образуемыми с помощью 
уменьшительных суффиксов: «маменька», «дружок», 
«подушечка», «водичка» и даже «маслице деревян- 
ненькое».

В реальной жизни Иудушка далеко не всегда мог 
полностью утолить свою жажду стяжательства, склон
ность к тиранству. Тогда он создает для себя некий 
фантастический мир, в котором он «неизменно дохо
дил до опьянения; земля исчезала у него из-под 
ног».

Только перед самой смертью «ужасная правда 
осветила его совесть, но осветила поздно, без поль
зы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь 
бесповоротный и непоправимый факт. Вот он соста
рился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет 
на свете существа, которое приблизилось бы к  нему, 
«пожалело» бы его. Зачем он один? Зачем он видит 
кругом не только равнодушие, но и ненависть? 
Отчего все, что ни прикасалось к нему,— все поги
бало?» Происходит пробуждение одичавшей совести, 
что представляет собою элемент трагический. Не 
случайно в период работы над «Господами Голов
левыми» Щедрин признавался, что ему «хотелось 
бы и трагического попробовать». Мотив прозрения 
стал ведущим в романе. Прозрение, настигающее 
каждого из членов семьи Головлевых, становится 
своеобразным судом совести, нравственным возмез
дием.
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В «Господах Головлевых» Щедрин почти не при
меняет приемов, характерных для «Истории одного 
города». Вместо сатирического гротеска, гиперболы, 
фантастики писатель использует метод психологи
ческого анализа, пристально исследует внутренний 
мир своих героев, прежде всего Иудушки Головлева. 
Психологический анализ ведется с помощью слож
ного переплетения речевого строя персонажей с ав
торской оценкой их мыслей и переживаний. Авторс
кое начало неизменно ощущается на протяжении 
всей книги.

При всей его конкретности образ Иудушки стал 
широчайшим художественным обобщением.

СКАЗКИ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Традиции народного Ж анр сказки очень популярен  в 
творчества художественной литературе. Пи

сатели многих стран мира, вооду
шевляемые неувядаемой прелестью народного твор
чества, создавали литературные произведения, осно
ванные на фольклорных сюжетах, образах, мотивах. 
Вы помните, конечно, сказки Пушкина. Не сомне
ваемся, что с детства сопровождали вас сказки 
француза Ш арля Перро, немецких фольклористов 
братьев Якоба и Вильгельма Гримм, датчанина Хан
са Кристиана Андерсена. Но сказки  Салтыкова- 
Щ едрина совершенно необычны, не по сюжетам да
же, а  по духу и направлению.

Как известно, народные сказки в зависимости от 
тематики распределяются по трем разрядам: сказки 
о животных, волшебные сказки и сказки бытовые. 
Щ едринские сказки можно воспринимать как свое
образную разновидность сказок о животных. Понят
но, что зверям, рыбам, птицам народная фантазия 
приписывает то, что свойственно только людям. 
Когда животные в сказках разговаривают, соверша
ют те или иные поступки, высказывают какие-то 
мнения, это никого не удивляет. Но щедринские 
сказочные персонажи обычно существуют как бы в 
двух измерениях — они могут вести себя сообразно 
своей звериной сущности, и одновременно проявля
ют такие человеческие качества, что просто диву
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даешься, как это могло прийти в голову автору. 
Щедрин умел сопоставлять самые отдаленные и 
необычные явления, признаки, свойства. В резуль
тате заяц оказывается у писателя самоотверженным, 
орел — меценатом, медведь — воеводой, карась — идеа
листом и т. д.

Народные сказки о животных всегда основаны на 
иносказании. Каждый зверь наделен определенной ха
рактеристикой. Мы с детства привыкли к тому, что 
лиса — хитрая, волк — жестокий, медведь — сильный 
и неуклюжий, заяц — трусливый, осел — глупый. А 
вместе с тем эти качества, свойства, черты характера 
оказываются присущими людям. Этот принцип ис
пользует и Щедрин. Его сказки тоже строятся на со
знательном иносказании. Но, как уже было сказано, 
повествование построено на таком парадоксальном, не
обычном, своеобразном сочетании двух планов, кото
рое встречается только у Щедрина.

Новаторство Необычность сказок Щ едрина за-
щедринских сказок «лючается в том- что сатиРик не

ограничивается сопоставлением по
нятий или явлений, близость которых всем очевидна 
и привычна. Его творческое воображение позволило 
увидеть такие стороны жизни животных и человека, 
которые никто, кроме него, не замечал. У Щ едрина 
два плана («человеческий» и «животный») объеди
няются так, что порою совершенно невозможно по
нять, о ком, собственно, идет речь. Таков, например, 
медведь, ставший воеводой («Медведь на воеводст
ве»). О нем сказано: «Был он старый служака-
зверь...» Слово «служака» не может относиться к 
зверю; у Щ едрина же два слова соединяются де
фисом. Но ведь и о человеке, давно уже служащем 
(«служаке»), могут сказать: «зверь», имея в виду 
его нравственные качества. Так о ком же у Щ ед
рина идет речь?

Самые фантастические ситуации в щедринских сказ
ках могут переплетаться с открытыми намеками на 
современные события, с конкретными реалистически

м и  деталями. Так, премудрый пескарь (Щедрин сло
во это писал через «и»: «пискарь») не просто в воде 
плавал и щ ук боялся; он был «просвещенный, уме
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ренно либеральный», мечтал о выигрыше в 200 ты
сяч. У Топтыгина 1-го («Медведь на воеводстве») де
ти в гимназию ходят; два генерала на необитаемом 
острове находят известную в свое время крайне 
реакционную газету «Московские ведомости». Все 
это усиливало эффект щедринского повествования.

Разумеется, можно сказать, что Щедрин из-за 
цензуры писал эзоповым языком, языком намеков и 
иносказаний. В этом есть доля правды. Найденная 
писателем манера сатирического письма давала ему 
возможность передавать свои идеи в более живой, 
конкретной, остроумной форме, делать их более на
глядными, убедительными, доходчивыми. Это и при
дает сатирическому повествованию Щ едрина особую 
энергию и силу художественной убедительности.

«Повесть о том, В чи2ле первых щедрин?ких ска'ЛТ1_   зок была совершенно фантасти-
К аК  ОДИН м у ж и к ̂ ческая повесть о двух отставных
двух генералов генералах, которые нежданно-не-
прокормил. (1869) гада^ 0 очутились , по щучьему
велению» на необитаемом острове. Необычная си
туация позволила писателю раскрыть в генералах 
черты не человеческие и даже не звериные, а 
какие-то механические. Это злые куклы, стандарт
ные и по сути и по внешности: не случайно они 
удивительно похожи друг на друга. Очень комична 
одна подробность. В самом начале сказки было 
сообщено, что перенеслись генералы на остров во 
сне и проснулись под одним одеялом, в ночных 
рубашках, «а на шее у них висит по ордену». 
Стало быть, ордена свои они и на ночь не снимали. 
(Сообщим, что в старое время ордена были двух 
видов: одни прикреплялись к мундиру, а другие 
носили на шее на особой ленточке. Отсюда название 
рассказа Чехова «Анна на шее»). Когда же гене
ралы от голода совершенно озверели, они с глухим 
рычанием бросились друг на друга: один откусил у 
другого орден и немедленно проглотил. «Но вид 
текущей крови как будто образумил их». Не озна
чает ли это, что орден стал у них частью тела?

Остров, на котором оказались генералы, был бо
гатейшим: на деревьях плоды всякие висят, в лесу
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живность бегает, в ручье рыба так и кишит... Еды 
вроде бы и много, да надобно ее достать! И не
пременно померли бы генералы с голоду, если бы 
не нашли на необитаемом острове мужика — он-то 
их и спас. Мало того, что накормил («до того 
изловчился, что стал даже в пригоршне суп ва
рить»), построил что-то вроде корабля, на котором 
и доставил их в целости и сохранности в Петер
бург. А генералы постоянно «ругали мужичину за 
тунеядство».

Теперь подумайте: сюжет какого очень известного 
произведения напоминает «Повесть о том, как  один 
мужик двух генералов прокормил»? Не спешите чи
тать дальше, подумайте! Вспомнили? Ну, конечно 
же, это прославленный «Робинзон Крузо» Д. Дефо! 
Но Щ едрин сюжет полемически перевернул. У Дефо 
Робинзон смел, умен, предприимчив. Он учит встре
ченного им дикаря Пятницу всяким полезным ве
щам. Что же мы видим в щедринской сказке? Глу
пые генералы, не знающие даже, что «человеческая 
пища в первоначальном виде летает, плавает и на 
деревьях растет», представляются поистине дикаря
ми, а мужик выполняет роль Робинзона. Тем не 
менее он рабски выполняет все приказания генера
лов, не делая ни малейшей попытки освободиться 
от своих угнетателей.

Часто содержание сказки Щ едрина воспринимает
ся всего лишь как противопоставление глупых без
дельников генералов работящему, сноровистому му- 
жику-умельцу. Так обычно строились народные сказки. 
Там барская глупость неизменно противопоставля
лась мужичьей хитрости, ловкости, изворотливости. 
Щ едрин следует за установившейся традицией, де
лая своего мужика умным и сообразительным. Одна
ко же сатирик с горечью отмечает покорность и 
крайнюю забитость сильного и выносливого челове
ка, который мог бы легко справиться с немощными 
генералами, но не протестует, не возмущается. Мало 
того: он сам свил веревку, которой его же и при
вязали к дереву, чтобы не сбежал ночью. (Деталь, 
преисполненная большого трагического смысла.)

Мы уже говорили о том, как остро воспри
нимались русскими классиками не просто тяжелое
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положение народа, но и его безгласность, покор
ность, смирение. Вспомните немого дворника Гера
сима в «Муму», вспомните концовку некрасовских 
стихотворений «Размышления у парадного подъезда» 
и «Ж елезная дорога». Проснется ли когда-нибудь 
народ, «исполненный сил»,— вот вопрос, который 
постоянно мучил и Салтыкова-Щедрина. В связи с 
этим можно вспомнить трагические мотивы в «Исто
рии одного города». Работая над этой книгой, Щ ед
рин писал о народе: «Если он производит Бородав
киных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не 
может быть и речи; если он высказывает стрем
ление выйти из состояния бессознательности, тогда 
сочувствие к нему является вполне законным...» 
Напомним, что «История одного города» начала 
печататься в том же самом 1869 г., когда со
здавалась сказка о генералах и мужике.

Тема народа проходит прямо или косвенно через 
все сатирическое творчество Салтыкова-Щедрина, оп
ределяя идейную направленность всех его произведе
ний, в том числе, конечно, и сказок. В более поз
дней сказке «Коняга» (1885) в наиболее концентриро
ванном виде отразилась вся боль писателя за рус
ского мужика. Многострадальный Коняга, которого 
эксплуатируют и над которым издеваются всевоз
можные Пустоплясы, стал воплощением трудолюбия 
народа, его выносливости и, одновременно, забитос
ти, бесконечного унижения, беспросветной жизни.

«Орел-меценат» Сказка об орле’ котоРый в наР°Д' 
ном твоРчестве всегда воспринима-

' ' ется как царь птиц, принадлежит
к числу наиболее смелых сатир Щедрина.

Вздумалось орлу пожить так, как в старину по
мещики жили, и решил он набирать себе дворню, 
точнее, штат придворных, так как не следует забы
вать, что орел — царь. «Из коростелей и гагар ду
ховой оркестр собрали, попугаев скоморохами наря
дили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от 
казны препоручили, сычей да филинов заставили по 
ночам дозором летать... Даже кукуш ку не забыли, в 
гадалки при орлице определили, а для кукуш киных 
сирот воспитательный дом выстроили».
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Всего этого оказалось мало. Вспомнили, что нуж
ны еще науки и искусства. И в этой области нашли 
исполнителей: снегирь, который, научившись ста
вить знаки препинания, издавал газету «Вестник 
лесов»; дятел-ученый, который «целые дни сидел на 
сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую 
охапку исторических исследований: “Родословная ле
шего”, “Была ли замужем Баба-Яга”...» (Не можем 
не заметить: надо же придумать такую тематику! 
Поистине у Салтыкова-Щедрина было необыкновен
ное чувство юмора!)

Впрочем, ничего хорошего от развития наук и 
искусств при дворе орла (которого еле-еле научили 
подписываться, да и то он писал: «Арер») не по
лучилось. Началось преследование вольномыслия. Пом
ните, как один градоначальник прямо писал, что 
вор и даже убийца — это еще не настоящие злодеи, 
а настоящий злодей — вольнодумец? Так произошло 
и здесь. Началось с дятла. «Бедная эта птица, 
ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и 
этого было вполне достаточно для обвинения». Даже 
глухого тетерева заподозрили в опасном «образе 
мыслей» на том основании, «что он днем молчит, а 
ночью спит».

Последняя фраза «Истории одного города» звуча
ла так: «История прекратила течение свое». И тут по
является сходная фраза: «Просвещение прекратило 
течение свое». Что было тому виною? Лукавый 
сказочник не дает прямого ответа, а только многоз
начительно замечает: «...то ли... просвещение для 
орлов вредно, или то, что орлы для просвещения 
вредны, или, наконец, и то и другое вместе»...

В сказках Щедрина (особенно позд
них) порою отчетливо ощущается 
и авторская интонация. Так, в 
сказке «Премудрый пискарь» (ко
торый «жил — дрожал и умирал — 

дрожал») сказано: «Неправильно полагают те, кои 
думают, что лишь те пискари могут считаться до
стойными гражданами, кои, обезумев от страха, 
сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а 
по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от 
них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни

«Премудрый 
пискарь» (1883) и 
«Карась-идеалист» 
(1884)
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бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром 
место занимают да корм едят».

В сказке «Карась-идеалист» изображен карась, 
свято веривший в справедливое устройство мира и 
разглагольствовавший об этом везде и всюду, даже 
перед щукой, которая, разинув рот от удивления, 
проглотила его.

Легко, конечно, посмеяться над наивным карасем: 
и жизни он совершенно не знает, и погибает, как 
глупец. Некоторые современники даже считали, что 
Щедрин просто издевается над верой в торжество 
правды и добра. Но не мог издеваться великий пи
сатель над теми идеями, которые воодушевляли все 
его творчество! Другое дело, что мечты о грядущем 
счастье, которое якобы само собой «со временем» на
ступит, казались ему утопическими и нереальными, 
что, впрочем, не отменяет благородства карася, не 
отменяет его уверенности в том, что мир осно
вывается («зиждется») на идее добра, а не зла.

И все же — как часто побеждает зло, а не доб
ро... В этом заключается истинная трагедия, нашед
ш ая отражение в сцене «диспута» карася и щуки. 
Именно так понял смысл сказки «Карась-идеалист» 
замечательный художник И. Н. Крамской. «Прежде 
всего,— писал он,— впечатление громадно. Никогда 
еще мне на столь малом пространстве не давали 
современные писатели так много содержания и та
кого глубочайшего интереса; мало того, это до та
кой степени художественно, что я  не могу прийти в 
себя от удивления! Сказка, не более как сказка, а 
между тем высокая трагедия!»

В своих сказках Салтыков-Щедрин обновил и пе
реосмыслил традиционную жанровую форму, став 
создателем политической сказки нового типа, порою 
приближающейся по своему характеру к сатири
ческому памфлету. Только памфлетист направляет 
обычно свое обличив против определенного, конкрет
ного лица или явления, а  Щедрин бичует античе
ловеческие принципы жизни, когда подавляются до
бро, справедливость и совесть, а торжествуют зло, 
невежество и жестокость. Поэтому лучше говорить 
не о памфлетности сказок Щедрина, а об их обще
человеческом значении.
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ВЕЛИКИЙ САТИРИК

В истории мировой культуры сатира занимает 
важное и почетное место. Это один из видов коми
ческого, т. е. смешного в жизни и искусстве. Чувст
во комического заложено в самой природе человека, 
в его способности смеяться, переживать особое со
стояние радости, веселья, душевной свободы.

Существуют разные виды комического. Юмор, на
пример, основывается на доброжелательном смехе; 
он допускает веру в возможность улучшения и 
исправления осмеиваемых явлений жизни. Иной ха
рактер имеет сатира, хотя строгой границы между 
ними не существует.

У сатирика уже нет надежды на немедленное ис
правление тех жизненных явлений, которые подвер
гаются критике. Следует отметить, однако, что да
леко не всегда сатирический смех бывает безнадеж
но пессимистическим. Без идеала, без представления 
о высших человеческих ценностях сатирическое об
личив может оказаться бессмысленным и бессодер
жательным. «Для того чтобы сатира была действи
тельно сатирою и достигала своей силы,— писал 
Салтыков- Щ едрин,— надобно, во-первых, чтобы она 
дала почувствовать тот идеал, из которого отправ
ляется творец ее, и, во-вторых, чтобы она вполне 
ясно осознавала тот предмет, против которого на
правлено ее жало».

Для сатиры характерны осознанная тенденциоз
ность и осознанное заострение тех явлений и проб
лем, которые предаются осмеянию. Отсюда — частое 
нарушение жизненных пропорций. Мы уже гово
рили о таком излюбленном многими сатириками 
приеме, как гротеск. Но в художественной палитре 
Щ едрина-сатирика было много красок. Глубочайший 
анализ общественно-политической ж изни и челове
ческой психологии, блеск фантазии, язвительное ост
роумие, переходящее в скорбный сарказм, порою 
приближающийся к трагедии, неповторимый стиль с 
характерными только для Щ едрина меткими обра
зами, сравнениями, неожиданными словосочетания
ми (иногда в науке их называют «щедринизма- 
ми») — все это придавало его творчеству громадную 
силу обличения, гнева и страсти.
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Сатира Щедрина, его обличение, его смех прони
кнуты стремлением воспитать «будущего человека». 
Он был убежден в том, что именно литература спо
собна сыграть огромную роль в «подготовлении поч
вы будущего». Поэтому писатель считал литературу 
делом чрезвычайно серьезным и рассчитывал на 
такое же отношение к ней и со стороны читателя. 
В его произведения надо вчитываться, напряженно 
следить за развитием мысли сатирика, порою даже 
разгадывать смысл отдельных образов и намеков. 
Но зато какое богатство содержания раскроется пе
ред вами, если вы будете в достаточной степени 
внимательны и пожелаете войти в совершенно непо
вторимый мир Щедрина! Какое художественное нас
лаждение вы получите! Не случайно Щедрин поль
зовался исключительной популярностью у своих сов
ременников. И в начале XXI в. его сюжеты, образы, 
темы, мотивы являются основой для создания теат
ральных спектаклей и кинофильмов. «Я люблю Рос
сию до боли сердечной»,— признавался Салтыков- 
Щедрин. Это составляло пафос его художественного 
творчества, придавало ему силу, помогало писать, 
иронизировать, смеяться, негодовать, впадать в отчая
ние и все-таки надеяться... Вы думаете, для сатири
ка главное чувство — ненависть? Нет — любовь.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И УКРАИНСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Творчество Салтыкова-Щедрина сыграло немалую 
роль в усилении сатирического направления в украин
ской литературе. Весьма показательно, что именно 
Шевченко первым оценил все принципиальное зна
чение уже ранних произведений писателя. 5 сентября 
1857 г. великий украинский поэт записал в своем 
дневнике: «Как хороши “Губернские очерки”... Я бла
гоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмерт
ный Гоголь! Какой радостйю возрадовалась бы бла
городная душа твоя, увидя вокруг себя таких ге
ниальных учеников своих».

Шевченко, очень проницательно и тонко отметив
ший, что Щедрин продолжает гоголевские тради
ции, призывал писателей следовать этому же пути:
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«Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, 
опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессло
весного смерда!»

Этот призыв нашел свое воплощение прежде все
го в творчестве Марко Вовчок, которая была актив
ной участницей как  украинского, так и русского 
литературного процесса. Ее постоянное сотрудниче
ство в «Современнике» и в «Отечественных запис
ках», которые редактировали Некрасов и Салты
ков-Щ едрин, имело важное значение в истории рус
ско-украинских литературных связей. Критики этих 
журналов (а в их числе и Салтыков-Щедрин, кото
рый тоже писал рецензии и критические статьи) 
встречали произведения украинской писательницы 
неизменно положительными отзывами.

Еще при жизни сатирика появились переводы 
его произведений на украинском языке. В 1870 г. во 
львовском журнале «Правда» была опубликована «По
весть о том, как один мужик двух генералов про
кормил» в переводе И. С. Нечуя-Левицкого.

Значительную роль в изучении и пропаганде твор
чества Щ едрина сыграл И. Я. Франко. Он перевел 
ряд сатир русского писателя, в частности главу из 
«Истории одного города»: «О корени происхождения 
глуповцев», которую приспособил к галицкой жизни, 
придав ей местный колорит.

Очень полезным было для И. Я. Франко изучение 
творческого опыта Щедрина. В статьях о великом 
русском сатирике Франко писал об огромном таланте 
автора «Истории одного города», его чуткой душе, 
остро ощущавшей все боли общества, о великолеп
ном умении писателя с помощью юмора, меткого 
слова разоблачать любую разновидность хищников, 
«сосущих пот и кровь рабочего люда в России». 
Произведения Щ едрина давали Франко большой ма
териал для теоретических обобщений и были, наря
ду с творчеством Шевченко, опорой в борьбе за со
здание украинской политической сатиры.

Работа над переводами произведений Салтыкова- 
Щедрина обогащала художественное творчество Фран
ко, помогала совершенствовать его сатирическое ма
стерство. Так, сказка «Свинья» (1891) перекликает
ся со щедринским образом торжествующей свиньи
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из цикла «За рубежом». Традиции Щ едрина отрази
лись в той или иной степени и в других сатири
ческих сказках Франко: «Звериный бюджет», «Оп
позиция», «Как пан себе беды искал», в замеча
тельном по своей политической остроте и остроумии 
цикле «Рутенцы», в сатирической поэме «Ботокуды» 
и т. д. Бросается в глаза не только тематическая 
близость, но и сходство в использовании методов 
сатирической типизации.

И в дальнейшем развитии украинской литера
туры традиции Щ едрина не были забыты.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Какова роль образа архивариуса в «Истории одного города»?
2. Где и как проявляются трагические мотивы в «Истории од

ного города»?
3. В чем смысл почти одинаковых концовок глав в «Истории 

одного города»: «Голодный город» и «Соломенный город»?
4. Каково символическое значение образа реки в заключитель

ной главе «Истории одного города»?
5. В чем сходство и различие народных сказок о животных и 

сказок Салтыкова-Щедрина?
В чем сходство и различие народных сказок на тему «Мужик 
и барин» и «Повести о том, как один мужик двух генералов 
прокормил»?

7. Художник И. Н. Крамской воспринял сказку «Карась-идеалист» 
как высокую трагедию. Согласны ли вы с такой трактовкой?

8. Что такое щука в символике сказки «Карась-идеалист»?
9. Как проявляется в сказках Щедрина сочетание реального и 

фантастического?
10. Подготовьте реферат на тему: «Щедринские традиции в сати

рических сказках И. Я. Франко».
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Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
(1828—1910)

Совершенным произведением 
искусства будет только то, в ко
тором содержание будет значи
тельно и ново, и выражение его 
вполне прекрасно, и отношение к 
предмету художника вполне заду
шевно и поэтому вполне правдиво.

Л. Н. Толстой

«КАК ПРОЖ ИТЬ БЕЗ ТОЛСТОГО?»

В повести известного белорусского писателя Васи
ля Быкова «Обелиск» содержатся интересные сообра
жения сельского учителя: «Теперь к каждой науке 
приставлен специалист-предметник и каждый доби
вается наилучших знаний по своей специальности. И 
потому, скажем, математичке какой-либо бином Нью
тона в сто раз дороже всей поэтики Пушкина или 
человековедения Толстого. А для языковеда умение 
обособлять деепричастные обороты — мерило всех до
стоинств школьника. За эти свои запятые он готов 
ребенка на второй год оставить и в институт не дать 
ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что 
этот бином, может,— наверняка — никогда ж из
ни ему не понадобится, да и без запятых прожить 
можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли

наше время быть образованным человеком, не 
читая Толстого? Да вообще, можно ли быть че
ловеком? »

Мы долго думали над тем, стоит ли главу о 
Льве Толстом начинать с такой цитаты. Не пока
жется ли кому-либо мнение сельского учителя обид
ным? Но коль скоро такое суждение высказано (и
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напечатано), мы все же решились воспроизвести его. 
Вполне вероятно, что далеко не все с ним согласят
ся. Что ж , отличный повод для спора, для полемики. 
Ведь в споре, как известно, рождается истина. Во 
всяком случае утверждение, что в наши дни нельзя 
быть образованным человеком, не читая Толстого, 
представляется нам совершенно справедливым.

Лев Толстой прожил долгую жизнь. Будущий ав
тор «Войны и мира» родился в 1828 г., т. е. еще при 
жизни Пушкина (они были дальними родственника
ми). Детство Толстого прошло в Ясной Поляне (не
далеко от Тулы). Он рано лишился родителей. По
лучив домашнее образование, Толстой поступил в 
Казанский университет по разряду (специальности) 
«арабско-турецкая словесность». Впрочем, восточными 
языками он занимался не долго; вскоре юноша пере
шел на юридический факультет, но не закончил и его.

Судя по всему, Толстого больше привлекала прак
тическая деятельность. Он возвращается домой, в Яс
ную Поляну, не оставляя мысли о самообразовании, 
которым занимался всю свою жизнь.

В 1851 г. Толстой отправляется на Кавказ, где 
поступает на военную службу. Примерно в это же 
время он начинает писать. Первое свое законченное 
произведение — повесть «Детство» — он посылает в 
«Современник». Редактор журнала (а им был 
Н. А. Некрасов) сразу же оценил талант молодого 
писателя и напечатал повесть, даже не зная под
линной фамилии автора. (Толстой, не очень еще 
уверенный в успехе, опубликовал ее под инициалами 
Л. Н.) Затем последовали новые публикации. Между 
тем Толстой добивается перевода в Крым, так как 
там начиналась героическая оборона Севастополя. О 
том, как новые впечатления отразились в его худо
жественном творчестве, мы поговорим чуть дальше.

После окончания Крымской войны Толстой при
езжает в Петербург. Там его ожидает восторженный 
прием: многие уже успели оценить талант писателя.

В дальнейшем Толстой живет преимущественно в 
Ясной Поляне, где и созданы его крупнейшие про
изведения.

Писатель не мог оставаться в стороне от тех во
просов, которые особенно остро обсуждались в поре
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форменный период: о судьбах народа, его роли в 
истории, об ужасающих условиях жизни крестьян. 
В начале 80-х гг. он заявляет о своем решительном 
переходе на позицию трудового народа. С огромной 
силой нравственного убеждения Толстой критиковал 
любые государственные учреждения, вообще весь ап
парат власти, суд, церковь. Перед людьми, считал 
он, стоит главная задача: усвоить, принять мно
говековой мир народной мудрости и религиозной 
веры, которая одна только в состоянии дать ответ 
на важнейшие вопросы о назначении человека, о 
смысле жизни и т. д.

Мы только что сказали, что Толстой в числе про
чих установлений критиковал и церковь, а  теперь 
говорим, что он был религиозным человеком. Нет ли 
здесь противоречия? Противоречия нет, так как  цер
ковь и религия — разные понятия. Религия — это 
вера в Божественное начало, а церковь — религиоз
ная организация со своими уставами, правилами, 
ритуалами, обрядами, церковными чинами и  т. д.

Согласитесь, можно каждый день ходить в цер
ковь, весь дом уставить иконами, а в Бога не 
верить. Толстой же в церковь не ходил, икон в доме 
не держал, но в Бога веровал. Главный грех церкви 
Толстой видел в ее участии в том общественном 
порядке, который был основан на насилии и угне
тении. Тогдашняя официальная церковь не могла про
стить великому писателю его критики, и в 1901 г. 
решением Святейшего синода он был отлучен от 
церкви. (Забегая вперед, скажем, что похороны Тол
стого проходили без церковных обрядов и что на 
могиле его в Ясной Поляне нет креста.)

Суть учения Толстого сводилась к проповеди люб
ви и непротивления. Со злом в жизни бороться 
можно и должно, но не с помощью методов физичес
кого насилия. Поэтому Толстой был решительным 
противником революционных действий. Только нрав
ственное убеждение, нравственное самоусовершенство
вание каждого человека может в конечном счете 
привести к преобразованию общества, к исчезновению 
эксплуатации, войн, насилия, вообще зла на земле.

Весь мир прислушивался к голосу яснополян
ского мудреца. Со всех сторон света получал он
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письма, к  нему шли люди в надежде обрести нрав
ственную помощь, получить совет, найти ответы на 
самые главные, самые мучительные вопросы: как 
ж е надо жить? Как избавиться от зла? Зачем дана 
нам жизнь и как достойно встретить смерть?

Нашел ли сам Толстой ответы на все эти воп
росы? Может быть, и не нашел, но он всю жизнь 
искал их и не мог, не хотел останавливаться в этом 
поиске.

«Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, бить
ся, ошибаться, начинать и бросать, и опять начи
нать и  опять бросать, и вечно бороться и лишаться. 
А спокойствие — душевная подлость».

Толстой написал это в 1857 г. А уже незадолго 
до смерти, перечитав эти строки, он заметил в своем 
дневнике, что и теперь не сказал бы ничего дру
гого...

И так, можно ли прожить без Толстого? Без оча
ровательной Наташи Ростовой, правдоискателя Пье
ра Безухова, пленительной и грешной Анны Карени
ной, без толстовской мудрости, без его суровых 
уроков!? Увы, можно. Но это означает сознательно 
лиш ить себя великой радости приобщения к  луч
шим достижениям мировой культуры. Можно про
ж ить и без Пушкина, и без Чайковского, и без 
Репина. Но мы ведь люди. Должно же это нас к 
чему-то обязывать?

ТВОРЧЕСТВО ТОЛСТОГО 50-х — начала 60-х гг. XIX в.

Появление в 1852 г. на стра
ницах журнала «Современник» по
вестей Л. Толстого «Детство», а 

затем «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857) стало 
знаменательным событием в русской литературной 
жизни.

Справедливо было замечено, что автобиографичес
кая  трилогия Толстого не была предназначена для 
детского чтения. Скорее, это книга о ребенке для 
взрослых. По Толстому, детство есть норма и об
разец для человечества, потому что ребенок еще 
непосредственен, он не разумом, а безошибочным

А в т о б и о г р а ф и ч е с к а я
трилогия

13 4— 157 385



чувством усваивает простые истины, он в состоянии 
устанавливать естественные отношения между людь
ми, так как не связан еще с внешними обстоятель
ствами знатности, богатства и т. д. Для Толстого 
важен угол зрения: повествование от имени маль
чика, потом юноши Николеньки Иртеньева дает ему 
возможность посмотреть на мир, оценить его, разо
браться в нем с позиции «естественного» детского 
сознания, не испорченного предрассудками среды. 
Трудность жизненного пути героя трилогии как  раз 
и заключается в том, что постепенно его свежее, 
еще непосредственное мировосприятие искажается, 
как только он начинает принимать правила и мо
ральные законы своего общества. Идея нравственно
го совершенствования становится одной из наиболее 
существенных черт философской мысли, эстетики и 
художественного творчества Л. Толстого.

Уже в автобиографической трилогии отчетливо 
виден напряженный интерес Толстого не к внешним 
событиям, а  к  подробностям внутреннего мира, внут
реннего развития героя, его «диалектики души», как 
писал Чернышевский в рецензии на ранние произве
дения писателя. Читатель приучался следить за дви
жением и сменой чувств героев, за той нравствен
ной борьбой, которая в них происходит, за ростом 
сопротивления всему дурному — и в окружающем 
мире, и в их душах. «Диалектика души» во многом 
определила художественную систему первых произ
ведений Толстого и почти сразу была воспринята 
современниками как одна из важнейших особенно
стей его таланта.

«Севастопольские В сеРеДине 50-х гг. в «Совре
меннике» был опубликован цикл

РЯ С С К оЗЫ ^ —,«Севастопольских рассказов», явив
шихся заметной вехой в эволюции творчества Тол
стого. Для читателей того времени, с напряженным 
вниманием ожидавших известий о Крымской войне, 
очерки Толстого представляли интерес прежде всего 
как живое свидетельство очевидца, как своеобраз
ный репортаж с места события (на такое восприятие 
произведений наталкивали и заглавия: «Севастополь 
в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севасто
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поль в августе 1855 года»). Но как и всякий 
настоящий художник, Толстой не ограничивался 
простым воспроизведением тех или иных собы
тий — пусть даже самых героических. Севастопольс
ким рассказам свойственна широта художественного 
обобщения.

Личное участие в обороне Севастополя позволило 
Толстому с зоркостью писателя-реалиста полно и 
объективно изобразить разнообразные человеческие 
характеры. Писатель приходит к мысли (ставшей 
генеральной для всего последующего творчества), 
что солдаты, простой народ есть та главная сила, 
которая порождает героический дух защитников го
рода-героя.

П о в е с т и  в т о р о й  Поражение России в  Крымской
половины 50-х гг. воине обостРило социальные и об

щественные противоречия, сло
жившиеся в русской жизни к середине 50-х гг. 
Переломный период в истории русского общества и 
русской литературы отразился и в творчестве Тол
стого. От военной тематики писатель обращается к  
проблеме, наиболее актуальной в условиях русской 
жизни середины 50-х гг.,— крестьянской. Однако 
изменение тематики не меняет основного направле
ния творчества Толстого. Его новые произведения — 
«Утро помещика» (1856), «Люцерн» (1857), «Каза
ки» (1852—1863) запечатлели разные варианты ис
каний героя, переступившего порог юности, и, сле
довательно, генетически были связаны с автобиогра
фической трилогией.

« К а з а к и »  В основе повести — конфликт меж-
П 852—186Т1 ДУ людьми труда, для которых ха-

* рактерны чувства свободы, незави
симости и  собственного достоинства, и дворянином 
Олениным, желающим сблизиться с жизнью каза
ков, но терпящим неудачу в этих своих попытках. 
Оленин отправляется на Кавказ с наивными на
деждами на нравственное возрождение. Он весь во 
власти традиционных романтических представлений 
о Кавказе: он мечтает о подвигах, славе, необык
новенной любви... Для него «все мечты о будущем
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соединялись с образами Аммалат-Беков (герой повес
ти А. Бестужева-Марлинского), черкешенок, гор, 
обрывов, страшных потоков и опасностей». Он даже 
оказывается способным почувствовать красоту кав
казской природы, открывает для себя новый мир, 
совершенно непохожий на тот, в котором он жил 
ранее. В нем возникает желание стать простым 
казаком, подчинить себя законам, по которым люди 
«живут, как  живет природа». Любовь к краса- 
вице-казачке Марьяне, дружба со старым охотником 
дядей Брошкой помогают Оленину признать прево
сходство жизни простых казаков.

Для Толстого очень важен был дядя Ерошка, 
изображенный в повести как олицетворение народной 
мудрости, добра и справедливости. Знакомство с ним 
раскрыло перед Олениным новый мир человеческих 
отношений — отсутствие эгоистической замкнутости, 
органичную близость к природе, общительность и 
искреннее дружелюбие. Однако существует некий 
психологический барьер, преодолеть который Оле
нин не в состоянии, и который не дает ему возмо
жности приобщиться к естественной и нормальной 
ж изни казачьего мира с его целостностью и твер
дыми нравственными устоями.

Природа и человек, живущий по законам приро
ды, представляют, по мнению Толстого, высшую 
ценность. Они способны очистить, облагородить и 
нравственно исцелить человека, выросшего в празд
ной городской атмосфере, в «цивилизованном» об
ществе. Но типично романтический сюжет (герой, 
ищущий спасения от духовного разлада в необычной 
для него патриархальной среде) разрабатывается у 
Толстого по законам реалистического искусства. Ни
когда писатель не переходит границ, за которыми 
начинается нарушение жизненной правды. Никакого 
искупления не происходит и произойти не может. 
Оленин для Марьяны и дяди Ерошки навсегда ос
тается человеком чужой, враждебной культуры; нет 
ничего, что могло бы помочь их духовному сбли
жению. Он нуждается в казаках, но для них-то 
Оленин чужак.

Вместе с тем реалист Толстой далек от идеали
зации казачьей жизни. Он видит, как появляются в
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станице новые нравы и обычаи, а старые пат
риархальные традиции исчезают. Характерно, что 
дядя Брошка оказывается в определенной степени 
уже чужим и непонятным для молодых казаков. 
«Нелюбимые мы с тобой, сироты!» — плача, говорит 
он Оленину.

Десятилетний творческий опыт, создание автобио
графической трилогии, военных рассказов, повестей 
из крестьянской жизни, выработанные уже принци
пы психологического анализа, новый подход к изо
бражению батальных сцен — все это во многом 
помогло Толстому при создании величественной эпо
пеи «Война и мир», которая знаменует собою качест
венно новый этап в идейном и художественном 
развитии писателя.

«ВОЙНА И МИР» (1862— 1869)

Замысел и его Замысел «Войны и мира» восходит
воплощение к рома^ у «Декабристы» над ко

торым Толстой начал работать в 
1856 г. Героем этого произведения должен был 
стать декабрист, возвращающийся вместе с женой и 
детьми из ссылки. Постепенно временные границы 
замысла расширились: писатель почувствовал необхо
димость углубиться в историю русского общества, 
рассказать об Отечественной войне 1812 г., участ
ником которой был герой романа. В конечном счете 
повествование началось с 1805 г.

В одном из вариантов предисловия к  «Войне и 
миру» Толстой писал: «...от 1856 года, возвратив
шись к 1805 году, я с этого времени намерен 
провести уже не одного, а многих моих героинь и 
героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 
1825 и 1856 годов». Таким образом, роман «Война 
и мир» был задуман автором лишь как часть еще 
более грандиозного произведения, охватывающего не
сколько важнейших эпох русской жизни. В полном 
виде этот ©громный замысел не был осуществлен. 
Толстому пришлось все же сократить временные гра
ницы: авторское повествование начинается в 1805 г. и 
заканчивается в 1820 г. Но и то, что написал
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Толстой и что мы сейчас читаем под названием 
«Война и мир», не имело аналогов в русской лите
ратуре и стало одним из высочайших достижений 
мировой художественной культуры.

В многолетней работе над романом Толстой ши
роко использовал многочисленные исторические мате
риалы, помог ему также и собственный жизненный 
опыт офицера-артиллериста, участника военных дейст
вий на Кавказе и в Крыму. В «Войне и мире» 
отражены и семейные предания. Давно уже отмече
но, что прототипом княжны Марьи Болконской была 
мать писателя, урожденная княж на Волконская, а 
Наташе Ростовой присущи черты молодой жены 
писателя — Софьи Андреевны — и ее сестры Татья
ны. В то же время образ Наташи в романе пред
ставлялся писателем как своего рода идеал, пример 
и поучение всем, в том числе и самой Софье 
Андреевне.

Толстой называл конкретные прототипы Ахроси- 
мовой и Василия Денисова — это Н. Д. Офросимова 
(она же послужила моделью для грибоедовской Хлес- 
товой) и партизан Денис Давыдов. Однако же пи
сатель решительно отвергал мысль о том, что он 
пишет «мемуары», а не литературное произведение. 
Художественный образ у Толстого — сложное твор
ческое обобщение многих жизненных явлений. Разу
меется, он использовал те или иные конкретные 
наблюдения, сведения, предания. Но все это было 
лишь «первотолчком» к созданию многочисленных 
персонажей его книги, навсегда вошедших в наше 
сознание вне зависимости от того, существовал ли в 
данном случае какой-либо определенный прототип 
или нет. Толстой прежде всего художник, смело 
использовавший свое право на типизацию, обоб
щение, творческий вымысел. Так же обстоит дело и 
с исторической частью его романа.

Писатель проделал огромную работу, собирая ма
териал для своего произведения: ему нужны были 
труды историков, разнообразные воспоминания, бесе
ды с непосредственными участниками изображаемых 
событий, архивы и т. д. В статье «Несколько слов 
по поводу книги “Война и мир”» Толстой настой
чиво подчеркивал: «Везде, где в моем романе го
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ворят и действуют исторические лица, я не выду
мывал, а пользовался материалами, из которых у 
меня за все время моей работы образовалась целая 
библиотека...» И все же Толстой не мог не учиты
вать принципиального отличия своей книги от сочи
нений историков. Во-первых, перед литературой стоят 
абсолютно иные задачи. «...Для художника,— писал 
он,— не может и не должно быть героев, а должны 
быть люди». Поэтому автор совершенно свободно 
распоряжается своими историческими персонажами, 
показывая их как в сфере государственной, так и в 
частной жизни. Во-вторых, Толстой и вымышлен
ных героев сделал участниками исторических собы
тий («придуманный» Андрей Болконский общается с 
Кутузовым и т. д.).

Толстой писал не историческую монографию, а 
художественное произведение, следовательно, рисо
вал Кутузова, Наполеона и других вовсе не такими, 
какими они были на самом деле (что, собственно, и 
невозможно), а такими, какими он считал необхо
димым их изобразить в свете своего идейно-эстети
ческого замысла. Это герои не исторические, а 
толстовские.

Писатель работал над романом семь лет. Семь лет 
«напряженного и исключительного труда, при наилуч
ших условиях жизни», как заметил он впослед
ствии. В конечном счете исторический роман прев
ратился в роман-эпопею, в историю народа, даже 
больше — в историю народов, всего человечества.

Эпический характер «Войны и мира» подчеркива
ется и тем, что в нем отразились важнейшие обще
философские проблемы, остро волновавшие писателя 
и во многом определившие содержание романа, сис
тему образов, авторский взгляд на изображаемую 
действительность. Поэтому мы, нарушая сложившую
ся традицию, начнем разговор о «Войне и мире» с 
проблем историко-философских.

Ф и л о с о ф и я  и с т о р и и  5  н а ч ^ У  6 0 - х  т  Х 1 Х в  ’ к о г д а  
в п о м а н е  Н а п о л е о н  Толстой приступил к  созданию 

?1 ' «Войны и мира», у него уже
И л у т у з о  выработалась своя историко-фи
лософская теория, которая рельефно отразилась в
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его эпопее. Он считал, что только деятельность 
отдельного человека может быть осмысленной и ра
зумной, может иметь свою цель. Развитие же чело
вечества в целом происходит бессознательно, стихий
но. Конечные цели истории, если они и сущест
вуют, людям неизвестны.

Толстой признавал наличие некой внешней силы, 
которая направляет ход истории. Это провидение, 
фатум. «Человек сознательно живет для себя,— счи
тает автор,— но служит бессознательным орудием 
для достижения исторических, общечеловеческих це
лей». В полном соответствии с такой концепцией 
писатель отрицает роль личности в истории, потому 
что никто не в состоянии предопределить ход исто
рических событий и руководить массами людей, ж и
вущих стихийной, «роевой» (как пчелы) жизнью. 
Можно лишь догадываться о смысле совершающих
ся событий и не мешать их развитию. Такие люди 
по справедливости заслуживают названия великих. 
Для Толстого это Кутузов, но никак не Наполеон, 
который прямо противопоставлен русскому полко
водцу как  выразитель индивидуалистического, анти
гуманного мировоззрения.

В Кутузове Толстой прежде всего выделяет те на
родные, национальные черты, которые в той или 
иной степени были присущи и другим положитель
ным героям романа (от простых солдат до Тушина 
и Болконского). Он является олицетворением духов
ной силы и талантливости народа. Осмысливая всю 
деятельность Кутузова с позиций «мысли народ
ной», Толстой подчеркивает внутреннюю близость 
полководца к солдатам, его простоту и скромность, 
естественность и отвращение к любой фальши, на
пыщенным речам и псевдопатриотизму.

В соответствии со своей философией истории Тол
стой настаивает на том, что Кутузов был преиму
щественно наблюдателем, что он не вмешивался в 
события, которые и без него совершались в долж
ном направлении. «Долголетним военным опытом он 
знал и старческим умом понимал, что руководить 
сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, 
нельзя одному человеку, и знал, что решают участь 
сражения не распоряжения главнокомандующего, не
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место, на котором стоят войска, не количество пу
шек и убитых людей, а та неуловимая сила, назы
ваемая духом войска, и он следил за этой силой и 
руководил ею, насколько это было в его власти».

Разумеется, ни в коем случае нельзя преувеличи
вать «бездеятельность» Кутузова. Это очень осмотри
тельный, проницательный и мудрый человек. Тол
стому даже приходится вступать в полемику с темн 
историками и мемуаристами, которые настаивали на 
пассивности Кутузова в Отечественной войне 1812 г.

По мысли Толстого, сила Кутузова заключалась в 
том, что он, в отличии от Наполеона, учитывал 
объективный ход событий, понимал народный характер 
войны 1812 г. и был кровно связан с жизнью своего 
народа. Наполеон же, в изображении автора «Войны 
и мира», во всех действиях, во всей жизни своей 
руководствовался только стремлением к личной славе 
и безграничной власти. Поэтому его величие оказа
лось мнимым, его грандиозные планы — авантюристи
ческими. Для Кутузова представление о добре и зле 
соотносилось с народным мнением, Наполеон же ру
ководствовался только индивидуалистическим сознани
ем: «...в его понимании все то, чтб он делал, было 
хорошо не потому, что оно сходилось с представле
нием того, чтб хорошо и дурно, но потому, что он 
делал это». Наполеон убежден, что все в мире зави
сит только от его воли. С этим же связана столь 
характерная для его поведения фальшь, неестествен
ность, актерская игра, даже перед портретом сына.

Чехов заметил однажды в письме к одному из 
своих знакомых (25 октября 1891 г.): «Каждую ночь 
просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с 
таким любопытством и таким наивным удивлением, 
как  будто раньше не читал. Замечательно хорошо. 
Только не люблю тех мест, где Наполеон. К ак Н а
полеон, так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, что
бы доказать, что он глупее, чем был на самом деле».

Но Толстой вовсе не ставил перед собой задачу 
дать объективное изображение Наполеона. Мы уже 
говорили, что «Война и мир» — не научное иссле
дование, а художественное произведение, автор ко
торого создает своего Наполеона, воплощающего мир 
насилия, индивидуализма и самоуверенности.
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Толстому (писателю, а не историку) необходимо 
было показать французского императора как цинич
ного и самовлюбленного деспота. Комплекс «наполео
низма», который в те же 60-е гг. разоблачал Достоев
ский в «Преступлении и наказании», был для Тол
стого выражением идей разъединения и разобщения.

В романе «Война и мир» Наполеон сравнивается с 
шахматным игроком, который руководствуется рассу
дочными, рационалистическими правилами игры. Од
нако он терпит поражение не от шахматного зна
тока, превзошедшего его в более тонком расчете. Его 
победила «дубина народной войны», не диспозиции 
штабных теоретиков, а то патриотическое воодушев
ление, которое было свойственно каждому русскому 
человеку.

С и с т е м а  о б р а з о в  Многообразный мир художествен
ного произведения не только труд

но, но даже и невозможно «втиснуть» в какие-то оп
ределенные рамки, «разложить по полочкам», разъяс
нить с помощью логических формул, понятий, гра
фиков или схем. Богатство художественного содер
ж ания такому анализу активно сопротивляется. Но 
попытаться обнаружить какую-то систему все же 
можно, при том необходимом условии, разумеется, 
что она не будет противоречить авторскому замыслу.

Что было важнее всего для Толстого при со
здании «Войны и мира»? Откроем начало третьей 
части второго тома: «Жизнь между тем, настоящая 
ж изнь людей со своими существенными интересами 
здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими инте
ресами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, друж
бы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, неза
висимо и вне политической близости или вражды с 
Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных пре
образований» .

Как видите, самое главное для писателя — это 
настоящая жизнь, понимаемая как  мощная и не
укротимая стихия, противостоящая любым явлени
ям, событиям, установленным законам, если они не 
совпадают с интересами простых, обыкновенных лю
дей. На этом и строится система образов в «Войне 
и мире».
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Есть люди, которые живут нормальной, естествен
ной жизнью. Это один мир. Есть другой, построен
ный на иных, неестественных интересах (карьера, 
власть, богатство, самолюбие и т. д.). Это мир обре
ченный, лишенный движения и развития, мир, подчи
ненный заранее установленным правилам, обрядам, 
регламентам, всякого рода условностям, абстракт
ным теориям, мир, который в основе своей мертв.

Толстой принципиально не принимает любую тео
ретическую схоластику, отъединяющуюся от реаль
ной, простой, нормальной жизни. Так, о генерале 
Пфуле в романе сказано, что он из любви к теории 
«ненавидел всякую практику и знать ее не хотел». 
Именно по этой причине князю Андрею не нравится 
Сперанский с его «непоколебимой верой в силу 
ума». И даже Соня оказывается в конце концов 
«пустышкой», потому что в ее добродетельности есть 
элемент рассудочности, расчета. Любая искусствен
ность, роль, которую пытается вольно или невольно 
играть человек, запрограммированность (как сказали 
бы мы сегодня) отвергаются Толстым и его люби
мыми героями. Наташа Ростова говорит о Долохове: 
«У него все назначено, а я  этого не люблю».

Возникает представление о двух началах в ж из
ни: война и мир, зло и добро, смерть и жизнь. И 
все действующие лица так или иначе тяготеют к 
одному из этих полюсов. Одни выбирают цель ж из
ни сразу и не испытывают никаких колебаний — 
Курагины, Берг. Другие проходят через долгий путь 
мучительных колебаний, ошибок, поисков, но в 
конечном счете «прибиваются» к одному из двух 
берегов. Не так-то просто было, например, Борису 
Друбецкому преодолеть себя, свои нормальные чело
веческие чувства, прежде чем он решился сделать 
предложение богатой Ж юли, которую он не только 
не любит, но, кажется, вообще терпеть не может.

И так, мы видим, что система образов в романе 
основана на достаточно четкой и последовательной 
антитезе (противопоставлении) народности и анти
народности (или псевдонародности), естественного и 
искусственного, человечного и бесчеловечного, нако
нец, «кутузовского» и «наполеоновского».

Кутузов и Наполеон образуют в романе два свое
образных нравственных полюса, к которым тяготеют
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или от которых отталкиваются различные действую
щие лица. Что касается любимых толстовских геро
ев, то они как раз показаны в процессе постоянного 
изменения, преодоления замкнутости и эгоистической 
односторонности. Они в дороге, в пути, и уже одно 
это делает их дорогими и близкими автору.

П р и з р а ч н а я  ж и з н ь  Заключительный, четвертый том
_ _ эпопеи начинается знаменатель-

« в е р х о в »г ными словами о том, что даже в
тяжелые времена, когда решался вопрос о судьбах
отечества, «спокойная, роскошная, озабоченная толь
ко призраками, отражениями жизни, петербургская 
жизнь ш ла по-старому; и из-за хода этой жизни 
надо было делать большие усилия, чтобы осознавать 
опасность и  то трудное положение, в котором нахо
дился русский народ».

Так устанавливается совершенно определенная точ
ка отсчета, тот критерий, который для Толстого яв
лялся определяющим: есть настоящая жизнь, а есть 
каж ущ аяся, мнимая, призрачная.

«Война и мир» начинается с описания вечера в 
салоне Анны Павловны Шерер, где собирается сто
личная знать. Само по себе сравнение вечера с пря
дильной мастерской («Веретена с разных сторон рав
номерно и не умолкая шумели») достаточно четко и 
определенно выражало авторское отношение к  миру 
пустоты и фальши, к  той искусственной жизни, для 
которой характерны механичность, кукольность, мерт
венность. Мысль старого князя Болконского о всей 
европейской политике: «какая-то кукольная коме
дия» — получает обобщающее значение.

Писатель выдвигает четкие принципы, с помо
щью которых он определяет ценность человеческой 
личности: отношение человека к родине, народу, 
природе, способность к  самоанализу, глубина пережи
ваний, нравственные искания. Представители светс
кого общества испытания на человечность не выдер
живают. Среда Курагиных и им подобных отли
чается именно безжизненностью, враждебностью ко 
всему подлинно человеческому, естественному, нако
нец, просто порядочному. Вспомните: Василий Ку- 
рагин пытался ограбить Пьера, его сын Анатоль 
вовлекал Пьера в скандальные истории, он же
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принес много горя Марье Болконской и Наташе 
Ростовой. У Пьера были все основания сказать, 
обращаясь к Элен и имея в виду не только ее одну, 
но и весь светский мир, который она воплощала: 
«...где вы, там разврат, зло...»

Основной принцип изображения Толстым отрица
тельных персонажей — статичность, отсутствие дви
жения, глубины переживаний. Их нравственный 
мир всегда примитивен, лишен интеллектуального 
богатства и моральной привлекательности. Им не 
дано живого восприятия природы: никто из них не 
изображен вне городских домов, светских вечеров, 
балов и т. д. Выработанные позы, неизменяющиеся 
улыбки, актерская игра являлись обычными для 
постоянных посетителей салона Анны Павловны — но 
не забудьте, что все это было свойственно и для 
Наполеона. Василий Курагин говорит с дочерью 
«небрежным тоном привычной нежности», а тон 
этот «был только угадан посредством подражания 
другим родителям». Точно так же в романе ведет 
себя и Наполеон, который перед портретом сына 
«сделал вид задумчивой нежности».

И Элен в своих поступках, как это ни покажется 
вам неожиданным, тоже может быть похожей на 
Наполеона. В то время, когда идет война, она ведет 
свою собственную битву, желая при живом муже 
выйти замуж чуть ли не сразу за двух высоко
поставленных претендентов на ее руку. Толстой с 
явной иронией обычно называет Наполеона «вели
ким человеком». Точно так же писатель говорит и 
об Элен: она, «как истинно великий человек, кото
рый может все то, что хочет, поставила себя в 
положение правоты, в которую она искренно вери
ла, а всех других в положение виновности».

Вы помните, конечно, что Элен очень красива; 
но красота ее неживая, застывшая. Как только она 
появляется на страницах романа, Толстой сразу же 
обращает наше внимание на ее неизменяющуюся 
улыбку, как будто она наклеила ее на себя и уже 
никогда не снимает.

В этом мире все лгут, притворяются, играют 
свои заученные роли. «Князь Василий говорил всег
да лениво, как актер говорит роль старой пьесы».

397



Это мир угрюмый, неспособный свободно, естест
венно испытывать радость при общении с людьми, с 
природой. Вспомните, как часто смеются любимые 
герои Толстого, иногда даже смеются беспричинно, 
просто так. (После охоты Николай и Наташа Рос
товы «звонко расхохотались, не успев еще придумать 
предлога для своего смеха».) Добрая улыбка очень 
характерна для Пьера, и Платон Каратаев немыслим 
без его постоянной радостной улыбки... Да, безгра
ничная доверчивость княжны Марьи, Пьера, Наташи 
нередко приводит их к  ошибкам, за которые при
ходится тяжело расплачиваться, но гораздо чаще 
способность к  сопереживанию, состраданию приносит 
им ощущение великого человеческого счастья.

Толстой не принимает жизни, озабоченной лишь 
«призраками», «отражениями», лишенной подлинно 
человеческих ценностей. И характерно, что предста
вители ненавистного автору светского мира посте
пенно занимают все меньше и меньше места в 
развитии действия, а под конец почти полностью 
исчезают со страниц романа. Неожиданно от стран
ной и таинственной болезни умирает Элен; ничего 
не говорится в эпилоге о Курагиных и Шерер, 
Берге и Друбецком. Забыт и Наполеон. Все темное 
и отрицательное уходит, побеждают добро, свет, 
открытость и естественность.

О т  А у с т е р л и ц а  к  У  „каждого из ™Роев Толстого
Б о р о д и н у  ( А н д р е й  С в0?  ^  искании _  часто слож-

НЬШ> мучительный, противоречи- 
' вый. Это относится и к герою

«Войны и мира» Андрею Болконскому.
Разговор о князе Андрее начнем с вопроса: не 

задумывались ли вы, почему он бездействует во
время Бородинского боя? Вы помните, конечно, что 
в Аустерлицком сражении он совершает настоящий 
подвиг: один, со знаменем в руках, бежит вперед, 
надеясь увлечь своим примером отступавших солдат. 
Однако же, по глубокому убеждению писателя, та 
война была совершенно не нужна России, подвиг 
Андрея был бессмысленным. Но Бородинская битва 
имела совсем другое значение. Там решалась судьба 
России. Вот когда князю Андрею нужно бы совер
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шить подвиг! Ничего подобного на самом деле не 
происходит. Почему?

Андрей Болконский воспринял от своего отца ра
ционалистический тип сознания. Старый князь Болко
нский не случайно мучает свою дочь Марью гео
метрией и смеется над ее религиозными взглядами. 
Он — последователь идей XVIII в. (века Просвеще
ния). Надо полагать, что этим же объясняется мно
гое в Андрее — некая сухость, стремление жить 
умом, а не чувствами.

В первой половине романа презрение к аристо
кратическому обществу сочетается в Андрее Бол
конском с честолюбивым желанием личной славы. 
Он готов отдать все на свете «за минуту славы, 
торжества над людьми, за любовь к  себе людей». 
Именно поэтому князь Андрей даже испытывает 
зависть к Наполеону. Так с самого начала «Войны 
и мира» возникает «наполеоновская тема» в ее 
соотношении с судьбами главных действующих лиц.

Герой романа убежден, что исторические события 
вполне могут подчиняться воле одного человека. Уз
нав во время войны 1805 г. о безнадежном положе
нии русской армии, Андрей мечтает, как «он на 
военном совете подаст мнение, которое одно спасет 
армию, и как ему одному будет поручено исполнение 
этого плана».

Мужество капитана Тушина и его солдат впервые 
заставило высокомерного князя Андрея проникнуть
ся уважением к людям, совершавшим поистине ге
роические поступки, вовсе не думая ни о славе, ни 
о подвигах. И все же желание прославить себя, 
сравниться с Наполеоном не оставляет Андрея Бол
конского. Только поэтому он и совершает свой 
подвиг при Аустерлице.

Однако когда он, тяжелораненный, лежал на 
Аустерлицком поле, свет вечного, неизменного, вы
сокого неба помог ему осознать, что все, о чем он 
мечтал раньше,— пустое и обман, все оказалось 
ничтожным по сравнению с этим бесконечным небом. 
Даже Наполеон, недавний кумир, представляется 
ему теперь маленьким и ничтожным, а напыщенно 
красивые фразы французского императора — фаль
шивыми и неуместными.
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Идейный кризис приводит Андрея к разочарова
нию в его честолюбивых планах и даже к разочаро
ванию в жизни вообще. Много придется ему пере
жить, пока он найдет свой путь.

Это его состояние подавленности, пессимизма, вы
званное крушением надежд, смертью жены, нару
шает Пьер Безухов. Пьер в то время увлекался 
масонством, которое он понимал как «учение хри
стианства, освободившееся от государственных и ре
лигиозных оков». Он говорит своему другу: «На 
земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), 
нет правды — все ложь и зло; но в мире, во всем 
мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, 
а вечно — дети всего мира... Надо жить, надо лю
бить, надо верить... что живем не нынче только на 
этом клочке земли, а жили и будем жить вечно 
там, во всем (он указал на небо)».

Слова эти поразили князя Андрея: «...в первый 
раз после Аустерлица он увидел то высокое, вечное 
небо... и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что 
было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в 
его душе».

Так психологически подготавливалась встреча Анд
рея с Наташей, которая вернула его к полноте ощу
щения живой жизни. А впереди у него — разочаро
вание в гражданской деятельности, жгучая боль от 
измены Наташи... В состоянии мрачной подавлен
ности встречает он Отечественную войну. Но именно 
теперь приобщение к великому всеобщему делу по
могает ему поистине возродиться.

Войну с Наполеоном Андрей Болконский воспри
нимает как общенародную, а не только его личную 
трагедию: личное органично и естественно сливается 
с историческим и народным. Он окончательно прео
долевает ложное представление о герое-одиночке, при
ходит к  решительному осуждению «наполеоновской 
идеи», к  постижению духа русского народа, народной 
правды, народного понимания исторических событий.

Под впечатлением разговора с Кутузовым нака
нуне Бородинской битвы, полностью приняв его 
взгляды, Болконский говорит Пьеру:

«Успех никогда не зависел и не будет зависеть 
ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от 
числа; а уж меньше всего от позиции.
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— А от чего же?
— От того чувства, которое есть во мне, в нем,— 

он указал на Тимохина,— в каждом солдате».
Теперь на Бородинском поле князь Андрей уже 

не думает, что он один в состоянии решить судьбу 
сражения. В полном соответствии с авторским пони
манием законов войны он ощущает себя (так же, 
как и Кутузов) лишь частичкой той огромной силы, 
которой суждено победить врага. «Делать и прика
зывать ему нечего было,— сказано в романе о пове
дении полкового командира Андрея Болконского во 
время Бородинской битвы.— Все делалось само со
бою». Как видите, внешнее бездействие князя Анд
рея есть проявление той высшей мудрости, которую 
он обрел в результате многих жизненных испыта
ний, в результате понимания великой правды Куту
зова, но отнюдь не Наполеона. Искания Андрея 
Болконского в период от Аустерлица до Бородина — 
это его путь от Наполеона к  Кутузову.

Т р у д н ы е  д о р о г а  В  с а л о н е  А н н ы  П а „в л о в н ы  Ш е р е р
ТЬмш К о там и  появляется толстый молодой че-
И ь е р а  ь е з у х о в а  ловек в очках. Это Пьер Безу-
хов. В лице хозяйки — беспокойство и страх. Что, 
собственно, ее напугало? Взгляд молодого челове
ка — умный, робкий, наблюдательный и — главное — 
естественный, который прежде всего и отличал его 
от всех, находящихся в гостиной. Естественный 
человек среди всего искусственного, среди кукол. А 
если вспомнить массивность Пьера, то не напомнит 
ли он вам Гулливера среди лилипутов? Во всяком 
случае, Андрей Болконский имел все основания ска
зать Пьеру: «...ты один живой человек среди всего 
нашего света».

Пьер — живой. В этом его сила, но и его сла
бость: живой — значит ранимый.

Не только для князя  Андрея, но и для Пьера на 
первых порах характерным оказывается «наполео
новский комплекс». Пьер даже видел «величие ду
ши» Наполеона в том, что «для общего блага он не 
мог остановиться перед жизнью одного человека». 
(Не находите ли вы в этих рассуждениях опре
деленное сходство с теориями Раскольникова?)

401



В своих исканиях Пьер идет иным путем, неже
ли князь Андрей. Он обращается не к  рациональ
ному, а к  нравственному началу в человеке. Это 
новый тип героя в русской литературе, сочетающий 
высокую интеллектуальную культуру, интерес к 
философским проблемам с цельностью натуры, ис
кренним демократизмом, природной добротой.

Пьер проходит через кутежи, масонство, филан
тропию (благотворительность, помощь нуждающим
ся), увлечение Наполеоном, которого сначала считал 
«величайшим человеком в мире». Только Отечест
венная война приобщает его к  народной правде. 
Пьер обретает душевное равновесие, лишь постигая 
народный взгляд на жизнь и отрекаясь от индиви
дуалистического сознания. В плену при непосред
ственном, тесном общении с простыми людьми, с 
Платоном Каратаевым к  Пьеру приходит ощущение 
внутренней свободы.

Образ Платона Каратаева вызывал и вызывает 
противоречивые суждения. Распространено мнение, 
что в этом образе писатель воплощает реальную, но 
слабую сторону нравственного, психологического об
лика русского патриархального крестьянина, свойст
венные ему смирение, покорность, непротивление 
злу насилием и т. д. Высказывается и другая точка 
зрения, в соответствии с которой Каратаев является 
воплощением лучших народных черт — добра, трудо
любия, человечности. Бесспорно, что самому Толсто
му Платон Каратаев был очень близок. Платон, 
сказано в романе, «остался навсегда в душе Пьера 
самым сильным и дорогим воспоминанием и оли
цетворением всего русского, доброго и круглого».

Для Толстого круглое представляло идеал совер
шенства, внутренней гармонии, но одновременно в 
нем заключено представление о замкнутости и  огра
ниченности. Пьер же строил свою ж изнь более 
широко и более осознанно, чем это могло быть у 
Каратаева.

В данном случае не только толстовские герои, но 
и сам автор сталкивался с труднейшей проблемой. 
«Мысль народная», в истолковании Толстого, требо
вала отказа не только от индивидуалистического, 
но, по существу, и вообще от индивидуального
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начала. Провозглашался принцип «роевой» жизни, 
при котором люди, как пчелы, должны были со
обща делать одно дело, никак не выделяясь из 
общей массы. Пьер, принимая этот принцип, пыта
ется быть таким же, «как все». И князь Андрей 
старается приобщиться к  естественной, народной 
стихии (найти в себе то, что есть «в каж дом сол
дате»). Существенно, что для них это движение не 
вниз («к толпе»), а вверх, к  постижению высокой 
народной правды, к народу, нравственные нормы 
которого становятся для них образцом. Но отка
заться от интеллектуальной ж изни, от продолже
ния поисков истины они не в состоянии, потому 
что иначе они потеряли бы свою человеческую 
индивидуальность.

В работах ряда литературоведов уже было заме
чено, что истина для автора «Войны и мира» за
ключается в сопряжении общечеловеческих ценно
стей, воплощенных в образах главных героев рома
на, с ведущими принципами народной жизни.

В эпилоге мы встречаемся с Пьером, ставшим 
счастливым мужем и отцом. Но, в отличие от 
Наташи, одного семейного благополучия ему все же 
мало. Он становится членом некоего тайного об
щества (надо полагать, что речь идет о какой-то 
ранней декабристской организации; напомним, что 
действие эпилога происходит в 1820 г.). Когда Ната
ш а спросила мужа, одобрил бы Каратаев его учас
тие в тайном обществе, Пьер честно ответил: «Нет, 
не одобрил бы...» — и добавил: «Что он одобрил 
бы — это нашу семейную жизнь».

Чувствуется, что новое направление деятельности 
Пьера не одобряет и писатель. Получилось так, что 
герой романа возвращается к  уже преодоленным, 
казалось бы, стремлениям к  единоличному пере
устройству общества. Толстой пишет: «Это было
продолжение его самодовольных рассуждений об его 
успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, 
что он призван дать новое направление всему рус
скому обществу и всему миру».

Писатель убежден, что этого сделать нельзя. По
чему ж е он снова возвращает Пьера к  тем «самодо
вольным» мыслям, которые должны были бы ос
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таться в прошлом? Да потому, что один из люби
мых героев Толстого все время в пути, он не ос
танавливается в своих поисках и неустанно ищет 
истину — бьется, ошибается, начинает и бросает, 
опять начинает и опять бросает, и вечно борется... 
Очень хочется напомнить еще раз слова Толстого: 
«А спокойствие — душевная подлость».

Пьера восторженно слушает сын Андрея Болкон
ского — пятнадцатилетний Николенька. Мечта о сла
ве, об известности, владевшая когда-то его отцом, 
проявляется в нем с недетской силой. Мысль о ге
роях древних веков его воодушевляет: «Я сделаю луч
ше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся 
мною». Поистине, все повторяется в этой жизни...

Пьера Безухова, несомненно, ожидают тяжелые 
жизненные испытания. Большой, трудный путь ис
каний, «проб и ошибок» открывается и перед Нико- 
ленькой Болконским. Эпилог романа-эпопеи не столь
ко подводит итог повествованию, сколько намечает 
новые перспективы, что совершенно естественно для 
жанра, в котором написана «Война и мир».

своеобразным эталоном, так как помогает писателю 
оценивать нравственные качества других персона
жей. Так, например, в сравнении с простотой и 
естественностью Наташи, с ее органичной народ
ностью и искренним патриотизмом, чуткостью и 
неистребимой любовью к людям, особенно отчетливо 
видны отрицательные свойства, присущие Элен. И 
не случайно именно под воздействием Наташи князь 
Андрей открывает для себя возможность радоваться 
жизни, для него воскресает прелесть молодости, 
поэзии, природы. Нечто подобное происходит и с 
Пьером — и не с ним одним. Все любят Ната
шу — не за красоту (ведь если говорить о ее внеш
ности, то она скорее некрасива, в отличие от Элен), 
а за то, что в ней явственно ощущается внут ренняя  
прелесть, душевное обаяние, отзывчивость на ра
дость и на боль других людей.

« С ч а с т ь е ,  н а д е ж д а ,  

с в е т » .  ( Н а т а ш а  

Р о с т о в а )

Среди многих действующих лиц 
романа одна Наташа вызывает у 
автора чувство самой глубокой и 
неизменной симпатии. Она стала
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Толстой наделяет свою героиню не столько умом 
(по словам Пьера, она «не удостаивает быть умной»), 
сколько поразительной чуткостью, необыкновенной 
интуицией. В разговоре с матерью она говорит о 
своем восприятии Бориса Друбецкого: «...он узкий 
такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. 
Узкий, знаете, серый, светлый»,— и Пьера Безухо- 
ва: «...тот синий, темно-синий с красным, и он чет- 
вероугольный». Перевести это на язы к логических 
понятий чрезвычайно трудно, но мы ощущаем, что 
она не ошибается: безликость, «серость», неустойчи
вость, «узость» Бориса и основательность, устойчи
вость Пьера (с его насыщенной цветовой гаммой) 
она почувствовала  совершенно правильно.

Мы говорили, что Наташа у Толстого дана в 
прямом противопоставлении с Элен. Но не менее 
важным для понимания характера героини является 
ее сравнение с Соней.

Соня не совершает никаких ошибок (а Наташа 
совершает — да еще какие!), она очень рассуди
тельна и благоразумна, однако же симпатии у Тол
стого она не вызывает. Добродетельной Соне не 
дано той душевной мудрости, той способности к 
самоотречению, которые так свойственны Наташе. 
(Сравните поведение двух девушек в сцене эвакуа
ции из Москвы.)

Конечно, вы можете возразить: ведь пишет же 
Соня самоотверженное письмо Николаю Ростову, ос
вобождая его от данного им слова жениться на ней. 
Пишет. Но делает она это потому, что после новой 
встречи Наташи с Андреем Болконским твердо рас
считывает, что брак Николая с Марьей Болконской 
не состоится. (Подумайте, на чем был основан рас
чет Сони.)

Что ж е касается Наташи, то ей, как  мы уже 
говорили, суждено было ошибаться. Вспомните, на
пример, ее увлечение красавцем Анатолем Кураги- 
ным. Как это могло случиться? Лучше даже сфор
мулировать вопрос иначе: зачем писатель позволил 
Наташе совершить эту ошибку? И еще один уточ
няющий вопрос: что предопределило увлечение ге
роини романа безнравственным человеком? Почему 
она, уже невеста князя  Андрея, наделенная необык
новенной чуткостью, не разглядела обмана?
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Мы не случайно обращаем ваше внимание на 
этот эпизод. Толстой в одном из писем периода 
создания «Войны и мира» (26 ноября 1867 г.) заме
тил, что это «самое важное место романа — узел».

После пребывания в деревне, иными словами, пос
ле простой и естественной жизни Наташа приезжает 
с отцом в Москву. Мать была нездорова и не могла 
ехать вместе с ними. Старый князь Болконский, 
который не желал, чтобы его сын-вдовец снова 
женился, крайне нелюбезно встречает Наташу. И в 
тот ж е вечер Ростовы отправляются в оперу.

Толстой описывает оперный спектакль, увиден
ный как бы глазами Наташи, т. е. с точки зрения 
естественного человека, не принимающего никаких 
условностей в искусстве: «...Потом прибежали еще 
какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, 
которая была прежде в белом, а теперь в голубом 
платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней 
пели, а потом уже ее утащили...» Обстановка искус
ственности, фальши, когда стыдное, недозволенное 
оказывается дозволенным и обычным, лишает Ната
шу простых, естественных, человеческих представ
лений, ориентиры ее сместились, и то, что совсем 
недавно было бы невозможно для ее нравственного 
чувства, теперь становится вполне допустимым.

А ведь совсем недавно Наташа в деревне, у дя
дюшки, танцевала под звуки народной песни «По 
улице мостовой...». Графинечка, воспитанная эмигрант- 
кой-француженкой, сумела тогда «понять все то, 
что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и 
в матери, и во всяком русском человеке». То была 
настоящая жизнь. А теперь вместо ясного и про
стого мира, который охотно принял Наташу, как 
свою, она попадает в совершенно иной мир, где 
считается, например, обычным, что в соседней ложе 
сидит «голая Элен». Вы понимаете, конечно, что не 
совсем уж голой была она на самом деле. Просто 
Толстому еще раз нужно было подчеркнуть неестест
венность и безнравственность всего происходящего в 
оперном театре.

Наташа невольно подчиняется общей атмосфере 
вседозволенности, притворства, неискренности. И к 
концу спектакля она смотрела на сцену, «совершен
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но уже подчиненная тому миру, в котором она 
находилась. чВсе, что происходило перед нею, уже 
казалось ей вполне естественным; но зато все преж
ние мысли ее о женихе, о княж не Марье, о дере
венской жизни ни разу не пришли ей в голову, как 
будто все то было давно, давно прошедшее».

Мы уже говорили о существовании в толстовском 
романе двух миров — живого и мертвого. Это мерт
вый мир ловил Наташу в свои сети.

Чем закончилась эта сюжетная линия в романе, 
вы, конечно, знаете. Нам хотелось бы обратить ва
ше внимание на то, что «низкий, глупый и жесто
кий поступок» свой Наташа переживает с отчаяни
ем, стыдом, унижением, она буквально перестрадала 
свою историю с Анатолем и в результате стала не 
хуже, а лучше.

У Наташи тоже есть свой внутренний путь раз
вития. В ранней юности ей все же присущи были 
черты наивного эгоизма. Вспомните ее разговор с 
матерью:

«— А если я  хочу...— сказала Наташа.
— Перестань говорить глупости,— сказала графи

ня.
— А  если я  хочу...»
Многое пришлось пережить героине романа, что

бы решительно изменилась ее жизненная позиция. 
И последний, четвертый том эпопеи заканчивается 
знаменательными словами Наташи. Огорченная пред
стоящей поездкой Пьера в Петербург, она угова
ривает себя: «Нет, нет, это так надо... Да, Мари? 
Так надо...»

От «я хочу» к «так надо» — такова эволюция 
Наташи, логично подводящая нас к  ее новому обли
ку, в котором она предстанет в эпилоге.

Наташа в эпилоге изменяется до неузнаваемости. 
Многие читатели даже перестают ее воспринимать 
как  любимую героиню: до эпилога — да, а в эпило
ге — нет.

Вот показательный отрывок из одного школьного 
сочинения: «Хрупкая, нежная, очень живая и ж из
нерадостная Наташа стала просто любящей женой и 
матерью, может быть, слишком уж простой в своих 
заботах и проблемах. Мне кажется, что это законо
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мерность нашей жизни. Так случается почти всегда. 
Но! Нравится ли мне это? Не совсем».

А вот мнение Н. Г. Долининой, исследователя 
творчества Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого: «В 
жизни каждой счастливой женщины бывают такие 
прекрасные периоды, когда цвет пятна на пеленке 
ей важнее всего на свете, будь она доктор наук, 
летчица или актриса. Можно только пожалеть жен
щин, которые этого не испытали, потому что, при 
всей нашей сегодняшней свободе выбора профессии, 
сфер деятельности, при всем равенстве с мужчиной, 
нам дано единственное, только женское счастье ма
теринства, оно вечно и неистребимо, без него оста
новилась бы жизнь».

Очень часто изображение Наташи в эпилоге объяс
няют полемикой Толстого с популярными тогда рас
суждениями относительно «женского вопроса», женс
кой эмансипации. Да, полемическое начало вполне 
ощутимо у Толстого (и не только здесь), однако же 
вовсе не спор с Чернышевским воодушевлял его.

Писатель отстаивал свои собственные идеалы се
мейной жизни, будучи совершенно убежденным, что 
только в таком варианте «мысль семейная» сопря
гается с «мыслью народной».

Выше уже ш ла речь о соотношении образа Ната
ши с другими женскими образами в «Войне и 
мире» — Элен, Соней. Но никак нельзя забыть и о 
Марье Болконской — другой любимой героине Тол
стого. Эта внешне некрасивая девушка наделена под
линной и глубокой духовностью. Несмотря на то, 
что в тексте произведения ей отведено меньше 
места, чем Наташе, она не менее важна для автора. 
По словам Н. Г. Долининой, «все девушки, читаю
щие «Войну и мир», всегда влюблены в Наташу... 
Никто не хочет быть как княж на Марья с ее 
некрасивостью и тяжелой поступью, с ее добротой и 
смирением, с ее жалостью к  людям. Но в каждой 
девушке есть, непременно должна быть и княж на 
Марья, без этого она превратится в Элен».

Наташа и Марья — два идеала женщины в пред
ставлении Толстого. Каждая из них дополняет дру
гую. в каждой из них есть то, чего недостает 
другой. Первоначальное недоброжелательство, возник
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шее между ними, постепенно проходит. Они мно
гому учатся друг у друга. Для Наташи раскры
вается неизвестная ей ранее сторона жизни, поэзия 
самоотверженности и духовности, а Марья, в свою 
очередь, поняла и оправдала жизнерадостность Н а
таши, ее веру в жизнь.

В эпилоге Толстой подчеркивает, что семья Рос
товых крепка только потому, что основана на посто
янной духовной работе графини Марьи, ставшей ж е
ной Н иколая Ростова. Так объединяются две семей
ные традиции, столь важные для автора романа- 
эпопеи.

«Мысль народная» Проблемы войны и мира. Глав-
в романе-эпопее ным героем «В°ины и ми? а * яв‘ляется народ. Историческии мате
риал только укрепил Толстого в правильности вы
вода о том, что судьбы страны определяет народ.

В статье «Несколько слов по поводу книги “Вой
на и мир”» Толстой специально предупреждал, что 
он не собирается останавливаться на «ужасах кре
постного права» и просил не искать в его книге 
того, чего он «не хотел или не умел выразить». 
Сюжет произведения строится в первую очередь на 
изображении жизни представителей высших сосло
вий, но «мысль народная» определила отношение 
автора ко всем явлениям действительности, образуя 
тот угол зрения, с помощью которого дается четкая 
и определенная характеристика Наполеону и Куту
зову, Адольфу Бергу и Пьеру Безухову, Элен Ку- 
рагиной и Наташе Ростовой.

«Мысль народная» выражена в «Войне и мире» 
не только в картинах, сценах, эпизодах, рисующих 
массовый патриотический подвиг народа, но и во 
многих индивидуальных судьбах героев произведе
ния. Народное начало, простота и естественность 
поведения даже в минуты смертельной опасности, 
скромность и человечность проступают в характере 
и поведении ротного Тимохина, капитана Тушина, 
чья внутренняя красота, нравственное достоинство и 
бесстрашие скрыты под «домашней», негероической 
внешностью. Этот принцип изображения распрост
раняется и на многих других героев Толстого, нача
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ло его можно заметить уже в ранних военных 
рассказах 50-х гг. Приобщение к народному созна
нию помогло Андрею Болконскому, Пьеру Безухову 
отрешиться от эгоизма.

Наиболее полно и непосредственно «мысль народ
ная» выражается у Толстого при рассмотрении темы 
войны. В отличие от традиций исторической рома
нистики, писателя интересовала не военно-истори- 
ческая сторона изображаемых им событий, а нравст
венный смысл поступков, которые совершали люди 
в ходе военных действий. Поэтому он по-разному 
оценивает те войны, которые велись за пределами 
России (1805—1807) и были чужды подлинным ин
тересам народа, и Отечественную войну 1812 г .— 
войну оборонительную по самой своей сути, вызвав
шую невиданный ранее патриотический подъем на
рода, вставшего на защиту своей независимости. Эта 
тенденция Толстого была связана с многовековой 
национально-художественной традицией. По словам 
Д. С. Лихачева, в древнерусской литературе круп
нейшие воинские повести «посвящены оборонитель
ным сражениям в пределах Русской земли»; здесь 
«вырабатывается нравственный кодекс войны», кото
рый отражен и в «Войне и мире».

Продолжая то новое изображение войны, которое 
наметилось в его «Севастопольских рассказах», Тол
стой менее всего стремится к  изображению внешней 
стороны сражений «с гарцующими генералами» и 
т. д. Не свойственны толстовским героям, солдатам, 
мужикам и громкие слова о любви к  Отечеству. 
Эффектные речи произносят как раз те персонажи, 
которым не симпатизирует писатель; это становится 
даже знаком их лживости или хвастовства. Берг, у 
которого в душе не было вообще ничего святого, 
который в самое тяжелое и грозное время мог 
думать о приобретении «прелестной пгафоньерочки», 
с наигранным пафосом восклицал: «Армия горит 
духом геройства... такого геройского духа, истинно 
древнего мужества российских войск, которое они 
выказали в этой битве... нет никаких слов достой
ных, чтобы их описать». Таков стиль Берга — но не 
Толстого и его любимых героев. Они не произносят 
патетических речей, но «скрытая теплота патрио
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тизма» в них ощущается постоянно, и это относится 
не только к Ростовым или Болконским. Никто, 
например, не соглашается оставаться под властью 
Наполеона в Москве, даже далеко не лучшие из 
действующих лиц романа, даже родственница Пьера 
Катишь, которая говорит: «Какая я  ни е с т ь , а я  
под бонапартовской властью жить не могу». Доло- 
хов, причинивший немало несчастий многим героям 
романа, встретив Пьера во время Б о р о д и н с к о й  бит
вы, просит у него прощения и со слезами на глазах 
обнимает и целует его. Даже Анатоль Курагин не 
остался в стороне от общенационального патриоти
ческого подъема. Не сказано, как именно вел он 
себя во время Бородинской битвы, но он там был, 
получил тяжелое ранение, и символично, что он 
оказывается на операционном столе рядом с князем 
Андреем, который при виде своего смертельного 
врага испытывает теперь «восторженную жалость и 
любовь к этому человеку».

Однако, прославляя героизм русских людей, так 
ярко проявившийся во время Отечественной войны, 
описывая всеобщий подъем, Толстой в то ж е  время 
не забывает, что война есть суровое и  жестокое 
испытание, сопряженное с громадными потерями, 
смертью тысяч и миллионов людей, «противное че
ловеческому разуму и всей человеческой природе 
событие». Война — не игра, затеянная Наполеоном, 
не красивое зрелище, как показалось сначала Пьеру 
на Бородинском поле, а нечто страшное, противо
естественное, ужасное. Показательно, что в картине 
Бородинского сражения, особенно в заключительных 
главах, нет традиционной патетики. В авторском 
описании ощущаются скорбные раздумья о многих 
убитых и раненых, что подчеркивается контрастным 
сопоставлением войны с миром природы (характерно 
использование в данном случае слов с уменьш итель
ными суффиксами): «Над всем полем, прежде столь 
весело-красивым, с его блестками штыков и дымами 
в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и 
дыма и пахло странной кислотой селитры и  крови. 
Собирались тучки и стал накрапывать дож дик на 
убитых, на раненых, на испуганных и на сомневаю
щ ихся людей. Как будто он говорил: «Довольно,
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довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы 
делаете? »

Война, по Толстому,— явление, противоречащее 
самой человеческой натуре. Она может только разъе
динять, а не соединять людей. Только чудом можно 
объяснить спасение Пьера, захваченного в плен, 
когда на мгновение он и маршал Даву, известный 
своей жестокостью, «поняли, что они оба дети чело
вечества, что они люди».

Толстой совершенно убежден, что нормой для 
человечества является мир, который один только и 
может привести людей к взаимопониманию, объеди
нению на началах добра, справедливости и доверия.

Проблема жанра В предыдущих разделах мы уже
«Войны и мира» не раз обращались к вопросу о

жанровом своеобразии тех или 
иных произведений (например, «Гроза» Островского 
или «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова). 
Существует много уровней восприятия текста, и чем 
глубже вы будете проникать в сложный мир худо
жественного произведения, тем полнее и лучше пой
мете его неповторимую красоту. Мы же обращаемся 
очень часто к жанру, потому что именно на этом 
уровне особенно отчетливо проявляется органическое 
сочетание формы и содержания в литературе.

Ж анр является элементом формы, но это содер
жательная форма, потому что выбор автором того 
или иного жанра вытекает из его творческого за
мысла и напрямую соотносится с содержательным 
уровнем. Ж анр заранее настраивает читателя на оп
ределенное восприятие произведения. Формируется 
точка зрения, критерии оценки, та «память жанра», 
по словам литературоведа М. М. Бахтина, которая 
поможет вам лучше уяснить, как писатель исполь
зует уже имевшиеся традиции и в чем состоит его 
новаторство.

К какой же жанровой традиции отнести «Войну 
и мир»? Сам Толстой отказывался от четкого жан
рового определения своего произведения, предпочи
тая иногда называть его просто книгой. «Что такое 
“Война и мир”»? — спрашивал писатель и отвечал:
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«Это не роман, еще менее повесть, еще менее 
историческая хроника». В этой связи Толстой совер
шенно справедливо отмечал, что русская литература 
со времен Пушкина вообще отличается духом само
го смелого новаторства в области жанра: «Начиная 
от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» 
Достоевского, в новом периоде русской литературы 
нет ни одного художественного прозаического произ
ведения, немного выходящего из посредственности, 
которое бы вполне укладывалось в форму романа, 
поэмы или повести».

В определении жанровой природы «Войны и ми
ра» до сих пор нет единства среди литературоведов. 
И все же термин, на котором настаивал А. В. Ч и
черин, роман-эпопея представляется наиболее предпоч
тительным.

Впервые в истории русской литературы было со
здано произведение, сочетающее повествование о со
бытиях большого исторического масштаба, общена
ционального значения (эпопея) и рассказ о личных 
судьбах людей (роман). Представлены картины бы
та, нравов и широкая панорама европейской жизни, 
яркие типы народной и светской среды, изобра
жение самого хода истории и философские рассуж
дения о таких сложных теоретических понятиях, 
как свобода и необходимость, случайность и зако
номерность, роль личности в истории и т. д.

Главная — поистине эпическая — идея произве
дения, его основная мысль есть, по словам самого 
писателя, «мысль народная». Еще в раннем твор
честве Толстого остро волновал вопрос о судьбе 
народа, о взаимоотношениях дворянской интелли
генции и народа (военные рассказы, «Утро помещи
ка», «Казаки»). В «Войне и мире» он впервые худо
жественно раскрыл роль народных масс в истори
ческих событиях.

Народное сознание определило авторскую концеп
цию истории и современности, что отразилось уже в 
названии произведения. Название это многозначно. 
М ир  можно воспринимать и как явление, противо
стоящее войне, и как человеческое сообщество (на
пример, крестьянский мир), и как вселенную. В 
любом случае это нечто, противостоящее насилию и
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разрушению. Мысль об общечеловеческом едине
нии, братстве людей во имя противодействия войне 
как ужасному, противоестественному злу прони
зывает весь текст, отражая народное мировоспри
ятие и определяя жанровое своеобразие «Войны и 
мира».

«Какой художник и «Война и мир» занимает особое_ . и почетное место как в твор-
1ки х  л г.» честве Толстого, так и в истории

Ц.ЧАЛ0 ер О русской и мировой литературы.
летом) в  произведении органически со

четается невиданный ранее размах эпического по
вествования с глубиной психологического проник
новения в судьбы людей, в их сложный и нередко 
противоречивый внутренний мир.

Герои Толстого умеют так глубоко чувствовать, 
наделены таким даром взаимопонимания, что не
редко им и не нужно слов (обычный мотив Фета и 
Тютчева). Достаточно вспомнить встречу Николая 
Ростова и Сони, когда он назвал ее вы, «но глаза 
их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно 
поцеловались», или реакцию Наташи на объяснение 
в любви князя Андрея: «Зачем говорить, когда
нельзя словами выразить того, что чувствуешь?»

Любопытна манера разговора мужа и жены — 
Пьера и Наташи. Когда у них все в порядке, 
существует такая психологическая близость, которая 
дает возможность разговаривать «без посредства су
ждений, умозаключений и выводов». Они и без того 
понимают друг друга с необыкновенной ясностью и 
быстротой. Если ж е Пьер обращается к логике, 
начинает говорить рассудительно и  спокойно, и Н а
таш а, «увлекаясь его примером, начинает делать то 
же» — значит, дело идет к ссоре. Так проявляется 
важнейш ая для писателя идея нравственного едине
ния людей, необходимости взаимопонимания и ду
шевной близости.

Толстому важны не внешние черты, не физичес
кое совершенство героев, а тот «внутренний свет», 
который делает столь привлекательной некрасивую 
княж ну Марью. Портрет героев становится средст
вом психологической характеристики — как и спо
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собность действующих лиц воспринимать природу, 
близость к  которой для Толстого есть показатель 
морального здоровья человека.

Вспомним два знаменитых эпизода, в которых 
рассказывается о впечатлениях князя Андрея от 
старого дуба. Сначала герой романа изображен уста
лым, разочарованным. Ранняя весна. Березы уже 
все усеяны зелеными клейкими листочками, но ста
рый дуб «один не хотел подчиняться обаянию вес
ны». И Андрей с грустью думает о бессмысленности 
своих надежд: «жизнь кончена!» Но произошла встре
ча с Наташей. И на обратном пути перед князем 
Андреем предстает тот же дуб — но как же он 
преобразился! Дуб ожил, весь покрылся сочными 
молодыми листьями, раскинулся целым зеленым 
шатром. На князя  Андрея снизошло «беспричинное 
весеннее чувство радости и обновления». Он припо
мнил лучшие минуты своей жизни: Аустерлиц с 
его высоким небом, разговор с Пьером на пароме, 
девочку, взволнованную красотой ночи.

В романе-эпопее Толстой применяет разные фор
мы повествования. Точка зрения автора все время 
смещается. События могут изображаться крупным 
планом, тогда возникают детали, подробности, и мы 
получаем возможность увидеть и запомнить корот
кую верхнюю губку с чуть чернеющими усиками 
Лизы Болконской или большие лучистые глаза 
княж ны  Марьи. Но крупный план может смениться 
общим, позволяющим охватить сверху, как бы с 
высоты птичьего полета, широкую панораму сраже
ния.

Для миллионов читателей всего мира знакомство 
с романом доставляет громадное эстетическое насла
ждение. Глубоко прав был Тургенев, который 20 ян
варя 1880 г. писал редактору одной французской 
газеты: «Это обширное произведение овеяно эпи
ческим духом; в нем частная и общественная жизнь 
в первые годы нашего века воссоздана мастерской 
рукой... Я повторяю — и я  был бы счастлив, если 
бы к моим словам отнеслись с доверием,— это вели
кое произведение великого писателя и это подлин
ная Россия».
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«АННА КАРЕНИНА» (1873— 1877)

«Все это 
переворотилось»

В середине 70-х гг. в нескольких 
петербургских и московских жур
налах одновременно печатались

романы, пьесы, поэмы знаменитых русских авторов: 
«Подросток» Достоевского, «Новь» Тургенева, «Вол
ки  и овцы» Островского, «Современники» Некрасо
ва, «Анна Каренина» Льва Толстого. Писатели раз
ные, и книги их, конечно, очень отличаются. Но 
одно их объединяло: все они посвящены современ
ности.

Иногда говорят, что для подлинного искусства 
необходима некая временная дистанция: нельзя сра
зу же, по горячим следам того или иного события, 
явления написать роман, поэму, трагедию. Но исто
рия литературы свидетельствует и о другом. Русским 
писателям удавалось создавать такие произведения, 
которые, с одной стороны, поднимали проблемы 
вечные, общечеловеческие, а с другой — отражали 
самые актуальные, самые злободневные вопросы сво
ей эпохи. Это относится, в частности, к роману 
«Анна Каренина».

Один из героев романа, Константин Левин, гово
рит: «...у нас теперь... все это переворотилось и 
только укладывается». Действительно, переворотилось 
все: не только экономика, но и привычные, устояв
шиеся представления о морали, нравственности, семье. 
И в этой атмосфере неустойчивости, тревоги, неуве
ренности в себе, в предчувствии грядущих ката
строф живут герои Толстого. Отсюда напряженность 
их переживаний, подчеркнутый драматизм событий. 
Все смешалось — как в доме Облонских (вспомните 
знаменитую фразу, которой начинается роман).

Как же жить в этом на глазах меняющемся 
мире, как относиться к новым законам, нравам, 
обычаям, новым жизненным принципам? Как жить 
Анне Карениной?

Тпяготгаа Анны «Если кто несчастен, так это я...» жрагедия АННЫ в  процессе работы Толстой по
следовательно возвышал образ Анны, наделяя ее не 
только физической красотой, но и богатым внут
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ренним миром, незаурядным умом, способностью к 
беспощадному самоанализу. Это один из сравни
тельно редких случаев в художественной практике 
Толстого, когда у героини нет противоречия между 
наружностью и внутренней сущностью.

М оральная чистота и нравственная порядочность 
Анны, не желавшей приспосабливаться, обманывать 
себя и других в соответствии с «нормами» светской 
жизни, послужили главной причиной ее смелого ре
шения. Она открыто уходит от нелюбимого мужа к 
Вронскому. Это стало причиной ее резкого конф
ликта с окружающей средой, которая мстит Анне 
именно за ее честность, независимость, пренебре
жение к лицемерным устоям фальшивого в основе 
своей светского общества.

Вместе с тем писатель, сделавший, казалось бы, 
все, чтобы возбудить в читателе чувство очарования 
героиней романа, вовсе не воспринимает ее как иде
ал. Только в самом начале произведения «неудержи
мая радость и оживление» сияют на лице Анны. 
Затем ее душевное состояние (и чем дальше, тем 
сильнее) отмечено совсем другими признаками: по
дозрительностью, озлоблением, отчаянием, ревностью. 
Этому соответствует и система эпитетов, применяе
мая Толстым: «мучительная краска стыда», «когда-то 
гордая, а теперь постыдная голова», счастье, опла
ченное «страшною ценою стыда», и т. д.

Бунт Анны против лживой морали света оказы
вается бесплодным. Она становится жертвой не толь
ко своего конфликта с обществом, но и того, что 
есть в ней самой от этого самого общества («дух 
лжи и обмана») и с чем не может примириться ее 
собственное нравственное чувство. Трагическое ощу
щение своей вины ее не оставляет. Писатель неза
метно и постепенно подготавливает нас к неминуе
мой трагической развязке. Лицо Анны, пишет он, 
«блестело ярким блеском», который напоминал 
«страшный блеск пожара среди темной ночи». Огонь 
становится символом. Любовь Анны воспринимается 
как ужасный пожар, выжигавший все вокруг.

Отношение писателя к Анне отличается немалой 
сложностью. Помните, Тургенев писал о своем База
рове: «Люблю я  его или ненавижу — я и сам не
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знаю»? Нам кажется, что и Толстой вряд ли смог 
бы однозначно ответить на вопрос: относится ли он 
к своей героине с симпатией или антипатией? Неко
торые критики называли позицию Толстого то «про
курорской», то «адвокатской». Литературовед Э. Г. Б а
баев считает, что отношение автора к Анне Карени
ной скорее можно назвать отцовским, чем судебным: 
писатель скорбел над судьбой своей героини, любил 
и жалел ее; если же он и сердился на нее, то так, 
как  сердятся на близкого человека.

Согласны ли вы с таким истолкованием автор
ской позиции? Не спешите с ответом, подумайте, не 
поможет ли вам в решении этого сложного вопроса 
эпиграф, предпосланный роману: «Мне отмщение, и 
аз воздам»? Приблизительно эти слова переводятся 
так: за зло, причиненное мне (за месть или пре
ступление против меня), отплачу (отомщу) я сам. 
Кто это говорит? Бог. Только он один может судить 
людей, устанавливать их вину, наказывать их. Он — 
но не люди.

В одной из последующих книг, написанных уже 
после «Анны Карениной», Толстой скажет: «Много 
худого люди делают сами себе и друг другу только 
оттого, что слабые, грешные люди взяли на себя 
право наказывать других людей. “Мне отмщение, и 
аз воздам”. Наказывает только Бог, и то через 
самого человека».

Нет у  Бетси Тверской — да и не только у нее — 
морального права судить Анну. Но даже если толь
ко один Бог «воздаст» Анне, то все-таки — за что? 
За то, что она нарушила какие-то даже не чело
веческие, а Божьи законы?

Вспомните, как в конце романа Долли Облонская 
оказывается в гостях у Анны (в имении Вронского). 
Там Долли была поражена всеобщей атмосферой не
натуральности. Ей все время казалось, что она 
участвует в каком-то театральном представлении.

Для Толстого, как вы знаете, существуют не
изменные критерии в оценке любых явлений дейст
вительности, мыслей и поступков людей: естествен
ность и искусственность, жизнь и игра. И то, что 
обстановка жизни Анны носит отпечаток искусст
венности, является явным сигналом тревоги.
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Казалось бы, все желания Анны сбываются. И 
вдруг обнаруживается, что как раз в полноте осу
ществившихся желаний заключается какая-то непо
нятная ущербность, неизвестно откуда взявш аяся 
трещина. Не случайно Вронский, как пишет Толс
той, «несмотря на полное осуществление того, что он 
желал так долго, не был вполне счастлив». Нечто 
подобное ощущает и Анна. Она пишет книгу для 
детей, интересуется архитектурой, строящейся боль
ницей, много читает. Но все это всего лиш ь попыт
ка забыться — это игра, притворство, самообман.

К чему же приходит в итоге героиня романа? 
Разрушив одну семью (с Карениным она была толь
ко матерью, но не женой, не хранительницей домаш
него очага), она не создала другой семьи, ибо с 
Вронским Анна ощущала себя только любовницей —

не больше. Очень легко говорить о вине светского 
общества перед Анной (и это совершенно правильно), 
о вине Алексея Каренина и Алексея Вронского. Но 
нет ли вины ее самой перед тем же Карениным и 
перед Вронским, перед маленькими Сережей и Аней?

Путь Анны — это путь потерь, а не приобре
тений. Толстой неумолимо приводит героиню романа 
к тому, что она утрачивает всех и все: мужа, сына, 
возлюбленного, самоуважение, надежду... С беспощад
ной откровенностью Анна говорит сама себе: «Ну, 
пусть я придумаю себе то, чего я  хочу, чтобы быть 
счастливой. Ну? Я получаю развод, Алексей Алек
сандрович отдаст мне Сережу, и я выхожу замуж за 
Вронского... Что же, Кити перестанет так смотреть 
на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа 
перестанет спрашивать или думать о моих двух 
мужьях? А между мной и Вронским какое же я  
придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь 
не счастье уже, а только не мучение? Нет и  нет!» И 
тогда Анна делает свой выбор...

Настоящее произведение искусства всегда вызы
вает спорй (это признак его жизненности). До сих 
пор идет полемика о романе Толстого, о его герои
не. И для того чтобы дать вам отправную точку 
для спора, приведем высказывание Марины Цветае
вой из ее книги «Мой Пушкин». Имея в виду 
пушкинскую Татьяну и толстовскую Анну Карени-
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ну, Марина Цветаева писала: «Да, да, девушки,
признавайтесь первые и потом слушайте отповеди, и 
потом выходите замуж за почетных раненых, и 
потом слушайте признания и не снисходите до 
них — и вы будете тысячу раз счастливее нашей 
другой героини, той, у которой от исполнения всех 
желаний ничего не осталось, как лечь на рельсы».

Вы так понимаете нравственные уроки «Анны 
Карениной»?

Два Алексея Тяжело больная Анна в бреду про-
износит: «...какая странная, ужас

ная судьба, что оба Алексея, не правда ли?»
Любой писатель легко мог бы придумать для 

своих героев разные имена. Но автору «Анны Каре
ниной» для чего-то понадобилось сделать Каренина и 
Вронского тезками. Может быть, все дело в значении 
имени? В переводе с греческого «Алексей» значит 
защ итник  (а «Анна» в переводе с древнееврейско
го — благодать). Сумели ли они защитить благо
дать? Смогли ли выполнить то предназначение, кото
рое заключено в их имени?

Каренин и Вронский очень отличаются друг от 
друга и возрастом, и внешностью. Но если мы уж 
упомянули о внешности, то не можем не обратить 
ваше внимание на одну неожиданную деталь: оба 
они лысеют (беспощадный Толстой пишет: плеши
веют). Важнее, однако, другое сходство. Оба они 
наделены нравственным спокойствием, твердостью, са
моуверенностью. В высшей степени знаменательна 
первая встреча двух Алексеев: «Спокойствие и само
уверенность Вронского здесь, как коса на камень, 
наткнулась на холодную самоуверенность Алексея 
Александровича ».

У Каренина и у Вронского были совершенно 
четкие правила, которым они подчиняли свою жизнь. 
Толстому это никогда не нравилось. Вспомните, как 
не любила жить «по правилам» Наташа Ростова. И 
Кити, обращаясь к одной из своих знакомых (Ва
реньке), говорит: «Я не могу иначе жить, как по 
сердцу, а вы живете по правилам». Таковы мора
льные принципы самого Толстого. Оцените с этой 
точки зрения скрытую авторскую иронию, которая
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ощущается в описании Вронского. В соответствии с 
его правилами, обязательно нужно было заплатить 
карточному шулеру, но не портному; нельзя было 
лгать мужчинам, но женщинам можно...

Свои правила были и у Каренина, отличавшиеся 
от Вронского, но столь ж е твердо установленные. 
Он панически боялся естественности и простоты и 
старательно отгораживался от жизни, от реальных 
трудностей, от любых душевных переживаний. «Пе
реноситься мыслью и чувством в другое существо 
было душевное действие, чуждое Алексею Александ
ровичу». Он считал это душевное действие «вред
ным и опасным» и поэтому потерял Анну.

В новом романе Толстой избегает однозначных 
решений. В «Войне и мире» было иначе. Там 
авторский приговор обычно был окончательным; от
рицательные персонажи не были даны в динамике, 
эволюции. Теперь взгляд Толстого изменился; он 
умеет увидеть правоту своей героини (и внушить к 
ней сочувствие читателей), но не исключает нали
чия своей правды и у Каренина.

Каренин — сухой, черствый человек, но все же 
человек, испытывающий горе, страдания, способный 
и на великодушие, и на жестокость. Замечательный 
артист Николай Хмелев, первый исполнитель роли 
Каренина в инсценировке, которая ш ла на сцене 
Московского Художественного театра в 1930-е гг., 
говорил: «Когда я  надел мундир Каренина и когда 
потрогал неживой рукой его баки, мне сказали с 
восхищением: вот, вот, главное вы  нашли, вы — 
олицетворение бюрократического Петербурга, так и иг
райте! Я так и играю, но счастья нет в моей душе, 
творческого счастья. Скажу по правде, меня втайне 
тянет к  драме Каренина, ведь там есть драма и даже 
трагедия».

Каренину нужно было пережить катастрофу в 
собственной семье, чтобы рухнули те  искусственные 
преграды, запреты, которые он воздвигал. «Я убит, 
я  разбит, я  не человек больше»,— в отчаянии вос
клицает Каренин. Но для Толстого именно в этот 
момент он и становится человеком .

Раздраженная и раздосадованная Анна говорит о 
своем муже: «Это не мужчина, не человек, это кук
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ла!.. Это министерская машина». Да, есть, конечно, 
в нем что-то от машины, но механичность, куколь- 
ность еще не определяет всего его существа.

Мы цитировали слова Толстого о том, что Каренин 
не мог переноситься чувством и мыслями в другого 
человека. Но ведь такие «душевные действия» оказа
лись невозможными и для Анны. Лишь однажды (да 
и то ненадолго) ей дано было заглянуть во внут
ренний мир мужа, увидеть в нем вовсе не алую кук
лу. Это произошло тогда, когда взволнованный Ка
ренин сказал ей: «Да, вы только себя помните, но 
страдания человека, который был вашим мужем, вам 
не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его 
рушилась, что он пеле... пеле... пелестрадал».

Толстой пишет: «И в первый раз она на мгнове
ние почувствовала за него, перенеслась в него, и ей 
жалко стало его». Правда, Анна боится поверить 
этому своему ощущению: «Нет, это мне показа
лось...»

Анна не любит своего мужа, тут ничего не поде
лаешь. Но она несправедлива к  нему. Вспомните, 
как во время ее тяжелой болезни он «стоял на 
коленях и рыдал, как ребенок». Вы понимаете, что 
для Толстого сравнение Каренина («машины», «кук
лы») с ребенком значило очень многое. Теперь 
Каренин представляется Вронскому «не злым, не 
фальшивым, не смешным, но добрым, простым и 
величественным». Пораженный Вронский совершает 
попытку самоубийства.

Каким ж е предстает на страницах романа второй 
Алексей, встреча с которым переломила всю жизнь 
Анны? Характер Вронского также сложен, как и 
характер других героев. Он был чем-то похож на 
своего тезку — Каренина. Но, с другой стороны, 
оказывается, что способность к  глубоким душевным 
порывам, внутренняя честность, бескомпромиссность 
сближают его с Левиным, который обычно воспри
нимается как антагонист Вронского. Достаточно со
слаться на мнение чуткой Анны: «...несмотря на 
резкое различие, с точки зрения мужчины, между 
Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в 
нем то самое общее, за что Кити полюбила и 
Вронского и Левина».
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Любовь изменила Вронского, сделала его лучше, 
проще, естественней. Принято восхищаться самоот
верженностью Анны, которая бросила смелый вызов 
светскому обществу. Но будем справедливы. Разве 
не сделал того же Вронский? Ради Анны он вышел 
в отставку (а был честолюбив), рассорился с ма
терью, сменил привычный образ жизни...

О могучей преобразующей силе любви написано 
много произведений. Вспомните Тургенева, напри- 

р. И впереди у нас с вами еще Чехов, его «Дама 
с собачкой». Однако же есть в любви и трагическое 
начало, о чем так проникновенно писал любимый 
поэт Толстого Ф. И. Тютчев:

...Судьбы ужасным приговором 
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором 
На жизнь ее она легла!

Не содержится ли здесь, как в зародыше, суть 
той трагической ситуации, о которой рассказал Лев 
Толстой в «Анне Карениной»?

Анна и Вронский любят друг друга, но любви 
каждый из них думает прежде всего о себе, а не о 
другом. Нет той драгоценной способности «перенес
тись в него», как писал Толстой. «Они почувст
вовали, что рядом с их любовью, которая связывала 
их, установился между ними злой дух какой-то 
борьбы, которого она не могла изгнать ни из свое
го, ни, еще меньше, из его сердца».

Анна не понимает желания Вронского заняться 
какими-то своими интересами (выборы, земство и 
т. д.) и выводит его из себя бессмысленной и не
обоснованной ревностью. Чего же она достигла? В 
его глазах появляется «злой взгляд человека, пре
следуемого и ожесточенного». Но и он не проявлял 
снисходительности к ней, не мог понять до конца 
ее одиночества, отчаяния, неприкаянности... И этот 
Алексей не защитил ее, не спас.

Искания Константина В кРитике 70'х гг‘ ХХ в‘ фвы-
Левина: «...Надо жить ска?ывалось мнение’ что Тол‘ т, стой написал не один, а два для правды, для Бога» романа; об Анне и Левине Пи_
сатель с этим решительно не соглашался. Он отве
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чал: «Связь постройки сделана не на фабуле и не 
на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней 
связи». Такая внутренняя связь существует между 
Анной и Левиным, который тоже мучительно и 
напряженно ищет возможность жить без фальши и 
лж и, без всякого обмана себя и  других.

Анна и Левин знакомятся друг с другом лишь в 
самом конце романа. Их сюжетные линии развива
ются параллельно, почти не пересекаясь. Но по за
мыслу писателя они теснейшим образом соотнесены, 
как два противоположных решения центральной проб
лемы романа. Это не значит, конечно, что Левин и 
Анна противопоставлены друг другу как положите
льный герой отрицательной героине. Анна противо
стоит Левину, но как человек трагической судьбы — 
человеку, нашедшему, как ему кажется, выход из 
подстерегавшей его трагедии.

Образ Левина может быть назван автобиографи
ческим не столько в смысле частичного совпадения 
жизненных обстоятельств, сколько по сходству идей
но-нравственных исканий, характерных как для са
мого писателя, так и для всех его любимых геро
ев — начиная с Нехлюдова в «Утре помещика» и 
кончая Нехлюдовым в «Воскресении».

Сначала интересы Левина сосредоточиваются в 
области практической помещичьей деятельности. Он 
начинает с того, к чему приходит Николай Ростов в 
эпилоге «Войны и мира». Но если Ростов полностью 
удовлетворен своими отношениями с крепостными 
крестьянами, то Левин уже понимает всю ложность 
«игры» в доброго барина. Хозяйственная деятель
ность приносит ему лишь острое чувство разочаро
вания. Он не может не ощущать справедливость 
слов своего брата Николая: «...ты не просто эксплуа
тируешь мужиков, а с идеею».

Почему далеко не все получалось у Левина? Тол
стой отвечает: «Трудность состояла в непобедимом 
неверии крестьян к тому, чтобы цель помещика 
могла состоять в чем-либо другом, чем в желании 
обобрать их сколько можно». Нет взаимного дове
рия и взаимного понимания. Эта ситуация была 
впервые обозначена писателем в «Утре помещика» 
(1856), затем она же отразилась в сцене Богучаров-
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ского бунта в «Войне и мире». Нечто подобное 
происходит и в «Анне Карениной».

Из тяжелого душевного состояния Левина, не раз 
уже думавшего о самоубийстве, выводит случайно 
услышанный им рассказ о старом крестьянине Пла
тоне Фоканыче, который «для души живет. Бога 
помнит». Подобно тому, как некогда Пьер Безухов 
был потрясен встречей с Платоном Каратаевым, так 
и теперь слова о «праведном мужике» Платоне 
Фоканыче произвели на Левина «действие электри
ческой искры». Ему кажется, что он нашел смысл 
жизни, что социальные проблемы можно решить с 
помощью религии, ибо найден «несомненный смысл 
добра». Характерно размышление Левина, что най
денный им ответ на мучающие его вопросы он 
узнал «не разумом, а это дано мне, открыто мне, и 
я  знаю это сердцем, верую».

Знаменательно, что роман заканчивается словами 
Константина Левина, подводящими итог произведе
ния: «...жизнь моя теперь, вся моя жизнь, незави
симо от того, что может случиться со мной, каж дая 
минута ее — не только не бессмысленна, какою бы
ла прежде, но имеет несомненный смысл добра, 
который я  властен вложить в нее!»

«Мысль семейная» ® маРта 1877 г* Софья Андреевна 
и «мысль народная» Толстая записала в своем днев

нике слова Льва Николаевича: 
«...чтоб произведение было хорошо, надо любить в 
нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Карени
ной» я  люблю мысль семейную, а в «Войне и мире» 
любил мысль народную, вследствие войны 12-го г.».

Вы понимаете, конечно, что обе эти мысли и в 
первом, и во втором романе Толстого находились в 
сложном сцеплении, сопряжении. И хотя писатель 
на передний план в «Анне Карениной» поставил 
«мысль семейную», это вовсе не означало, что он 
хоть на минуту мог забыть о «мысли народной».

Семья, по мнению Толстого, принадлежит к  чис
лу высших человеческих ценностей. Не случайно 
Левин, часто выражающий взгляды, близкие автор
ским (вы, очевидно, обратили внимание на то, что 
фамилия героя образована от имени писателя), ду-
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мает прежде всего даже не о будущей жене, а о 
будущей семье: он «представлял свою семью, а
потом уже ту женщину, которая даст ему семью».

Центральная проблема романа рассматривается на 
примере нескольких семейных пар: Анна — Каре
нин, Долли — Облонский, Кити — Левин. И во всех 
случаях Толстой по существу не находит положите
льного ответа на постоянно волнующие его вопросы.

Долли, посвятившая всю жизнь детям, не испы
тывает полноценного счастья. И все же она тверже 
стоит на земле, нежели Анна, которой не удалось 
создать настоящую семью (не в юридическом, а в 
нравственном смысле) ни с Карениным, ни с Врон
ским. И  даже в наиболее благополучной семье Ле
вина и Кити, основанной на взаимной любви, нет 
все-таки той цельности и взаимопонимания, которые 
были характерны, например, для Наташи и Пьера в 
эпилоге «Войны и мира» (и которые, как  вы пом
ните, должны были бы понравиться Платону Кара
таеву — а он выражал народное сознание).

Разумеется, некоторая идеальность в отношениях 
Левина и Кити существует. Может быть, тут отрази
лись воспоминания Льва Толстого об истории его 
собственной семьи. Известно, например, что незабы
ваемая сцена объяснения Левина в любви, когда он 
пишет на бильярдном сукне первые буквы слов, 
Кити непостижимым чутьем догадывается, что там 
написано, имеет в своей основе действительный факт: 
так сам Лев Николаевич когда-то признавался в 
любви Софье Андреевне. Но если вы внимательно 
читали роман, то вам, возможно, бросился в глаза 
намечающийся разлад. Левину становится тесно в 
семейном уединении, его тянет в большой мир забот 
и тревог. Нечто подобное происходило в то время и 
в семье писателя, что и привело к  трагическому 
уходу Толстого из Ясной Поляны.

У Левина появляются новые мысли, новые на
строения. Сказать об этом жене? Она должна по
нять! «Но в ту минуту, когда он хотел начать 
говорить, она заговорила тоже»,— но вовсе не о 
том, о чем думал Левин: «Вот что, Костя! Сделай 
одолжение,— сказала она,— пойди в угловую [комна
ту] и посмотри... Поставили ли новый умываль
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ник?» Обычные слова, обычные домашние хлопоты. 
«Нет, не надо говорить»,— решает про себя Левин. 
Теперь ему кажется, что она все-таки не поймет. 
Возможно, он был прав, потому что Кити (тоже про 
себя, правда, в другой сцене) думает: «Для чего он 
целый год все читает философии какие-то?» Как же 
совместить бытовые проблемы с философией? Есть 
своя правда у Кити, но есть своя правда и у 
Левина. Возможно ли взаимопонимание?

Когда-то Левин мечтал: «Выйти с женой и гостя
ми встречать стадо... Ж ена скажет: мы с Костей, 
как ребенка, выхаживали эту телку.— Как это мо
жет вас интересовать? — скажет гость.— Все, что 
его интересует, интересует и меня». Осуществились 
ли эти мечты? Не случайно Левина так поразила 
поистине счастливая семья крестьянина Ивана Пар- 
менова. Радостный совместный труд мужа и жены 
вызывает у него чувство зависти. «...Под впечатле
нием того, что он видел в отношениях Ивана Пар- 
менова к его молодой жене, Левину в первый раз 
пришло в голову, что от него зависит переменить 
столь тягостную, праздную, искусственную жизнь, 
которою он жил, на эту трудную, чистую и общую 
прелестную жизнь». Обратите внимание на исполь
зованные Толстым контрастные эпитеты, выражаю
щие постоянные убеждения писателя в превосходст
ве естественной и простой жизни над жизнью ис
кусственной.

Так проявляется в «Анне Карениной» в нераз
рывной связи с «мыслью семейной» «мысль народ
ная». Она не выражена напрямую в открытых ав
торских высказываниях или отступлениях. Тем не 
менее она ощущается достаточно ясно в самых 
различных элементах текста: то в попутных замеча
ниях, то в прямом сопоставлении мира господ и 
крестьянского мира.

И вполне закономерно, что лучшие из героев 
Толстого сознательно или бессознательно тянутся к 
народу, воспринимая его простой и естественный 
взгляд на жизнь. Так, Долли Облонская легко и 
непринужденно находит общие темы для разговора 
с деревенскими бабами. «Дарья Александровна,— 
пишет Толстой,— не хотела уходить от баб, так ин
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тересен был ей разговор с ними, так совершенно 
одни и те же были их интересы». (Заметим, что 
такого разговора у Дарьи Александровны никак не 
получалось с Анной Аркадьевной.) Общим же инте
ресом у Долли и деревенских баб были дети.

На чем держится семья? Полагаем, что вы отве
тите: на любви — и будете совершенно правы. Толс
той добавляет: и на детях. Анна, став уже факти
ческой женой Вронского, сообщает Долли, что более 
не хочет и  потому не будет иметь детей. Долли в 
ужасе. Если не дети, то на каких же основаниях 
держится совместная жизнь Анны и Вронского? 
Анне каж ется, что Вронского можно удержать толь
ко любовью, только ее женской привлекательно
стью. Если принять эту точку зрения, то, как убе
ждена Долли, он вполне может найти себе какую- 
нибудь другую женщину, еще более красивую, чем 
Анна. К акая ж е это семья без детей, без любви к 
ним? А  Анна не любит свою маленькую дочь, 
которую она родила от Вронского. (Вспомните, как 
относится к этой девочке Каренин.) Вронский же 
испытывал по отношению к  Сереже, сыну Анны и 
Каренина, чувство «беспричинного омерзения».

Как вы думаете, почему все это происходит? Не 
потому ли, что Сережа «с своим наивным взглядом 
на жизнь был компас, который показывал им сте
пень их отклонения от того, что они знали, но не 
хотели знать»? В этих словах, быть может, наибо
лее отчетливо выражено самое заветное убеждение 
писателя. Наивный, естественный взгляд на жизнь, 
свойственный ребенку, его интуитивное ощущение 
правды и лжи, добра и зла может служить самым 
надежным ориентиром, компасом в сложном плава
нии по житейскому морю. Таким образом, детский 
взгляд на жизнь, детское мироощущение сближает
ся с народным, таким же простым, нормальным, 
природным. Поэтому у Толстого мерилом нравствен
ности различных героев становится их отношение к 
детям, народу, природе.

Характерно, например, что лучшие пейзажи в ро
мане напрямую связаны с Левиным. Анна и Вронс
кий даны вне природы. Этот некий знак введен в 
роман, разумеется, не случайно. Вне природы, вне
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народа... Очевидно, так происходит потому, что Анна 
далека от тех народных нравственных ценностей, 
которые заключены в семье. И не за это ли она 
наказана?

Ведь, по глубокому убеждению Толстого, «мысль 
семейная» — это и есть «мысль народная».

Проблема жанра На пРимеРе * * * * *  Карениной»
«Анны Карениной» мы хотим покааать вам> как не

правильное восприятие жанра ху
дожественного произведения может привести к  оши
бочному истолкованию его содержания.

Многие современники Толстого, даже такие, как 
М. Е. Салтыков-Щедрин и Н. А. Некрасов, с нема
лым удивлением восприняли начальные главы но
вого романа прославленного писателя. Странным 
казалось, что после «Войны и мира» Толстой пишет 
произведение с обычным, казалось бы, любовным 
конфликтом, что многие поступки героев, их рас
суждения не выходят за рамки самых обычных, 
банальных ситуаций. Говорили так: «Да дто ж е тут 
важного, особенного? Все самое обыкновенное. Тут 
описывается любовь, бал — то, что тысячу раз опи
сано. И  никакой идеи!» Между тем, «Анна Карени
на» — это роман нового типа, который сам Толстой 
определил как  «широкий, свободный»,— очевидно, 
по аналогии с пушкинским «Евгением Онегиным» 
(«даль свободного романа»).

Как же можно определить жанр «Анны Карени
ной»? Это исторический роман? Нет, разумеется, 
хотя определенная эпоха в русской истории воспро
изведена очень точно. Роман семейно-бытовой? Тоже 
нет, хотя «мысль семейная» была для автора глав
ной. Есть в «Анне Карениной» что-то и от социаль
но-политического романа, ведутся там разговоры 
на философские темы...

А может быть, и не надо никаких уточняющих 
терминов? Просто классический русский роман, от
ражающий сложность межчеловеческих отношений, 
отличающийся глубиной не только психологическо
го, но и социального анализа, многосюжетное про
изведение, в центре которого — напряженные нравст
венные искания героев. Просто роман.
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„  „йпочиа Повествовательная манера Толс-
повествовагельной того в <Анне Карениной>> иная’ повествовагельнои нежеди в «Войне и мире». Там
манеры он не скрывал своих взглядов,
напротив, смело бросался в бой, например, с теми 
суждениями историков, которые считал ложными.

В новом романе стиль писателя более сдержан, 
его оценки изображаемых событий, тех или иных 
персонажей не выражены так прямо и ясно, как в 
предыдущем произведении. Даже поведение героев 
♦Анны Карениной» стало как бы более «самостоя
тельным». Однажды писатель услышал такое мнение:

«— Говорят, вы очень жестоко поступили с Ан
ной Карениной, заставив ее умереть под вагоном.

Толстой улыбнулся и ответил:
— Это мнение напоминает мне случай, бывший с 

Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из своих 
приятелей: “Представь, какую штуку удрала со мной 
моя Татьяна! Она замуж вышла! Этого я  никак не 
ожидал от нее”. То ж е самое и я  могу сказать про 
Анну Каренину. Вообще герои и героини мои де
лают иногда такие штуки, каких я  не желал бы; 
они делают то, что должны делать в действи
тельной ж изни и как  бывает в действительной 
ж изни, а не то, что мне хочется».

Это очень глубокая и важная мысль. В реалисти
ческой литературе характер персонажа обладает спо
собностью саморазвития. Разумеется, все создает ав
тор, но он должен стремиться к  тому, чтобы не на
рушалась внутренняя логика им же созданного ха
рактера. Так, Толстой признавался, что Вронский 
после объяснения с Карениным совершенно неожи
данно для него, автора, стал стреляться: «для даль
нейшего это было органически необходимо».

Отсюда, однако же, вовсе не следует, что писа
тель «теряет управление» своим текстом. Напротив, 
все многообразные эпизоды, мотивы, образы романа 
объединяются у Толстого в единое целое на основе 
развития авторской идеи. Это находит прямое отра
жение, например, в тщательно продуманной компо
зиции «Анны Карениной».

Знакомый Толстого С. А. Рачинский заметил, что, 
по его мнению, две сюжетные линии романа (свя
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занные с именами Анны и Левина) не соединены 
органически, поэтому в романе будто бы «нет архи
тектуры». Толстой отвечал: «Я горжусь, напротив, 
архитектурой... Боюсь, что, пробежав роман, Вы не 
заметили его внутреннего содержания».

Сложность структуры произведения потребовала и 
особых средств художественной изобразительности, в 
частности использования поэтических символов. Так, 
символическое значение имеет мотив железной доро
ги  (это место зарождения любви Анны Карениной и 
место ее гибели. Образ железной дороги появляется 
и в эпилоге). Для Толстого, который находился 
накануне окончательного перехода на позиции кре
стьянства, железная дорога воплощает нечто антигу
манистическое, именно железное, некое зло, враж 
дебное человеку. (Вспомните сны Анны.) Показате
льно этом отношении, что обедневший аристократ 
Стива Облонский вынужден искать «место члена от 
комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного 
баланса юго-железных дорог и банковых учреж
дений». (Название явно бессмысленное. Авторский 
сарказм выражен здесь совершенно отчетливо.)

Появляются в романе и элементы так называемого 
«подтекста», о котором обычно упоминается в связи с 
Чеховым. Однако и до Чехова Толстой умел поведать 
не только то, что говорят его герои, но и то, что они 
при этом думают, иными словами, то, что находится 
не на поверхности, а в глубине их сознания.

В качестве примера напомним эпизод, когда брат 
Левина, Сергей Иванович, так и не сумел сделать 
предложение Вареньке, которая вообще-то ему очень 
нравилась. Они вдвоем собирают грибы, никто им 
не мешает. У Сергея Ивановича уже готовы были 
слова, «которыми он хотел выразить свое предложе
ние; но вместо этих слов, по какому-то неожиданно 
пришедшему ему соображению, он вдруг спросил:

— Какая же разница между белым и березовым?
Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она

ответила:
— В ш ляпке нет разницы, но в корне».
Не о грибах они думали, а совершенно о другом, 

о том, что могло бы стать самым главным в их 
жизни — но так и не стало.
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Ш ирокая постановка проблем общечеловеческого 
масштаба, художественное новаторство, совершенство 
композиции, смелое разрушение узких жанровых 
рамок семейно-бытового романа — все это обуслови
ло то всемирное признание, которое «Анна Каре
нина» получила вслед за «Войной и миром».

Достоевский писал: «“Анна Каренина” есть совер
шенство как художественное произведение... с кото
рым ничто подобное из европейских литератур в на
стоящую эпоху не может сравниться..,»

ТВОРЧЕСТВО ТОЛСТОГО 80—90-х гг. XIX в.

Переломе В начале 80'х гг- происходит ре-
мировоззрении шительный перелом во взглядах

Толстого на жизнь, на ее нравст
венные основы, на общественные отношения. «Со 
мной сделался переворот,— признавался писатель,— 
который давно готовился во мне и задатки которого 
всегда были во мне. Со мной случилось то, что 
ж изнь нашего круга — богатых, ученых — не только 
опротивела мне, но потеряла всякий смысл». Не
обходимо, утверждал Толстой, «отрекаться от всех 
утех жизни, трудиться, смиряться и быть милости
вым». Он не останавливался даже перед отрицанием 
завоеваний культуры, если они непонятны и чужды 
народу. Будучи человеком последовательным и бес
компромиссным, Толстой готов был даже перечерк
нуть и свое собственное художественное творчество. 
Прочтет ли мужик «Войну и мир»? Так ли нужна 
ему «Анна Каренина»? Очевидно, нет. В таком 
случае, они не нужны вообще.

Теперь Толстой на все жизненные явления смот
рит глазами народа. Он последовательно и убежден
но защищает интересы «земледельческого класса», 
призывает к  уничтожению зла и насилия во всех 
их проявлениях, но без применения силы. Эта 
теория получила название «непротивление злу наси
лием». Речь идет не о проповеди равнодушия, без
различия к господствующему злу, несправедливости, 
угнетению. Толстой призывает к борьбе с ними, но 
борьба эта не должна быть насильственной, кров
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ной, ибо любое насилие (в том числе и револю
ционное), по мнению писателя, только увеличивает 
зло. «Как огонь не тушат огнем, так зло не может 
потушить зла»,— писал Толстой в трактате «В чем 
моя вера?».

Учение о нравственном самоусовершенствовании, 
о непротивлении злу насилием, которое Толстой рас
сматривал как действенное средство в борьбе с об
щественной несправедливостью, определило характер 
его творчества на рубеже XIX и XX вв. Новые 
взгляды писателя отразились не только в его публи
цистических, но и в художественных произведениях.

Р а с с к а з ы ,  п ь е с ы ,  Стремясь реализовать на прак-
повести Толстого тике свои *овые „тРебования к

н а  Х1Х литературе, Толстой создает ряд
’ народных рассказов («Чем люди

живы», «Два брата и золото», «Упустишь огонь — 
не потушишь», «Много ли человеку земли нужно» 
и др.), близких по стилю к фольклорным произве
дениям — притчам, сказкам, легендам. Толстой рас
сматривал свои народные рассказы как опыт со
здания новой литературы, адресованной читателям 
всех возрастов и всех сословий.

К народным рассказам по содержанию, внутрен
нему пафосу и стилю близка народная драма «Власть 
тьмы» (1887), замечательная своим народным язы
ком, запоминающимися характерами действующих 
лиц, суровым реализмом в изображении деревенс
кого быта..

Другой аспект русской жизни был отражен в ост
роумной комедии «Плоды просвещения» (1891), в ко
торой ощущаются живые традиции «Горя от ума» и 
«Ревизора» (быстрота развития действия, сатирические 
характеристики персонажей, меткий язык, мастерство 
диалога). Уже в названии содержится определенная 
перекличка с предыдущей пьесой Толстого: там тьма, 
здесь свет («просвещение»). На самом же деле ко
медия зло и язвительно высмеивает увлечение об
разованных и «просвещенных» господ спиритизмом, 
глупые барские затеи, особенно нелепые и даже ос
корбительные на фоне мужицкой нищеты.

С народными рассказами сближаются не только 
драматические произведения Толстого, но и его по
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вести, посвященные всегда волновавшей его пробле
ме смысла жизни. Теперь особое внимание он обра
щает на исследование ложного, извращенного миро
воззрения представителей господствующих классов, 
принимавших устоявшиеся взгляды на жизнь, соб
ственность, семью, любовь за нечто постоянное, не 
подлежащее ни малейшему сомнению. Таков герой 
повести «Холстомер» (начатой в 1863 и законченной 
в 1885 г.) князь Серпуховской.

В повести «Смерть Ивана Ильича» (1884—1886), 
как и в «Холстомере», нравственная проблема соче
талась с социальной. Трагедия героя, только перед 
смертью осознавшего весь ужас своего пошлого су
ществования, изображена писателем как совершенно 
неизбежное, закономерное следствие того образа ж из
ни, который он и все его окружающие восприни
мали как нечто совершенно нормальное, общеприз
нанное и абсолютно правильное. С гениальным мас
терством Толстой раскрыл запоздалое прозрение своего 
героя, безнадежное отчаяние одинокого человека, 
который только перед смертью понял, что вся его 
прошлая жизнь была самообманом.,

В художественных произведениях, созданных пос
ле перелома, Толстой раскрывал весь ужас господст
вовавших в жизни лжи, обмана, бездуховности, 
заставлявших наиболее чутких и совестливых людей 
мучаться, страдать, даже совершать преступления 
(«Крейцерова соната», 1887—1889, «Дьявол», 1889— 
1890, «Отец Сергий», 1890—1898). Наиболее полно 
и художественно совершенно новые настроения Тол
стого выразились в его романе «Воскресение».

писателя, а вместе с тем и открытием новых пер
спектив в развитии искусства XX в.

В основе композиции «Воскресения» лежит по
следовательное и многообразное противопоставление 
жизни народа и жизни господ. На первых же 
страницах романа Толстой прямо сопоставляет усло
вия жизни Катюши Масловой и Дмитрия Нехлю
дова, бывшего непосредственным виновником всех 
ее несчастий. За каждой мелочью одежды Нехлю

«Воскресение»
(1889 -1899 )

Последний роман Толстого, над 
которым он работал 10 лет, стал 
своеобразным итогом творчества
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дова, его обстановки, за всеми предметами его оби
хода возникает представление о чужом труде, по
ставленном господами себе в услужение точно так 
же, как они поставили себе в услужение самую 
жизнь, судьбы людей из народа.

Князь Дмитрий Нехлюдов завершает целую гале
рею образов, созданных Толстым на всем протяжении 
его творчества (Николенька Иртеньев, Нехлюдов в 
«Утре помещика», Оленин, Левин). Но теперь тол
стовский герой полностью отходит от своего общества, 
постепенно осознавая всю ненормальность, неестест
венность, жестокость окружающего мира. Встреча с 
некогда соблазненной им девушкой — Катюшей Мас
ловой — в зале суда пробуждает в нем чувство ис
креннего раскаяния, стремление загладить свой грех 
перед нею. И все дальнейшие действия Нехлюдова, 
вся его жизнь оказываются соотнесенными с двумя 
полюсами — народом и миром господ.

Повествование в последнем романе Толстого с са
мого начала лишено даже оттенка эпического спо
койствия. Симпатии и антипатии писателя выра
жены совершенно четко и открыто. В этом отноше
нии можно говорить о частичном возврате Толстого 
к повествовательной манере «Войны и мира». В 
«Воскресении» все время слышится суровый и не
подкупный голос автора-судьи, обвиняющего не от
дельных представителей враждебного общества, но 
весь мир, построенный на угнетении человеком че
ловека, искалечивший души людей, пытающийся 
даже изуродовать вечную природу.

Традиционный сюжет (соблазнитель-аристократ, му
чающийся укорами совести) исчерпывается уже в 
первых главах «Воскресения». Последний роман Тол
стого построен вовсе не на любовном сюжете. Его 
содержание определяет общественная, социальная 
проблематика. Возникает панорамный, обзорный 
принцип повествования, захватывающий самые разно
родные области жизни. Создается представление о 
теснейшей взаимосвязи всех изображаемых событий 
и лиц, которые оказываются ответственными друг 
перед другом за все, что совершается в мире. Такой 
повествовательный принцип будет использован и в 
позднейших произведениях Толстого.
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ТВОРЧЕСТВО ТОЛСТОГО начала XX в.

«Хаджи-Мурат» В последний период жизни основ-
П 896—19(Ш ная энеРгия Толстого была направ-

* лена на деятельность публицисти
ческого характера. Однако он не переставал занимать
ся и художественной литературой. Правда, не все 
произведения были им закончены или опубликованы 
при жизни. Причиной этого послужило, очевидно, 
убеждение писателя, что художественное творчество 
вообще не отвечает насущным задачам времени.

В произведениях, над которыми Толстой работал 
в начале XX в., на первый план выдвигается вопрос 
о личной нравственной ответственности человека, о 
необходимости противодействовать растлевающему вли
янию среды: «Живой труп» (1900), «Хаджи-Мурат» 
(1896—1904), «После бала» (1903), «Фальшивый ку
пон» (1904) и др.

Замысел «Хаджи-Мурата» связан с кавказскими 
впечатлениями писателя. Но в отличие от его воен
ных рассказов и повести «Казаки» в центре внима
ния оказывается не дворянский интеллигент с его 
напряженными исканиями истины и смысла жизни, 
а  «красивый и цельный тип настоящего горца», 
способного и на жестокость, и на хитрость, но
вместе с тем внушающего симпатию. Глазным объек
том изображения в повести стала стихийная жизнь 
во всей ее сложности и противоречивости. На перед
ний план выдвигается волевое, героическое начало в 
духовном мире личности. Толстой поэтизирует образ 
Хаджи-Мурата, подчеркивая его свободолюбие, непо
корность, близость к миру народной поэзии, при
роды, свойственное ему естественное нравственное 
чувство, исключающее любые сделки с совестью.

«Живой труп» Напряженный нравственный кон-
И9001 фликт, ставший основой рассказа

«После бала», приобрел острую 
драматическую форму в драме «Живой труп». Лю
ди, окружающие героя пьесы Федора Протасова, 
внешне выглядели вполне респектабельно и достой
но. Но Протасов, обостренно чувствующий любое 
проявление лж и и фальши, не может жить в об
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ществе, все существование которого построено на 
лицемерии, притворстве и предательстве.

Уход из Ясной 
Поляны

Последние годы жизни Толстого 
были для него очень мучитель
ными. Он честно следовал своим

принципам: отказался от всех имущественных прав, 
даже от права собственности на свои сочинения. Но 
жизнь в Ясной Поляне все же тяготила его: сама 
по себе обстановка барской усадьбы, относительное 
материальное благополучие противоречило его взгля
дам, его убеждениям. В конце концов он решил 
уйти. Куда? Кажется, ясного плана, четкого мар
ш рута у него не было. Просто уйти. В дороге Тол
стой заболел (не забудьте, что ему было 82 года) и 
скончался на станции Астапово.

Академик Д. С. Лихачев писал, что, если бы Тол
стой и выздоровел, «он бы пошел дальше, ибо ему 
нужно было уйти от всего, что грозило его оста
новить. Для него не было в жизни станций и оста
новок, он был странником, типичным русским стран
ником по натуре и по своим писательским и эти
ческим исканиям».

19 декабря 1900 г. Толстой записывает в днев
нике: «Художник для того, чтобы действовать на 
других, должен быть ищущим, чтоб его произве
дение было исканием. Если он все нашел и все 
знает, и учит или нарочно потешает, он не дейст
вует. Только если он ищет, зритель, слушатель, 
читатель сливаются с ним в поисках».

Лев Толстой всю свою долгую жизнь искал, искал 
напряженно, безостановочно, страстно. Это относи
лось и к  его поискам своего пути в литературе.

Каждый великий художник потому и называется 
великим, что он совершает в своем творчестве худо
жественные открытия. Он обнаруживает в жизни 
то, что ни его предшественники, ни его современ
ники не заметили.

Так произошло и с Толстым. Не он первый напи
сал роман на историческую тему и обратился к изо

ВСЕМИРНАЯ СЛАВА
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бражению народной жизни. И до него уже изобра
жался внутренний мир литературных героев. Но толь
ко Толстой создал не привычный исторический роман, 
а роман-эпопею, только он сумел так глубоко про
никнуть в психологию человека, как никто другой.

В литературе давно уже существовали темы: вой
на, смерть, крестьянская жизнь. Но у Толстого они 
раскрыты совершенно по-новому. Теперь нельзя уже 
создавать, например, литературное произведение о 
войне, не обращаясь к писательскому опыту Толсто
го: именно он не побоялся описывать войну «в ее 
настоящем выражении, в крови, в страданиях, в 
смерти». К слову сказать, Иван Франко обращал в 
свое время особое внимание на то, как проникно
венно описывает Толстой во многих своих произве
дениях смерть человека: «Эти описания сами по 
себе заслуживали бы отдельного исследования, как 
уникум в своем роде в мировой литературе».

Благодаря Толстому художественное познание че
ловеческой души, вообще изображение в литературе 
психологических процессов, приобрело совершенно 
новый характер. Для того чтобы нроникнуть во 
внутреннюю жизнь другого человека, надо, считал 
писатель, прежде всего изучить «тайны человеческо
го духа в самом себе». Беспощадный самоанализ, 
предпринятый Толстым в его дневнике (а он вел 
дневник на протяжении многих лет), во многом 
помог ему понять тот «таинственный процесс, по
средством которого вырабатывается мысль и чувство».

Внимание, которое Толстой уделял психологии 
человека, далеко не случайно. Для него это не 
литературный прием, а мировоззренческий принцип. 
Он был твердо убежден, что главный смысл чело
веческой жизни заключается в нравственном само
усовершенствовании, в неустанной и трудной ра
боте, целью которой является стремление очистить 
себя, свой внутренний мир, свое «я» от всего злого, 
противного человеческой природе. Вот почему «ди
алектика души» занимает такое значительное место 
в творчестве великого писателя.

Влияние Толстого на русскую и мировую литера
туру огромно. Не только художественное творчество 
гениального писателя, но и он сам, его неповто
римая личность оказывались своеобразным ориенти
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ром в отстаивании и защите великих общечелове
ческих идеалов.

Молодое поколение современников Толстого — Че
хов, Гаршин, Короленко, Куприн, Бунин — могли 
косвенно или даже прямо полемизировать с великим 
писателем, но они не могли пройти мимо его художе
ственных достижений, потому что ясно отдавали себе 
отчет в том, что дальнейшее развитие литературы не
возможно без учета и использования того, что сделал 
автор «Войны и мира» и «Смерти Ивана Ильича».

Еще при жизни к Толстому пришла мировая 
слава. Давно уже безоговорочно признано величие 
Толстого в странах Европы и Америки, в Индии, 
Китае, Японии, Африке. Все признают громадный 
литературный и — особо отметим — нравственный ав
торитет гениального представителя русской литера
туры, открывшего новую страницу в истории миро
вой художественной культуры. Ограничимся выска
зыванием известного французского писателя Анатоля 
Франса: «Как эпический писатель, Толстой — наш 
общий учитель; он учит нас наблюдать человека и 
во внешних проявлениях, выражающих его приро
ду, и в скрытых движениях его души; он учит нас 
богатством и силой образов, одушевляющих его твор
чество; он учит нас безошибочному выбору поло
жений, которые могут дать читателю ощущение 
ж изни во всей ее бесконечной сложности».

Обращение к бесценному опыту Толстого во мно
гом способствует постановке в литературе острейших 
проблем нравственности, «вечных вопросов» о смыс
ле жизни, месте человека в обществе, о его мораль
ной ответственности за себя и за все, что совер
шается в мире.

ТОЛСТОЙ И УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Толстой сыграл важную роль в истории русско- 
украинских культурных связей. Он искренне сочув
ствовал страданиям украинского народа, с возмуще
нием писал о жестоких репрессиях царского прави
тельства против участников крестьянских волнений 
в Харьковской и Полтавской губерниях. В ряде его 
произведений с большой симпатией нарисованы об
разы украинцев — крестьян, солдат.
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Толстой был знаком с поэзией Тараса Шевченко. 
Среди его произведений он особенно ценил поэму 
«Наймичка», в которой русского писателя тронула 
разработка вечной темы — самоотверженной материн
ской любви. Шевченко также знал ранние произве
дения Толстого, с одобрением относился к его педа
гогической деятельности в Ясной Поляне. Эта де
ятельность интересовала также и Марко Вовчок, 
которая была знакома с Толстым.

Среди деятелей украинской культуры наибольшее 
внимание Толстого привлек Григорий Сковорода, ко
торого он называл мудрецом. Ему было близко уче
ние украинского философа о самоусовершенствова
нии, его простота, презрение к мирским благам, бо
гатству, роскоши.

Л. Толстой встречался с выдающимися представи
телями украинского театрального искусства — Ма
рией Заньковецкой, Марком Кропивницким и вы
соко ценил их актерское мастерство.

Для восприятия важнейших творческих уроков 
Толстого нужна была соответствующая почва. Она 
уже существовала в последней трети XIX в., когда в 
результате внутреннего развития украинская литера
тура добилась больших успехов. В этих условиях 
художественные открытия Толстого приобретали для 
украинских писателей большую притягательность. 
Творчески воспринятый опыт автора «Войны и ми
ра» и народных рассказов не отрывал их от нацио
нальных традиций, а, напротив, нередко способст
вовал более вдумчивому обращению к этим тради
циям, к  глубокому изучению жизни своего народа, 
к органическому сочетанию эпического размаха и 
пристального внимания к судьбам отдельных людей. 
В украинской литературе укреплялось психологи
ческое направление, усваивались принципы «диалек
тики души», обогащалось представление о сложных 
связях человека и общества.

В популяризации творчества Льва Толстого боль
шую роль сыграл И. Я. Франко. Он издал в Запад
ной Украине ряд произведений классика русской 
литературы («Севастопольские рассказы», «Казаки», 
«Смерть Ивана Ильича», «Воскресение»), посвятил 
ему несколько литературно-критических статей. Прав
да, не все критические суждения Франко были
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справедливы. Порою он, борясь с толстовской про
поведью непротивления злу насилием, не замечал 
той «мысли народной», которая определяла пафос 
многих произведений гениального писателя, в част
ности романа «Война и мир», явно недооцененного 
Франко. Но в общей оценке реализма Толстого, в 
суждениях о направленности его творчества украин
ский писатель проявил большую проницательность. 
Он не сомневался в мировом значении автора «Ан
ны Карениной» и «Воскресения».

Творческий опыт Толстого оказал благотворное 
воздействие на рост художественного мастерства 
Франко, на развитие сложных форм анализа духов
ной жизни персонажей в его произведениях (внут
ренний монолог, несобственно-прямая речь, психоло
гизация портретов действующих лиц и т. д.).

Создание многопланового романа в украинской 
литературе в последней трети XIX в. протекало бы 
более сложно, если бы не были учтены достижения 
Толстого в этой области. Так, Панас Мирный, с 
именем которого связано появление в украинской 
литературе романа-эпопеи, в ряде случаев пользо
вался примером своего великого современника. Р а
ботая над заключительной частью романа «Гуля
щая» («Повая»), Панас Мирный с напряженным 
интересом следил за публикацией «Воскресения». 
Между этими двумя романами существует несом
ненная типологическая близость в разработке от
дельных мотивов и образов.

Обращение к опыту Толстого характерно и для 
украинских писателей XX в. Автобиографическая 
трилогия Ю. К. Смолича генетически связана с со
ответствующими традициями русского писателя, для
О. Т. Гончара эстетические открытия автора «Войны 
и мира» оказались очень важными при создании 
его произведений о войне («Знаменосцы», «Человек 
и оружие»). Толстовскую школу прошел и Леонид 
Первомайский (роман «Дикий мед»).

В XIX в. переводы Толстого на украинский язы к 
появлялись преимущественно в Западной Украине. 
В дальнейшем все его наиболее значительные про
изведения неоднократно переводились на украинский 
язык. В связи с этим добрым словом хочется вспом
нить переводчиков: В. И. Симовича, М. И. Павлыка,
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В. Г. Щурата, Г. М. Хоткевича, А. Л. Кундзича, А. С. Ху - 
торяна, Е. А. Дробязко и др.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ
1. Как в романе «Война и мир» решаются проблемы войны и мира?
2. В каких значениях можно использовать слово «мир»? (Про

верьте по словарю.)
3. Согласны ли вы с мыслью, высказанной в учебнике, что 

духовное развитие Андрея Болконского движется по пути от 
Наполеона к Кутузову? (Ответ аргументируйте.)

4. Подумайте, какова функция образа Пета Ростова в «Войне и мире».
5. Зачем старому князю Болконскому нужно было обучать свою 

дочь, княжну Марью, геометрии?
6. Почему старшая сестра Наташи Ростовой, Вера, так непохожа

на свою младшую сестру?
7. Почему Толстой так иронически-насмешливо относится к опер

ному искусству?
8. Какова роль эпилога в «Войне и мире»?
9. В чем назначение пейзажей в романе «Война и мир»? (При 

ответе используйте конкретные примеры.)
10. В чем проявляется мастерство психологического анализа Тол

стого в романе «Война и мир»?
11. Какова роль портрета в раскрытии внутреннего мира персона

жей? (При ответе используйте конкретные примеры.)
12. Воспринимаете ли вы Анну Каренину как трагическую героиню?
13. Подумайте, какую роль играют сны Анны Карениной для пони

мания ее судьбы.
14. Чем можно объяснить безразличие Анны Карениной к ее малень

кой дочери?
15. Что вызвало решение Анны Карениной покончить жизнь само

убийством?
16. Дан ли образ Каренина в развитии?
17. Почему Толстой продолжает роман «Анна Каренина» после гибе

ли главной героини?
18. Каково назначение эпилога в романе «Анна Каренина»?
19. Почему в эпилоге Толстой настойчиво упоминает о зубной боли 

Вронского?
20. В чем смысл нравственных исканий Константина Левина?
21. Какую функцию выполняют в романе «Анна Каренина» споры об 

искусстве? (Образ художника Михайлова.)
22. Как используются портреты героев романа «Анна Каренина» для 

их характеристики?
23. Подумайте, в чем заключается своеобразие пейзажей в романе 

«Анна Каренина».
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А нтон Павлович ЧЕХОВ
(1860— 1904)

Когда я пишу, я вполне рассчи
тываю на читателя, полагая, что 
недостающие в рассказе субъек
тивные элементы он подбавит 
сам.

А. П. Чехов

Ш КОЛА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Как-то так получилось, что при имени Чехова 
сразу ж е возникает представление о русском интел
лигенте.

Сделаем небольшое отступление. Слово инт елли
генция , несмотря на его латинский корень, возникло 
в России (его ввел писатель П. Д. Боборыкин). Обыч
но считается, что интеллигент — это человек, зани
мающийся творческим, умственным трудом. Однако 
в русской традиции принято было придавать тер
мину интеллигенция не профессиональный, а нравст
венный оттенок. Согласитесь, можно иметь высшее 
образование и — увы! — не быть интеллигентом. И 
наоборот, занимаясь любым трудом, являться интел
лигентом в том высоком и благородном смысле, 
который в нашем сознании ассоциируется с Чехо
вым — человеком нравственно безупречным, мягким, 
деликатным в отношениях с людьми, но в то же 
время твердым в отстаивании своих принципиаль
ных позиций. Достаточно вспомнить, как решитель
но и достойно отказался Чехов от звания академика 
в знак протеста против признания выборов М. Горь
кого в ту ж е академию недействительными.
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Не знаем, какое общее впечатление о Чехове сло
жилось у вас. Попытаемся передать наше ощуще
ние. Это не памятник, не пророк, а человек, иду
щий рядом, с голосом негромким и спокойным. С 
ним можно просто поговорить, и он скажет что-то 
очень важное и нужное не всему человечеству сра
зу, а вам одному, потому что относится он к 
читателю как к  равному, признавая и уважая его 
неповторимую индивидуальность, его право на собст
венное мнение, собственную позицию.

В 11-м классе вы, очевидно, познакомитесь с ро
маном Василия Гроссмана «Ж изнь и судьба». Один 
из героев романа, Мадьяров, который в данном 
случае явно передает авторские мысли, говорит: 
«Путь Чехова — это путь русской свободы. Он ска
зал, что никто до него, даже Толстой, не сказал: 
все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, 
люди, люди! Сказал в России, как никто до него не 
говорил. Он сказал: самое главное то, что люди — 
это люди, а потом уже они архиереи, русские, ла
вочники, татары, рабочие...

...Ведь наша человечность всегда по-сектантски 
непримирима и жестока. Даже Толстой с пропо
ведью непротивления злу насилием нетерпим, а 
главное, исходит не от человека, а от Бога. Ему 
важно, чтобы восторжествовала идея, утверждающая 
доброту, а ведь богоносцы всегда стремятся насиль
ственно вселить Бога в человека, а Россия для 
этого не постоит ни перед чем; подколют, убьют, не 
посмотрят. Чехов сказал: пусть Бог посторонится, 
пусть посторонятся так называемые великие прогре
ссивные идеи, начнем с человека, будем добры, 
внимательны к  человеку, кто бы он ни был — ар
хиерей, мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинс
кий каторж ник, лакей из ресторана; начнем с того, 
что будем уважать, жалеть, любить человека, без 
этого у нас ничего не пойдет».

Разумеется, в подобного рода высказываниях не
малая доля субъективизма, но если вы не согласны 
с таким пониманием, спорьте, выдвигайте свое!

Когда самому автору «Ионыча» и «Вишневого са
да» приходилось сообщать о себе какие-то сведения, 
он обычно ограничивался самыми минимальными:
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«Я, А. П. Чехов, родился 17 января 1860 г. в Та
ганроге. Учился сначала в греческой школе при 
церкви царя Константина, потом в Таганрогской 
гимназии. В 1879 г. поступил в Московский универ
ситет на медицинский факультет. Вообще о факуль
тетах имел тогда слабое понятие и выбрал медицин
ский факультет — не помню, по каким соображе
ниям, но в выборе профессии потом не раскаялся. 
Уже на первом курсе стал печататься в еженедель
ных журналах и газетах, и эти занятия литера
турой уже в начале восьмидесятых годов приняли 
постоянный, профессиональный характер. В 1888 г. 
получил Пушкинскую премию. В 1890 г. ездил на 
Сахалин, чтобы потом написать книгу о нашей 
ссыльной колонии и каторге... Мною за 20 лет 
литературной деятельности было написано и напе
чатано более 300 печатных листов повестей и рас
сказов. Писал я  и театральные пьесы».

Автобиография, процитированная выше, была на
писана Чеховым в октябре 1899 г. Что еще можно 
добавить к этой удивительно скромной, почти прото
кольной записи? Что с 1898 г. он жил почти по
стоянно в Ялте? Что в 1901 г. женился на актрисе 
Московского Художественного театра Ольге Леонар
довне Книппер?

У дат есть большое преимущество: они точны. 
Но есть и немалый недостаток: они не раскрывают 
внутреннего содержания тех событий, которые фик
сируют. А ведь поучительно и важно понять смысл 
той внутренней работы, которая происходила у Че
хова. В самом деле, как же это могло случиться: 
мальчик, воспитывавшийся, казалось бы, при самых 
неблагоприятных обстоятельствах, становится — при
чем за сравнительно короткое время — не просто 
талантливым писателем, но образцом, почти идеалом 
интеллигентного человека?

В марте 1886 г. Чехов написал длинное письмо 
брату Николаю. Речь в нем шла об интеллигент
ности, о нормах нравственности. Чтобы стать по-на- 
стоящему воспитанным человеком, утверждал Че
хов, «нужны беспрерывный дневной и ночной труд, 
вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каж 
дый час...»

445



Обычно к  слову «труд» применяется определе
ние — физический. Но Чехов имел в виду труд, 
может быть, еще более тяжелый — нравственный.

Глубокие и мучительные раздумья над жизнью 
своих близких и над своей собственной привели 
Чехова к суждениям уже обобщающего характера, 
что и проявилось в его письме к  издателю  и 
ж урнали сту  А. С. Суворину (7 января 1889 г.): «На
пишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын 
крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист 
и студент, воспитанный на чинопочитании, цело
вании поповских рук, поклонении чужим мыслям, 
благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз 
сеченный, ходивший по урокам без калош, драв
шийся, мучивший животных, любивший обедать у 
богатых родственников, лицемеривший и Богу и 
людям без всякой надобности, только из сознания 
своего ничтожества,— напишите, как  этот молодой 
человек выдавливает из себя по каплям раба и как  
он, проснувшись и в одно прекрасное утро, чувст
вует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, 
а настоящая человеческая».

«Выдавливает из себя по каплям раба...» Смогли 
бы мы это сделать? Иногда даже страшно задумы
ваться над такими вопросами...

Существует чеховская школа в литературе. Есть 
и  другая чеховская школа — школа нравственного 
воспитания. Первая важна прежде всего для писа
телей. Вторая — для всех нас.

РАННИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА ЧЕХОВА

Сотрудничество в Чехов начал свою литературную
юмористических Д е я т е л ь н о с т ь  в трудные 80-е гг.

_  Первое время он печатался в раз-журналах личных юмористических журна
лах («Осколки», «Будильник», «Стрекоза»), невзы
скательные читатели которых были уже приучены к 
банальным сюжетам о злых тещах и тому подоб
ном. И у Чехова сначала тоже встречались шу
точные сценки, анекдоты, смешные подписи под 
рисунками, высмеивающие мелочи обывательского
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существования. И все же, отдав известную дань 
развлекательной литературе, он сумел уберечь свой 
талант от той опасности, которая реально ему угро
жала.

Разумеется, нельзя только отрицательно оцени
вать воздействие «малой прессы» на Чехова. Он 
прошел там неплохую школу, научился быстро от
кликаться на животрепещущие темы, всматриваться 
в мелочи окружающей действительности, писать сжа
то, лаконично. Так вырабатывалось мастерство мет
кой характеристики, реалистической детали, остро
умие и языковая точность. Но знаменитая чеховс
кая формула: Краткость — сестра таланта» — есть
вместе с тем результат его следования традициям 
большой русской литературы.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ ЧЕХОВА 
второй половины 80-х — начала 90-х гг. XIX в.

Основная Во ВТ°Р°Й половине 80-х гг. в
письмах Чехова увеличивается чис

ло своеобразных творческих деклараций, с помощью 
которых он стремится обосновать свое понимание 
задач литературы, определить свое место в литера
турном процессе. Назначение литературы, по его 
глубокому убеждению,— «правда безусловная и чест
ная» (из письма к М. В. Киселевой от 14 января 
1887 г.). Он отстаивал свою независимость от любых 
политических и литературных группировок, а свою 
цель видел в том, чтобы, по его словам, «убить сра
зу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кста
ти показать, насколько эта жизнь уклоняется от нор
мы» (из письма к А. Н. Плещееву от 9 апреля 1889 г.).

В художественном творчестве Чехова второго пе
риода более последовательным становится критиче
ское отношение ко всем силам, угнетающим и подав
ляющим человеческую личность, передается скрытый 
трагизм привычной, обыденной жизни, углубляется 
психологический анализ, шире проявляется подтекст. 
С другой стороны, рост протестующих настроений по 
контрасту вызывает в творчестве Чехова усиление 
поэтического, лирического начала. Писатель обраща
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ется к  изображению людей, противостоящих миру, 
в  котором господствуют ложь, бездуховность, хаме
леонство («Анюта», 1886, «Тоска», 1886).

В наибольшей степени свободны от тлетворного 
влияния среды дети; и не случайно детская тема 
занимает одно из видных мест в произведениях 
писателя второй половины 80-х гг. Д ля Чехова не
предубежденное, естественное детское сознание было 
одним из способов критики человеческой несправед
ливости, искаженных общественных отношений («Ку
харка женится», 1885, «Ванька», 1886, «Детвора», 
1886, «Ж итейская мелочь», 1886).

Свидетельством идейного и художественного роста 
Чехова становятся его рассказы о народе («Горе», 
1885, «Мечты», 1886, повесть «Степь», 1888 и др.).

П а Сахалинские мотивы в творчестве
р  Чехова. Поиски настоящей правды,

желаниё преодолеть томительное без
действие, осознать цель и назначение человека опре
деляют многое не только в творчестве Чехова, но и 
в его биографии. Поездка Чехова на Сахалин в 
1890 г .— закономерный результат всей предшествую
щей деятельности писателя, попытка ответить на 
вопрос: как быть и что делать передовой интелли
генции в затхлой, тюремной обстановке. Его очерки, 
собранные в книгу «Остров Сахалин»,— гневное и 
смелое слово писателя-гуманиста, разоблачившего весь 
ужас всероссийской каторги с характерной для нее 
«предельной степенью унижения человека, дальше 
которой нельзя уже идти». Традиции Чехова были 
продолжены Александром Солженицыным, создав
шим уже на материале, более близком нам, потря
сающую книгу «Архипелаг ГУЛАГ», с которой вы 
познакомитесь в 11-м классе.

По признанию самого Чехова, поездка на Саха
лин способствовала его возмужанию, усиливая ост
рое недовольство окружающей действительностью, 
слишком спокойной и безмятежной по сравнению с 
впечатлениями, сложившимися о каторге.

Путешествие на Сахалин имело для Чехова очень 
большое значение. Писатель стал глубже восприни
мать весь ужас тогдашней русской действитель
ности, напоминающей тюрьму. Это ощущение осо
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бенно ясно было выражено Чеховым в повести «Па
лата Ха 6» (1892). Там нет ни единого слова о 
Сахалине, но именно сахалинская поездка вдохно
вила писателя на произведение, направленное про
тив любых попыток примириться с обстановкой, 
когда нормальное признается ненормальным, когда 
доктор Рагин — здоровый, мыслящий человек — мо
жет быть заключен в палату для умалишенных.

ПРОЗА ЧЕХОВА 
второй половины 1890-х — начала 1900-х гг.

Интеллигенция и КонеЧ х *х  — начал° XX вв. — вре- 
мя расцвета творчества Чехова.
Правда, пишет он теперь относи

тельно немного, но это было не только результатом 
тяжелой болезни. Повышалась его художественная 
требовательность.

В творчестве Чехова последнего периода ведущее 
место занимает проблема, восходящая к традициям 
всей русской литературы,— интеллигенция и народ. 
Считая народ основой исторической жизни, писатель 
обращается к созданию образа интеллигента, испол
ненного сознания личной ответственности за судьбы 
народа, нравственного долга перед ним.

«Маленькая В 1898 г- в печати появились три 
чеховских рассказа — «Человек в 
футляре», «Крыжовник» и «О люб

ви», объединенных не только общим авторским замыс
лом, но и сходной композицией («рассказ в рассказе»). 

Уже само название первого произведения этого 
цикла знаменательно. Оно построено на явном про
тивопоставлении, антитезе: человек и футляр. Бели
ков прячется от мира, максимально ограничивая 
свое пространство, предпочитая широкой и вольной 
жизни тесный и темный футляр, который стано
вится символом обывательской косности, равноду
ш ия, неподвижности. В Беликове, учителе древне
греческого (мертвого) языка, есть что-то мертвенное, 
нечеловеческое. Лишь когда он уже лежал в гробу, 
«выражение у него было кроткое, приятное, даже
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веселое, точно он был рад, что, наконец, его поло
жили в футляр, из которого он уже никогда не 
выйдет». Однако смерть Беликова еще не означала 
победы над беликовщиной...

Брат Ивана Ивановича (одного из рассказчиков), 
«добрый, кроткий человек», осуществив мечту своей 
жизни и купив усадьбу, становится похожим на 
свинью («Крыжовник»). Его история дает основание 
рассказчику вступить в полемику с идеей одного из 
народных рассказов Л. Толстого: «Принято говорить, 
что человеку нужно только три аршина земли. Но 
ведь три аршина нужны трупу, а не человеку... Че
ловеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а 
весь земной шар, вся природа, где на просторе он 
мог бы проявить все свойства и особенности своего 
свободного духа». Так художественный образ прост
ранства становится одним из основных способов вы
ражения авторской концепции. Узкому, замкнутому 
пространству (футляр, три аршина, усадьба) проти
вопоставляется невиданно широкий простор — весь 
земной шар, необходимый свободному человеку.

Заключает маленькую трилогию рассказ «О люб
ви», в котором продолжается исследование пробле
мы «футлярности». Еще в «Крыжовнике» Иван . Ива
нович говорил: «...эти усадьбы — те же три аршина 
земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского 
шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это 
не жизнь, это эгоизм». Слова эти имеют прямое 
отношение к  Алехину, который сам рассказывает о 
себе. Ж изнь, которую Алехин избрал для себя,— 
тот же футляр. Он, похожий более на профессора 
или художника, чем на помещика, почему-то счи
тает необходимым жить в тесных маленьких комна
тах (узкое пространство), хотя в его распоряжении 
целый дом. Даже мыться ему некогда, а  говорить 
он привык только о крупе, сене и дегте...

Алехин боится перемен. Даже большая, настоя
щ ая любовь не в состоянии заставить его сломать 
устоявшиеся нормы, пойти на разрыв со сложивши
мися стереотипами. Так постепенно он сам обедня
ет, опустошает свою жизнь, становясь подобным — 
не в деталях, а по сути — героям «Человека в фут
ляре» и «Крыжовника».
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Расположение рассказов в «трилогии» было тща
тельно продумано Чеховым. Если в первом из них 
«футлярность» показана и разоблачена прямо и, так 
сказать, наглядно, то в последнем речь идет о скрытых 
и, быть может, еще более опасных формах бегства 
человека от действительности, жизни, любви, счастья...

«Ионыч» (1898) ® этом рассказе Чехов описал
крушение человека, побежденно

го той самой обывательской пошлостью, которая 
ему самому так ненавистна и которую он сам ис
кренне презирает. Это история падения молодого 
талантливого врача, который избирает путь посте
пенного материального обогащения, что приводит 
его к духовному обнищанию.

Внутренняя эволюция доктора Старцева особенно 
наглядно раскрывается в его любви к  Екатерине 
Ивановне Туркиной. В русской классической лите
ратуре, как вы уже знаете, любовь всегда была 
важным испытанием для героя. Правда, не все 
герои выдерживали это испытание. Не выдержал 
его и Дмитрий Ионыч.

В самом начале чувства Старцева к Екатерине 
Ивановне по-настоящему серьезны. Ему показалось, 
что он встретил человека, с которым у него могло 
бы установиться душевное взаимопонимание. Но все- 
таки почти сразу можно было догадаться, что в их 
чувствах было что-то ущербное. Не случайно первое 
свидание назначено на кладбище — грустное пред
знаменование! Впрочем, это относится не только к 
нему, но и к ней.

Чехов нарушает сложившуюся литературную тра
дицию. Обычно героиня в отличие от героя обладает 
подлинной духовностью, способностью испытывать 
настоящее глубокое чувство, во имя которого готова 
на все испытания. В рассказе Чехова все получается 
гораздо сложнее.

Екатерина Ивановна не любит Старцева. Разуме
ется, это не может быть поставлено ей в вину. Но 
она смеется над ним, не интересуется его жизнью, 
его работой, его мыслями: «...во время серьезного 
разговора, случалось, она вдруг некстати начинала 
смеяться или убегала в дом». Когда Старцев гово
рил ей о своих страданиях, Екатерина Ивановна,
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довольная, даже не засмеялась, а захохотала. Это 
потом она вспоминает: «Вы так любили говорить о 
своей больнице». Редкая черта для XIX в.! Разго
воров, бесед, споров всегда было достаточно, но кто 
из героев говорил о своей работе, любил ее, гор
дился ею? А  Старцев, несомненно, работал с увле
чением. Но Екатерина Ивановна тогда этого не 
понимала и не ценила. Вспомнила она об этом 
тогда, когда у Старцева все уже было позади.

Не нужно думать, что любовные отношения меж
ду своими героями Чехов рисует, противопоставляя 
их: возвышенный, глубоко чувствующий герой и 
легкомысленная, не понимающая его героиня. Стар
цев влюблен, но романтика любви, ее поэзия ему 
чужды. Он ведь, собственно, совсем молодой чело
век. Как вы думаете, сколько ему лет? Он только 
что стал врачом, только что начал работать... Ему 
лет двадцать пять, наверное. Но ведет он себя и 
сам себя ощущает с самого начала повествования 
каким-то отяжелевшим — не только физически, но и 
духовно. Ф амилия его — Старцев — в данном слу
чае оказывается говорящей.

Итак, что ж е произошло с доктором Старцевым? 
Почему, в силу каких причин он, молодой земский 
врач, весь отдававшийся работе, любивший ее, превра
щается в конце концов в пухлого, красного, неприят
ного человека с тонким и резким голосом, с тяжелым 
и раздражительным характером? Кто виноват в таком 
превращении?

Конечно, можно сказать, что Старцев погибает, 
поддавшись обстоятельствам. Это так, но обратите 
внимание, что поддается он с величайшей готов
ностью, без малейшего сопротивления, очень быст
ро. Н икаких внутренних терзаний не происходит; 
ему не приходится бороться с собою, мучиться, 
переживать и т. д. Таким образом, в «Ионыче» 
объектом критического анализа является и мертвя
щ ая сила пошлости, обывательщины, под влиянием 
которой доктор Старцев становится отвратительным 
Ионычем. Он принимает образ жизни тех, кого сам 
ж е не может не презирать.

Теперь, кроме карт (в которые он играет «с на
слаждением»), доктор Старцев имеет еще одно увле
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чение: он по вечерам лгобит считать деньги. Как 
все. Но вот что любопытно: партнеров своих по 
картам он не любит. И Туркиных, у которых 
когда-то с удовольствием бывал, тоже не любит.

Дмитрий Ионыч судит Туркиных — но по к а к о м у  
праву? И с каких позиций? То ли он поднялся 
выше их и оттуда, достигнув каких-то н р а в с т в е н 
ных высот, не принимает их претензий на т а л а н т 
ливость и культурность? Или же (что вернее) он 
слишком глубоко сам провалился в  о б ы в а т е л ь с к о е  
болото и снизу, стесняясь своего нынешнего поло
жения, раздражается и на себя и на них?

Вот герой рассказа выслушивает слова Е к а т е р и н ы  
Ивановны о себе. Слова возвышенные, романти
ческие, но он не обрадовался им. Напротив, его как  
будто холодной водой окатили. Он, может быть, на 
минуту забылся, а Екатерина Ивановна заставила его 
вспомнить, кто он такой на самом деле: « . . .С т а р д е в  
вспомнил про бумажки, которые он по в е ч е р а м  
вынимал из карманов с таким удовольствием, и 
огонек в душе погас». Больше огонек в душе Д м и т 
рия Ионыча не загорится никогда.

Система образов в рассказе не сводится к э л е м е н 
тарному противопоставлению одних действующих #иц 
другим, героя — среде и т. д. Писатель вовсе не 
стремится выставлять героям отметки. Ему важ нее 
заставить читателя задуматься, извлечь н р а в с т в е н 
ные уроки. Какие? Сделайте выводы сами.

«Дама с собачкой» В последний период своего твор- 
чества Чехов все чаще о б р а ш а -  

" * ется к изображению людей, про
тивостоящих окружающему их миру лж и и о б м а н а .  
Обычно они н е  решают глобальных проблем, не 
являются идеологами, подобно некоторым персона
жам Льва Толстого и Достоевского. Но у Ч е х о в а  
свой принцип изображения жизни. Анализ ч е л о в е 
ческих отношений ведется им на уровне быта, ч а с т о  
мелочей, случайных, казалось бы, подробностей. Ведь 
далеко не всегда через выдающиеся события м о # < н о  
разглядеть характерные явления, совершающиеся в 
глубине жизни. У Чехова ж е  картина действитель
ности воссоздается не только в общем, н о  и  в  
частном. И тогда выясняется, что условия ж и зн и
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становятся невыносимыми даже для самых рядовых, 
обычных людей. Они не совершают героических 
поступков, но жить неестественной жизнью, притво
ряться и лицемерить больше не хотят.

Рассказ «Дама с собачкой» посвящен истории ду
ховного прозрения, возрождения двух обыкновенных 
людей — Гурова и Анны Сергеевны, случайно позна
комившихся во время курортного сезона в Ялте. 
Писатель нисколько не идеализирует ни Анну Сер
геевну («маленькая женщина, ничем не замечатель
ная, с вульгарной лорнеткой в руках»), ни Гурова, 
привыкшего к легким победам. Однако образы их 
даны в развитии.

Первая половина рассказа имеет сюжетную за
конченность. В ней описывается в общем-то обыч
ный «курортный роман». Гуров, простившись с Ан
ней Сергеевной, подумал, что «вот в его жизни 
было еще одно похождение или приключение, и оно 
тоже уж е кончилось». Между тем все случившееся 
в Ялте было лишь экспозицией; «похождение» обер
нулось большой, настоящей любовью, которая «из
менила их обоих».

Внутренний сюжет произведения связан с эволю
цией характера героя, его постепенного перехода от 
пошлости, опустошенности, даже цинизма к  богат
ству переживаний, подлинной духовности. Под вли
янием нового, ранее не изведанного им чувства 
меняется мироощущение Гурова. У него появляется 
чувство отвращения к  тому, что прежде казалось 
привычной нормой, ко всему этому безумному миру, 
где в ответ на попытку исповеди можно услышать 
только равнодушную и в сущности оскорбительную 
фразу об «осетрине с душком». Эта испорченней! 
осетрина (не отсюда ли появится в булгаковском 
романе «Мастер и Маргарита» «осетрина второй све
жести»?) становится символом «куцей, бескрылой жиз
ни», которая сравнивается в рассказе с сумасшед
шим домом или арестантскими ротами, жизни, где 
господствующим цветом является серый.

Символично, что когда Гуров приехал в город С., 
чтобы встретиться с Анной Сергеевной, то постель в 
его гостиничном номере была застлана серым одея
лом, пол покрыт серым сукном, чернильница ока
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залась серой от пыли, а напротив дома, где жила 
Анна Сергеевна, тянулся длинный серый забор.

Гуров и Анна Сергеевна, полюбившие друг друга 
«как очень близкие, родные люди, как муж и жена, 
как нежные друзья», мучительно думают, «как убе
речь себя от необходимости прятаться, обманывать». 
Рассказ не имеет сюжетного завершения, что очень 
характерно для позднего Чехова, но смысл этого и 
других произведений писателя был совершенно пра
вильно понят Горьким, который писал Чехову в 
январе 1900 г. по поводу «Дамы с собачкой»: «Ог
ромное Вы делаете дело Вашими маленькими рас
сказиками, возбуждая в людях отвращение к этой 
сонной, полумертвой жизни — черт бы ее побрал!»

Мотив ухода Исследователи считают, что в твор
честве Чехова часто встречаются 

два мотива: прозрения (о нем мы уже говорили) и 
ухода. В какой-то момент у героя открываются гла
за, и он готов бежать куда угодно от окружающей 
его пошлости. Об этом идет речь в «Учителе сло
весности» и в «Случае из практики».

Той ж е тональностью проникнут один из лучших 
последних рассказов Чехова «Архиерей» (1902), ге
рой которого, подобно профессору из «Скучной исто
рии», тоже мучается сознанием напрасно прожитой 
жизни. Постепенно он приходит к пониманию, что 
у него никогда не было подлинной свободы. Лишь в 
предсмертном видении представляется ему, что он, 
«уже простой, обыкновенный человек, идет по полю 
быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним 
широкое небо, и он свободен теперь, как птица, 
может идти куда угодно».

Мотив ухода является центральным и для пос
леднего прозаического произведения Чехова — «Не
веста» (1903). Ж изнь героини рассказа — Нади — 
складывается вполне благополучно: она молода, кра
сива, собирается выйти замуж. Но постепенно она на
чинает замечать в мелочах быта, в будничной пов
седневности пошлость, обман, ограниченность, в ней 
нарастает беспокойство, возникает твердое желание 
изменить свою жизнь. Под влиянием художника Са
ши Надя решается бросить дом, родных, жениха.
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То, о чем раньше только мечтали чеховские герои, 
осуществляется в «Невесте». Мотивы прозрения и 
ухода объединились. Существенно, что Надя явно 
«перерастает» Сашу, хотя и признает, что многим 
ему обязана. Перед ней раскрывается «жизнь новая, 
широкая, просторная» — правда, не очень ясная.

Характерное для многих героев Чехова стремле
ние вырваться на волю сравнивается в «Невесте» с 
уходом в «казачество». Сравнение это придает обра
зу героини несомненную глубину, потому что реше
ние ее соотносится «с историческим и легендарным 
прошлым, с вечными устремлениями молодости», 
как справедливо писал В. П. Катаев.

Для Чехова главное состояло не столько в том, 
куда именно хотят уйти его герои, сколько то, от 
чего они стремятся уйти. Писатель избегал четких 
и однозначных прогнозов — особенно там, где буду
щее представлялось смутным и неясным не только 
его героям, но и ему самому. Так, «Дама с собач
кой» заканчивалась словами о том, что «самое 
сложное и трудное только еще начинается». И в 
«Невесте» романтические мечты Нади о жизни, пол
ной тайн, сопровождаются более сдержанным ком
ментарием автора, который сообщал, что его герои
ня, «живая, веселая, покинула город — как пола
гала, навсегда». В этом «как полагала» выражена 
вся мера осторожности Чехова, всегда предупреж
давшего читателей о той трудной и сложной борьбе, 
которую необходимо вести, чтобы жизнь на самом 
деле стала широкой и просторной.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
ПРОЗЫ ЧЕХОВА

Новая Еще в 1822 г. Пушкин заметил:
повествовательная «Точность и краткость -  вот пер-

вые достоинства прозы». Именно
МаНбРаг на этих принципах строится про
за Чехова, который сумел точно и кратко передать 
правду самой обычной будничной жизни, увидеть, 
как проявляются трагические ситуации во внешне
спокойном течении действительности, в ее мелочах.
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Повествовательная манера Чехова очень своеоб
разна. Писатель почти полностью отказывается от 
лирических отступлений или прямых высказываний, 
которые помогли бы сделать ясные выводы об ав
торском отношении к  тем или иным событиям и 
лицам. Его отношение к героям нигде прямо не 
декларируется.

Писательница Т. К. Щепкина-Куперник вспомина
ла слова Чехова по поводу одной из ее повестей: 
«Все хорошо, художественно. Но вот, например, у 
вас сказано: “И она готова была благодарить судьбу, 
бедная девочка, за испытание, посланное ей”. А 
надо, чтобы читатель, прочитав, что она за испы
тание благодарит судьбу, сам сказал бы: “бедная 
девочка”... Вообще: любите своих героев, но никогда 
не говорите об этом вслух!»

И так, выводы должен делать сам читатель. Одна
ко выводы эти вытекают из того художественного 
материала, который осмыслен прежде всего писате
лем. Писатель подводит нас к  определенному вос
приятию тех проблем, которые поставлены в худо
жественном произведении. Не надо говорить вслух о 
любви к героям, но любить-то их надо! Это писа
тельское отношение (любовь, презрение, ирония, со
чувствие) и должен почувствовать и понять чита
тель, пусть даже все это передается путем намеков.

У Чехова сочетаются объективность и субъектив
ность (только скрытая), авторское невмешательство 
и авторская оценка (обычно косвенная, но тем не 
менее ощутимая). Иными словами, Чехов, создавая 
свои рассказы и повести, ориентируется на сот
ворчество читателей. Поэтому его (как, впрочем, и 
любого настоящего писателя) нельзя читать «бегло». 
Все время рискуешь «пробежать», просмотреть что-то 
очень важное и интересное.

Вспомните, как в «Ионыче» Вера Иосифовна Тур- 
кина знакомит гостей со своим романом, а роман 
написан о том, «чего никогда не бывает в жизни». 
Чеховская ирония в этом эпизоде вполне ощутима: 
чтение романа перебивается запахом жареного лука! 
Шаблонная фраза «мороз крепчал» резко контра
стирует с теплым летним вечером. На слушателей 
оказывает огромное эстетическое воздействие вовсе
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не роман, а доносящаяся до них народная песня 
«Лучинушка», потому что в ней было передано то, 
«чего не было в романе и что бывает в жизни».

Так проявляется важнейшее требование эстетики 
Чехова: в искусстве нужна только правда. Ложь в 
искусстве убивает прежде всего само искусство. Ложь 
никогда не может быть красивой, несмотря на лю
бые старания приукрасить ее фальшивыми сюжетами 
о молодой, красивой графине, полюбившей странст
вующего художника.

Чеховский сюжет В 3Релом творчестве Чехова сю
жетная острота повествования, не

ожиданность или парадоксальность концовок отсту
пают на задний план. Трагическая судьба многих 
его персонажей является следствием не каких-то из 
ряда вон выходящих событий, а причин будничных, 
повседневных, обыденных. Они гибнут незаметно, 
неощутимо даже для них самих, нередко даже не 
воспринимая ужаса того, что с ними происходит.

В этом смысле антиподом Чехова в русской лите
ратуре был Достоевский, изображавший, как убеди
тельно заметил Б. И. Зингерман, «в своих романах 
невероятные и катастрофические события, а также 
сюжетные ситуации, исключительные по остроте и 
напряженности. Достоевский ставил в своих рома
нах жестокий эксперимент, сводя героев друг с 
другом на нож, погружая их в чрезвычайные об
стоятельства — в атмосферу преступлений и убийств, 
чтобы они обнаружили свою истинную сущность, 
скрытую до поры до времени. А  Чехов полагал, что 
самый жестокий эксперимент ставит над человеком 
гадкая обыденная действительность, терзая его одно
образием впечатлений и пошлостью».

Чехов вошел в русскую литературу как замеча
тельный мастер новых жанровых форм. Его рассказы 
и повести, сравнительно небольшие по объему, были 
созданы на строгом отборе жизненного материала, на 
использовании новых приемов построения сюжета, но
вых принципов художественного повествования. Эпи
зодичность, фрагментарность, сюжетная незавершен
ность становятся не приемом, а принципом чеховс
кой прозы, особенно в зрелый период его творчества.
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Мастер Творческая манера Чехова строит-
 _____ - ся в известной степени на монтаж-художественнои „  „'  ном принципе. Он широко исполь-
детали зует смену разных планов: общего,
среднего и крупного. (Мы уже говорили, что в 
XX в. это стало основой кинематографа.) В до- 
чеховской литературе чаще всего можно было встре
тить чередование общего и среднего планов, а Чехов 
показал принципиальную важность использования и 
крупного плана. Поэтому он и детали подает круп
но, чтобы они были более заметны.

Детали в творчестве Чехова всегда значимы, они 
иногда даже превращаются в символ — как шинель 
у Очумелова в «Хамелеоне», галоши и зонтик у Бе
ликова и т. д. Вещи, предметы, конкретные детали 
обычно помогают лучше понять человека, несут на 
себе отпечаток личности владельца. В данном случае 
можно отметить развитие гоголевских традиций — 
вспомните описание комнат у Манилова, Коробочки, 

Ноздрева и др. В детали может проявиться самая 
суть характера или ситуации. Например, упоминание 
о лошадях Старцева («Ионыч») — не просто инфор
мация. Так обозначаются узловые моменты повест
вования. В «Учителе словесности» не случайно в 
одном ряду появляются, казалось бы, совершенно не
совместимые понятия, но они передают в общей 
сложности нарастание у героя произведения ужаса от 
обывательского существования: «Скучные, ничтожные 
люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, 
тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, 
оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, 
бежать сегодня же, иначе я  сойду с ума!»

Вот еще один показательный пример принци
пиального внимания Чехова к деталям. Обратимся 
снова к  «Ионычу». Там сказано, что Старцев по 
вечерам с удовольствием пересчитывает желтые и 
зеленые ассигнации, а от этих бумажек пахло «ду
хами, и  уксусом, и ладаном, и ворванью1». Какая 
многозначительная деталь!

Чехов вообще придавал большое значение запа
хам, используя их в ряде случаев то для характе

1 Ворвань — вытопленный жир морских животных.
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ристики персонажей (в рассказе «Толстый и тон
кий», например, от толстого пахло дорогим вином, 
а от тонкого не кофе даже, а кофейною гущей), то 
для выражения авторской иронии (запах жареного 
лука в начале «Ионыча»).

В повести «Степь» была дана очень вырази
тельная картина: мальчик Егорушка смотрел на 
кучу денег «безучастно и чувствовал только против
ный запах гнилых яблок и керосина, шедший от 
кучи». Дети у Чехова (и не только у него) часто об
ладают непосредственным, свежим восприятием ж из
ни. Мальчику явственно слышится противный запах 
денег.

Конечно, упоминание в «Ионыче» духов, уксуса, 
ладана, ворвани можно оценить как указание на ши
рокую частную практику доктора Старцева: он, сле
довательно, бывал у дам, священников, купцов. Но, 
кроме предметного значения, в этих деталях есть 
еще более важный смысл.

Существует такое крылатое выражение: деньги не 
пахнут, каково бы ни было их происхождение. А 
ведь они пахнут! Это можно сказать в переносном 
смысле, но у Чехова они пахнут и буквально.

тельно его скрыто ироническое отношение к роману, 
который сочиняет Вера Иосифовна в «Ионыче». В 
нем были, например, такие строки: «...заходившее 
солнце освещало своими холодными лучами снеж
ную равнину». Казалось бы, все слова здесь на 
месте, все привычно, традиционно. Но тут нет ни 
одной предметной детали, эту картину нельзя на
глядно представить, ощутить в ее конкретности. 
Д ля Чехова такие пейзажи неприемлемы. Это то, от 
чего он отталкивался, с чем спорил в своих произ
ведениях.

2 апреля 1895 г. он писал одному из своих кор
респондентов (А. В. Жиркевичу): «Описание природы 
должно быть прежде всего картинно, чтобы чита
тель, прочитав и закрыв глаза, сразу же мог во
образить себе изображенный пейзаж...» Такой прин

Своеобразие
пейзажа

В пейзаж ны х зарисовках Чехов 
такж е широко использует дета
ли. В этом отношении показа-
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цип был характерен даже для раннего творчества 
Чехова. Вот описание знаменитого пейзажа из рас
сказа «Волк» (сам писатель очень им гордился): «На 
плотине, залитой лунным светом, не было ни ку
сочка тени; на середине ее блестело звездой гор
лышко от разбитой бутылки». Достаточно было од
ной детали, чтобы возникло представление о лунной 
ночи — без длинных описаний и излишних подроб
ностей. Чеховская краткость, которую он сам на
зывал «сестрой таланта», поистине поразительна.

Часто в чеховских рассказах и повестях пейзаж 
не выделяется, он почти неприметен. Так, в част
ности, происходит в «Ионыче». Но само по себе 
скромное место, занимаемое описанием природы в 
этом рассказе, по-своему знаменательно. Дело в том, 
что герои живут там вне природы и не ощущают 
при этом никаких эстетических неудобств. Их про
странство лишено признаков широкого и вольного 
ландшафта. Старцев живет в деревне, но о дере
венских пейзажах в рассказе и речи нет. Одно это 
уже в определенной степени характеризует героя.

Чеховское новаторство давно уже стало достоя
нием не только русского, но и мирового искусства. 
Достаточно вспомнить американского писателя Эр
неста Хемингуэя. Если вы читали его рассказы, то, 
возможно, обратили внимание на типично чеховские 
приемы повествования: глубокие переживания геро
ев передаются через детали, которые могут пока
заться случайными, широко используются подтекст, 
сюжетная недоговоренность и т. д.

ДРАМАТУРГИЯ ЧЕХОВА

Первые пьесы Н а протяжении всей своей твор-
ческой деятельности Чехов вы

ступал и как  прозаик, и как драматург. Между его 
прозой и драматургией существует тесная связь, 
выражающ аяся в общности проблематики, широте 
социально-философских обобщений, в сходных худо
жественных приемах. Взаимодействие прозы и дра
матургии благотворно сказалось во многих его про
изведениях. Рассказам Чехова (особенно раннего пе
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риода) присущи сценичность, драматургическая чет
кость, лаконизм в развитии действия. Пьесы же, в 
свою очередь, строились у Чехова с использованием 
новаторских принципов его прозы.

В конце 80-х гг. Чехов пишет несколько шу
точных небольших пьес, которые часто называют 
водевилями («Медведь», 1883, «Предложение», 1888, 
«Свадьба», 1889, «Юбилей», 1891). Пьесы эти, на
писанные очень живо, динамично, с большим чув
ством юмора и содержащие тонкие психологические 
характеристики действующих лиц, пользуются боль
шой популярностью и в наши дни.

Первая большая пьеса Чехова, поставленная на 
сцене,— «Иванов» (1887—1889). В судьбе героя (наде
ленного подчеркнуто распространенной фамилией), по 
авторскому замыслу, должна была отразиться драма 
целого поколения «надломленных» и тоскующих по 
«общей идее» людей — самых обыкновенных, ничем 
не примечательных, живущих «без веры», «вне ко
леи», но рвущихся к осознанию смысла жизни.

Пьеса, затрагивающая острые проблемы современ
ной общественной жизни, привлекла внимание зри
телей и театральной критики. Однако «Иванов» в 
истории формирования драматургической системы Че
хова занимал еще промежуточную позицию. В пол
ной мере новаторские принципы драматурга прояви
лись в «Чайке».

«Чайка» (1896) Скажем сразу: премьера спектак
ля на сцене петербургского Алек- 

сандринского театра закончилась провалом. Старая 
школа актерской игры не способствовала раскрытию 
своеобразия чеховской пьесы. И все же наиболее 
вдумчивые зрители уже тогда сумели оценить зна
чение драматургического новаторства Чехова.

В «Чайке» было предпринято глубокое художест
венное исследование различных концепций искусст
ва и любви. Наивное представление начинающей 
актрисы Нины Заречной о славе грубо разрушается 
самой жизнью, но не приводит ее к краху. Она не 
принимает сравнения с подстреленной и погублен
ной чайкой (мотив этот проходит через всю пьесу). 
Несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие на 
ее долю, на собственную слабость и сомнения, Нина
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находит в себе силы отстоять себя как  личность, 
доказать прежде всего себе самой правильность вы
бранного пути, утвердить веру в свое призвание.

Существует, однако, и другая точка зрения, со
гласно которой Нина, оставленная Тригориным, гиб
нет, становясь безвестной провинциальной актрисой. 
Каково ваше мнение: Нина Заречная у Чехова гиб
нет или побеждает?

Чехов отказывается от следования привычным те
атральным традициям, в частности, от внешней за
нимательности, сюжетной остроты. Достаточно ска
зать, что драматические отношения писателя Триго- 
рина и Нины Заречной вовсе не показаны на сцене 
(зритель узнает о них не из разговоров других 
действующих лиц), что самоубийство молодого дра
матурга Треплева также происходит за сценой. Зато 
подчеркнутое внимание уделялось духовной жизни 
героев. Конфликт носил не внешний, а  внутренний 
характер.

«ДЯДЯ ВАНЯ» (1896)

Своеобразие жанра Чехов обычно четко <*&>№*** жанры своих драматических произве
дений. Так, например, «Иванов» и «Три сестры» он 
обозначил, как  драмы, «Чайку» и «Вишневый сад» 
назвал комедиями (другое дело, что в данном слу
чае возникают свои сложности, но речь сейчас не 
об этом). А  «Дядя Ваня» имеет такой подзаголовок: 
«Сцены из деревенской жизни в четырех действи
ях». Не драма, не комедия — просто сцены... И на
звание нарочито будничное, домашнее: «Дядя Ваня»...

Так с самого начала проявляется замысел автора: 
заменить сюжетную остроту внешне спокойным, поч
ти «хроникальным» изложением событий, расска
зать об обычной ж изни простых, ничем не замеча
тельных людей — раскрыть весь скрытый ужас 
их будничного, повседневного существования. Когда 
пьеса была поставлена на сцене, один из зрителей 
написал Чехову: «Дело, мне кажется, в трагизме 
этих людей, в трагизме этих будней... И дело еще в 
том, что огнем таланта здесь освещена жизнь и 
душа самых простых, самых обыкновенных людей».
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Как видите, самые чуткие зрители сразу же об
ратили внимание на чрезвычайно существенную сто
рону чеховского дарования, проявившуюся во всем 
его творчестве — и драматическом и прозаическом. 
Речь идет о принципиальном внимании автора к 
тем внутренним, психологическим драмам, которые 
далеко не всегда выражаются во внешних прояв
лениях, но скрываются, подчас очень глубоко, в 
повседневности, монотонном течении жизни. Для 
чеховских пьес (и для «Дяди Вани», в частности) 
был характерен отказ от внешней театральной эф
фективности. Основой повествования становится ху
дожественная правда, невиданные ранее простота и 
естественность воспроизведения жизни с ее скрыты^ 
ми драмами и тревогами.

Первая поставленная на сцене большая пьеса Че
хова «Иванов» заканчивалась самоубийством героя, 
которое происходило прямо на глазах у зрителей. В 
эпилоге «Чайки» Треплев тоже стреляется, но уже 
за пределами сцены. В «Дяде Ване» речь о само
убийстве заходит, но оно не осуществляется. Эффек
тной концовки нет (как не будет ее и в последу
ющих пьесах драматурга — «Трех сестрах» и «Виш
невом саде»). На передний план выдвигается другое: 
глубокие размышления наиболее близких Чехову 
персонажей о смысле жизни.

М. Горький писал Чехову, что «Чайка» и «Дядя 
Ваня» — «новый род драматического искусства, в 
котором реализм возвышается до одухотворенного и 
глубоко продуманного символа... Другие драмы не 
отвлекают человека от реальностей до философских 
обобщений — ваши делают это».

Конечно, в сюжете «Дяди Вани» есть свои ост
рые повороты, но в принципе Чехов отказывается 
от сложной сценической интриги; действие его пьес 
строится преимущественно на изображении внутрен
него мира персонажей, и происходит это в самой 
повседневной обстановке.

Жизнь, принесенная ? осле Двадцатипятилетней служ- 
в жертау идолу 6ы профессоР Серебряков вышел 

" в отставку и поселился в име
нии, которое принадлежит его дочери от первого 
брака — Соне. Соня вместе со своим дядей Ваней,
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убежденные в исключительном таланте Серебрякова, 
верой и правдой ведут хозяйство, высылая все до
ходы, которые дает имение, знаменитому (так они 
долгое время были убеждены) профессору. «Вспом
н и ,— говорит Соня отцу,— когда ты был помоложе, 
дядя Ваня и бабушка по ночам переводили для тебя 
книги, переписывали твои бумаги... все ночи, все 
ночи! Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись 
потратить на себя копейку и все посылали тебе...»

Но вот отставной профессор вместе с молодой 
женой приезжают в имение, чтобы жить там посто
янно. И выясняется, что тот, кого дядя Ваня и Со
ня принимали за выдающегося ученого и передового 
мыслителя,— бездарный человек, который отравляет 
ж изнь окружающим людям. Он эгоистичен, зави
стлив и любит только себя. На что же уш ла жизнь 
дяди Вани, Сони? На служение идолу?

Кто такой ® пьесе Серебряков нарисован, ка-
п ооА ессоп  залось бы, без какого бы то ни
Г еп ебп я  он? было сочувствия. Достаточно вспом-

' нить его первое появление на сце
не. Дядя Ваня с иронией говорит: «Жарко, душно, а
наш великий ученый в пальто, в калошах, с зон
тиком и в перчатках». Это очень напоминает учи
теля греческого язы ка Беликова из рассказа «Че
ловек в футляре».

Однако для Чехова никогда не было характер
ным однолинейное, примитивное изображение дейст
вующих лиц (распределяемых по традиции на «по
ложительных» и «отрицательных»). Образ Серебря
кова значительно сложнее, чем кажется на первый 
взгляд.

Замечательный режиссер, один из основателей 
Московского Художественного театра К. С. Станислав
ский был убежден, что главная идея пьесы такова: 
«самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня 
глохнут в захолустье, а  тупица профессор блаженст
вует в С.-Петербурге и вместе с себе подобными 
правит Россией...» Во-первых, о Петербурге у Чехо
ва не сказано ни единого слова; судя по всему, 
Серебряков преподавал в Харьковском университете. 
Во-вторых, отслужив положенные по тогдашним за
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конам 25 лет, профессор вынужден выйти в от
ставку и переехать в деревню (на ж изнь в городе 
не хватает средств): «Всю жизнь работать для нау
ки, привыкнуть к своему кабинету, к  аудитории, к  
почтенным товарищам — и вдруг, ни с того ни с 
сего, очутиться в этом склепе...» Какое уж тут 
блаженство!

Сам дядя Ваня вынужден признать, что жизнь 
профессора была очень интересной: «Он бы лучше 
свою автобиографию написал. Какой это превосход
ный сюжет?.. Сын простого дьячка, бурсак1, добил
ся ученых степеней и кафедры, стал его превосхо
дительством, зятем сенатора и проч. и проч. ...А 
какой успех у женщин? Ни один Дон-Жуан не знал 
такого полного успеха! За что? Почему?»

Значит, было что-то в этом человеке, что привле
кло к нему некогда сестру дяди Вани, которая «лю
била его так, как могут любить одни только чистые 
ангелы таких же чистых и прекрасных, как  они са
ми». Если воспринимать Серебрякова упрощенно и 
примитивно, то тогда становится совершенно непо
нятным, что ж е заставляло Войницкого на протя
жении долгих 25 лет так гордиться им и с благо
говением произносить его имя...

Соня рассказывает Астрову об отце: «Он в ж из
ни, говорят, имел большой успех у женщин, и его 
дамы избаловали». Оказывается, во всем виноваты 
дамы. А  сама Соня не избаловала его? Ее бабушка, 
Мария Васильевна, которая буквально преклоняется 
перед профессором? А  дядя Ваня, прозревший, ка
жется, только после того, как Серебряков приехал в 
имение с молодой женой-красавицей, в которую 
Войницкий тут и влюбился?

Не исключено, что именно атмосфера всеобщего 
восхищения, преклонения развратила, испортила не
когда способного семинариста, отличающегося уди
вительной работоспособностью (он ведь и сейчас, в 
деревне, «по-прежнему от утра до глубокой ночи 
сидит у себя в кабинете и пишет»), превратив его, 
в конечном счете, в сухаря, ворчливого, скучного,

ь у р с а к — ученик духовного училища, духовной семинарии.1 г
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неинтересного человека, который может говорить 
только о своих болезнях.

Спору нет, Серебряков предстает в пьесе как 
личность антипатичная: но был же он некогда, судя 
по всему, другим... Все жалуются на среду; почему 
бы на среду, на окружающих не пожаловаться и 
самому отставному профессору?

Разница, пожалуй, только в одном: он лишен ка
ких бы то ни было сомнений в правильности своего 
жизненного пути, он глух к тревогам и страданиям 
своих близких, он преисполнен сознания собствен
ной значимости (если не сказать — величия). Иначе 
говоря, он самоуверен, а это как раз то качество, 
которого начисто лиш ены другие чеховские герои, 
которые именно поэтому заслуживают большую или 
меньшую долю авторского сочувствия.

Позднее и горькое Судя по названию пьесы, в цент- 
прозрение ре *нимания “ тора находится

судьба дяди Вани. Переоценивая 
свой жизненный путь, он переживает духовный кри
зис. Теперь дядя Ваня понимает, что вся жизнь 
его, отданная на служение профессору Серебрякову, 
была ошибкой. «Я гордился им и его наукой,— в 
отчаянии восклицает Войницкий,— я  жил, я  дышал 
им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне 
гениальным... Боже, а теперь? Вот он в отставке, и 
теперь виден весь итог его жизни: после него не 
останется ни одной страницы труда, он совершенно 
неизвестен, он ничто? Мыльный пузырь? И я  обма
нут...— вижу,— глупо обманут...» «Ты погубил мою 
жизнь! — кричит дядя Ваня Серебрякову.— Я не жил, 
не жил! По твоей милости я  истребил, уничтожил 
лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!»

В том-то и трагедия дяди Вани, что в своих не
счастьях, в своей неудавшейся жизни он винит 
только внешние обстоятельства, винит, главным об
разом, Серебрякова. «Я обманут...» Не справедливее 
ли сказать, что он обманулся сам, что он сам (в 
числе других) содействовал превращению талантли
вого юноши в того брюзгливого, невыносимого в 
общении человека, который предстает перед нами с 
первого своего появления.
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Но дядя Ваня об этом не думает. Понимание, 
что ж изнь прожита напрасно, наступает для него 
слишком поздно: «Я ночи не сплю с досады,— ж а
луется он,— что так глупо проворонил время, когда 
мог бы иметь все, в чем отказывает мне теперь моя 
старость!»

Размы ш ляя о дяде Ване и о себе, доктор Астров 
ставит безнадежный диагноз: жизнь прожита «так 
глупо и  так безвкусно...». Что же, винить в этом 
только старого профессора?

Доктор Астров Че„хов наделил йсв°его героя °Д- ной из самых благородных про
фессий. Интересно сравнить двух врачей, изобра
женных Чеховым,— Старцева («Ионыч») и Астрова. 
Старцев, который поначалу с увлечением занимался 
своими деревенскими больными, со временем дегра
дировал и как человек, и как специалист. Астров 
же вовсе не собирается бросить свою врачебную 
практику и ведет поистине подвижническую жизнь.

«Заработался, нянька,— признается он.— От утра 
до ночи все на ногах, покою не знаю, а  ночью 
лежиш ь под одеялом и боишься, как бы к  боль
ному не потащили. За то время, пока мы с тобою 
знакомы, у меня ни одного дня не было свобод
ного».

Но Астров не только самоотверженно работает 
как врач. Он оберегает лесное хозяйство всего уезда, 
причем делает это не по обязанности, а по влече
нию души, ибо осознает, что хищническое истребле
ние леса может привести к  необратимым последст
виям. Можно, конечно, использовать в данном слу
чае слово экология , но дело не в научных терминах. 
Леса для Астрова — это не просто богатство мате
риального плана, это символ красоты, которую необ
ходимо оберегать и спасать. Передавая слова Астро
ва, Соня говорит, «что леса украшают землю, что
они учат человека понимать прекрасное и внушают
ему величавое настроение».

Чехов никогда не идеализировал своих героев. 
Мера и степень чеховской взыскательности очень 
велика. Астров не является исключением. Легче 
всего обвинять в своих несчастьях кого угодно —
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профессора Серебрякова, как это делает дядя Ваня, 
неблагоприятную среду, на которую жалуется Аст
ров... В финале он говорит Войницкому: «Во всем 
уезде было только два порядочных, интеллигентных 
человека: я  да ты. Но в какие-нибудь десять лет 
ж изнь обывательская, жизнь презренная затянула 
нас; она своими гнилыми испарениями отравила 
нашу кровь, и мы стали такими ж е пош ляками, 
как  и все». По глубокому же убеждению Чехова, 
человек прежде всего сам должен отвечать за свои 
поступки.

Д ля доктора Астрова самое страшное заключается 
в том, что он потерял перспективу, утратил пред
ставление о цели и смысле существования. «Зна
ете,— говорит он Соне,— когда идешь темной ночью 
по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то 
не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни ко
лючих веток, которые бьют тебя по лицу... Я рабо
таю ,— вам это известно,— как никто в уезде, судьба 
бьет меня, не переставая, порой страдаю я  невы
носимо, но у меня вдали нет огонька».

О любви Одно из самых больших несчастий
Михаила Львовича Астрова — ут

рата способности любить. «Ничего я  не хочу, ничего 
мне не нужно, никого я  не люблю...»

В произведениях русских классиков своеобразной 
формой проверки человека на стойкость и благород
ство, было самоутверждение человеческой личности. 
Астров не может никого любить — и это очень 
плохо для него самого. Вы можете сказать, что он 
неравнодушен к  Елене Андреевне. Да, он увлечен 
ею как  «роскошной женщиной» (его слова), но — не 
больше. Он сам признается, «это не любовь, не 
привязанность...».

Не способна на любовь и сама Елена Андреевна. 
Ей нельзя отказать в откровенности. Она достаточно 
трезво оценивает саму себя: «А я  нудная, эпизоди
ческое лицо... И в музыке, и в доме мужа, во всех 
романах — везде, одним словом, я  была эпизодичес
ким лицом».

Да, она сама страдает от окружающей пошлости, 
сама так же не удовлетворена своей жизнью, как
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Астров и дядя Ваня. «...Если вдуматься,— призна
ется она,— то я  очень, очень несчастна». Ей нельзя 
отказать в наблюдательности, умении разбираться в 
людях; она в состоянии оценить незаурядность, та
лантливость, духовную красоту Астрова. Впрочем, ее 
чувство к Астрову в чем-то сродни его чувству к 
ней. «Кажется, я  сама увлеклась немножко». Обра
тите внимание на осторожное немножко...

Чеховская взыскательность к своим героям про
является и в авторском отношении к этой молодой, 
красивой и, несомненно, интересной женщине (вспом
ните, она ведь обучалась в консерватории). Не слу
чайно именно в связи с разговором о Елене Анд
реевне Астров говорит Соне замечательные слова: 
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спору 
нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует 
всех нас своею красотою — и больше ничего. У нее 
нет никаких обязанностей, на нее работают другие... 
Ведь так? А  праздная жизнь не может быть 
чистою».

Мы выделили последнюю фразу не случайно. 
Здесь с присущим Чехову лаконизмом выражена 
самая суть его представлений об этике и эстетике, 
которые он никогда не отделял.

А для понимания авторского отношения к  Елене 
Андреевне достаточно вспомнить один, казалось бы, 
второстепенный момент: она каждый день обедает с 
Телегиным за одним столом, но так и не в со
стоянии запомнить его имя и отчество.

Безответно любит Елену Андреевну Войницкий, 
но он сам понимает иллюзорность этой вдруг вспых
нувшей страсти (не забудем, что он старше ее на 
двадцать лет): «Я знаю, шансы мои на взаимность 
равны нулю, но мне ничего не нужно, позвольте 
мне только глядеть на вас, слышать ваш голос...» 
Любовь не приносит ему счастья.

Только Соня, бесконечно добрая, великодушная, 
самоотверженная, способна испытывать счастье от 
любви, хотя и ее горячее и искреннее чувство к 
Астрову оказывается безответным. «Я его люблю 
уже шесть лет, люблю больше, чем свою мать; я 
каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его
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руки...» Но надежды на счастье оказываются не
осуществимыми...

И получается, что несчастливы все (не исключая, 
кстати, и старого профессора).

Язык действующих ф раза эта в У » 6™  пособиях 
лиц как средство их повторяется так часто что она
иццивидуализации уже стала шаблоннои- и  темй не менее, она справедлива в особен
ности для драматических произведений. Именно там 
язы к действующих лиц приобретает особое значение.

Как может драматург выразить свое отношение к 
своим персонажам? В произведениях эпических и 
тем более лирических может быть слышен авторский 
голос. В драме же авторское начало прямо не вы
явлено, но оно может быть передано через их язык. 
Вспомните, как в «Горе от ума» разительно отлича
ется речевая манера Чацкого, великолепно владею
щего всеми оттенками русского языка, от Молчалина 
или Скалозуба. Так происходит и у Чехова.

Д ядя Ваня называет Серебрякова бездарностью. 
Можно ли доверять этой характеристике? Научных 
трудов профессора мы не знаем. Известно лишь, что 
он пишет об искусстве. Казалось бы, и язы к его 
должен соответствовать его профессии. Однако если 
он пишет так же, как говорит, то тогда нужно 
будет согласиться с жесткими словами дяди Вани: 
«переливает из пустого в порожнее». И действи
тельно, речевая манера профессора Серебрякова от
личается книжностью; от нее веет какой-то сухо
стью, даже мертвенностью, это стиль казенных бу
маг: «...Нахожу своевременным регулировать свои
имущественные отношения постольку, поскольку они 
касаются моей семьи».

Сравните с этим свободный,, поэтический язы к , 
свойственный Астрову, Войницкому, Соне, Елене 
Андреевне. Порой их речи напоминают даже свое
образные стихотворения в прозе. Вот, например, 
как, обращаясь к Елене Андреевне, говорит о своих 
чувствах дядя Ваня: «Сейчас пройдет дождь, и все 
в природе освежится и легко вздохнет. Одного толь
ко меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно 
домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна
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безвозвратно. Прошлого нет, оно израсходовано на 
пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот 
вам моя жизнь, и моя любовь: куда мне их девать, 
что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, 
как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну».

И монологи Астрова отличаются лирическим ха
рактером. Он обладает несомненным даром поэтичес
кого слова.

Наконец, нельзя не упомянуть о заключительном 
монологе Сони. Эмоциональная и поэтическая лекси
ка, синтаксическая соразмерность, внутренний ритм, 
возвышенный и торжественный пафос делают этот 
монолог великолепным образцом лирической прозы: 
«Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все 
небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все 
наши страдания потонут в милосердии, которое на
полнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, 
нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую...»

Не случайно Рахманинов на текст этого прозаи
ческого монолога написал романс (случай исключи
тельный!).

Подтекст в драматургии также помогает понять 
авторский замысел. О подтексте мы поговорим более 
подробно далее, в разделе «Новаторство драматургии 
А. П. Чехова». Здесь же только заметим, что только 
у героев, близких автору, речь отличается много
значностью и ассоциативностью. Например, в речи 
Серебрякова никакого подтекста нет. А вот противо
положный пример. Четвертое действие пьесы. Все 
уже свершилось, Серебряков с супругой уехали, го
товится уехать и Астров; он озабочен тем, что одна 
из его лошадей захромала.

«Астров. Придется в Рождественном заехать к 
кузнецу. Не миновать. (Подходит к карте Африки  
и смотрит на нее.) А, должно быть, в этой самой 
Африке теперь жарища — страшное дело!»

Логического смысла эта реплика совершенно не 
имеет (точно так же, как не имеет смысла карта 
Африки, неведомо зачем повешенная на стене ком
наты). Слова доктора совершенно не связаны ни с 
сюжетом, ни с мучительными переживаниями пер
сонажей. Астров стремится скрыть свои подлинные 
мысли и чувства; его слова связаны не с бытовой,
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конкретной темой (только что он упоминал о за
хромавшей лошади), а с далекой, ничего не имею
щей общего со всем строем его мыслей Африкой. И 
показательно, что дядя Ваня, казалось бы, даже 
поддерживает разговор о жаре на далеком конти
ненте. Отвечая на реплику Астрова, он говорит: 
«Да, вероятно». Разумеется, говорит он это чисто 
машинально, также, подобно Астрову, думая в этот 
момент вовсе не об Африке, а о чем-то своем...

М. Горький писал Чехову: «В последнем акте
“Вани”, когда доктор, после долгой паузы, говорит 
о жаре в Африке,— я задрожал от восхищения 
перед вашим талантом и от страха за людей, за 
нашу бесцветную нищенскую жизнь».

Значение эпилога В пьесе Чехова Ваня» ис'пользуется кольцевая композиция:
окончание произведения как бы возвращает нас к 
его началу. Напомним авторскую ремарку в конце 
первого действия: «Телегин бьет по струнам и иг
рает польку; Мария Васильевна что-то записывает 
на полях брошюры». А вот как заканчивается по
следнее, четвертое действие: «Телегин тихо наигры
вает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; 
Марина вяжет чулок». Ситуация полностью совпа
дает, и это, конечно же, не случайность.

Что изменится в жизни Сони, дяди Вани, Аст
рова после отъезда профессора Серебрякова с его 
молодой женой? Дядя Ваня говорит Серебрякову в 
конце: «Ты будешь аккуратно получать то же, что 
получал и раньше. Все будет по-старому».

Грустная, безысходная концовка. Нет выхода. И 
в исследованиях о творчестве Чехова привычной 
стала мысль о том, будто драматург призывал от
бросить всякие иллюзии, потому что «все равно 
жизнь посмеется над вами». Поэтому часто осуж
даются и Астров, и Войницкий, и Соня за то, что 
они будто бы примиряются с «этой пошлой рабьей 
жизнью». В великолепном заключительном монологе 
Сони некоторые исследователи усматривают пропо
ведь безропотного труда, который становится источ
ником для паразитической жизни Серебрякова. Од
нако очень мало внимания обращается на важней
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шую мысль Чехова о необходимости для каждого 
человека осмыслить свою жизнь, найти свое место в 
ней, задуматься о будущем...

Да, жизнь безжалостна, разрушаются мечты, ис
чезают надежды... И дело не просто в конкретных 
обстоятельствах жизни чеховских героев. Чехов не 
примитивный бытописатель; он озабочен проблемами 
общечеловеческого значения. Разрушается природа, 
разруш ается человеческое сообщество; происходит, 
по словам доктора Астрова, «вырождение от кос
ности, от невежества, от полнейшего отсутствия само
сознания...». Что остается делать людям? Понимать 
страшную опасность, когда «человек, чтобы спасти 
остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстин
ктивно, бессознательно хватается за все, чем только 
можно утолить голод, согреться, разрушает все, не 
думая о завтрашнем дне...».

Смысл чеховского творчества вообще и «дяди Ва
ни» в частности заключается в постоянном призыве: 
надо все время думать о будущем, о своей ответст
венности перед ним, думать о завтрашнем дне...

Для Астрова, например, забота о лесах — это воз
можность оставить о себе след на земле, сделать 
что-то для потомков — ведь леса растут медленно... 
«...Когда я слышу, как шумит молодой лес, поса
женный моими руками,— говорит Астров,— я со
знаю, что климат немножко и в моей власти, и, что 
если через тысячу лет человек будет счастлив, то в 
этом немножко буду виноват и я. Когда я  сажаю 
березку и потом вижу, как она зеленеет и качается 
от ветра, душа моя наполняется гордостью...»

Задумываетесь ли вы о будущем? О том, какой 
вы след оставите на земле? Может быть, сейчас 
такие мысли и не приходят вам в голову. Но 
раньше или позже проблема смысла жизни, цели 
жизни встанет перед вами... И тогда, возможно, вы 
вспомните чеховских героев, которые жили надеж
дой на то, что жизнь все же прожита не напрасно.

Бессмысленно желание сделать чеховских героев 
нашими современниками и требовать от них пря
мого участия в политической жизни и хозяйственном 
строительстве. Они прожили трудную и напряженную 
жизнь, но для них был характерен пафос духовных
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исканий. Да, они ошибались, мучались, впадали в 
отчаяние, но все же надеялись, что их жизнь имеет 
некий высший смысл, возможно, неясный им самим. 
Об этом, собственно, и говорится в заключительном 
монологе, которым заканчиваются «сцены из дере
венской жизни в четырех действиях»:

« С о ня .  Что же делать, надо жить!
Пауза.

Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длин
ный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем 
терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам 
судьба; будем трудиться для других и теперь и в 
старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, 
мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что 
мы страдали, что мы плакали, что нам было горь
ко, и Бог сжалится над нами...»

Никакой иронии, никакого осуждения эти мысли 
у Чехова не вызывали. Напротив, они повторялись 
у него неоднократно, о чем свидетельствует заклю
чительный монолог одной из героинь следующей 
пьесы драматурга — «Три сестры»:

«Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забу
дут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас 
было, но страдания наши перейдут в радость для 
тех, кто будет жить после нас, счастье и мир 
настанут на земле, и  помянут добрым словом и 
благословят тех, кто живет теперь».

Уже в самом начале «Дяди Вани» Астров говорит:
«...те, которые будут жить через сто — двести лет 

после нас и для которых мы теперь пробиваем 
дорогу, помянут ли нас добрым словом? Н янька, 
ведь не помянут?

М а р и н а .  Люди не помянут, зато Бог помянет».
Если не верить в это, то тогда, действительно, 

жить не стоит.

* Т п и  с о г т п м »  Пьеса была написана Чеховым спе-
П9(Ш  циально для Московского Худо-
'  * жественного театра. Этот замечате
льный театр возник в 1898 г. Его основали К. С. Ста
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ниславский и В. И. Немирович-Данченко. Театр от
крылся постановкой трагедии А. К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович», но утвердил свое право на су
ществование блестящим спектаклем по Чехову «Чай
ка». С тех пор тесные и дружеские связи укре
пились у драматурга с молодыми и талантливыми 
режиссерами и артистами.

Героини новой пьесы «Три сестры» — сестры Оль
га, Маша и Ирина — изображены автором с нескры
ваемым сочувствием. Однако свойственная Чехову 
требовательность к людям заставляет его крити
чески отнестись и к замечательным трем сестрам, и 
к  Вершинину, и к Тузенбаху. Чеховские герои явно 
ощущают, что жизнь должна измениться, что даль
ше жить по-прежнему невозможно. «Или знать,— го
ворит М аша,— для чего живешь, или же все пу
стяки, трын-трава». И тем не менее все остается, 
как было. Герои вынуждены только обороняться...

Трагедия бездействия оказывается одной из глав
ных тем пьесы. Так же, как и в «Дяде Ване», 
ничего не меняется, как бы ни страдали любимые 
чеховские герои, как бы ни стремились они что-то 
исправить, изменить, переделать. В этом отношении 
очень характерен постоянно возникающий в «Трех 
сестра*» мотив переезда в Москву. Обычно иссле
дователи говорят, что Москва здесь становится сим
волом, олицетворением мечты об иной, разумной, 
прекрасной жизни. Все это так, однако же Москва 
остается вместе с тем и совершенно реальным го
родом, в который можно переехать. Но, несмотря 
на самое горячее желание, сестры не в состоянии 
осуществить свою мечту. Ж изнь остается прежней.

Тема труда, всегда очень важная для Чехова и 
его героев, никогда ранее не занимала столь боль
шого места, как в «Трех сестрах». О труде, как о 
единственном спасении, мечтают Ирина и Тузенбах. 
Однако оказывается, что сам по себе труд еще не 
дает человеку полного удовлетворения. Утомительна 
и безрадостна для Ольги ее преподавательская ра
бота в гимназии. Разочарована и Ирина, ставшая 
телеграфисткой. Она же и объясняет причины своего 
разочарования: это «труд без поэзии, без мыслей».

Лишь муж Маши, учитель Кулыгин, полностью 
доволен своей работой, образом жизни. «Чувствую
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себя счастливым»,— говорит он. Между тем для Че
хова довольство человека самим собою является 
явным признаком его ущербности, мещанской само
успокоенности, сытости и равнодушия. Еще в «Чай
ке» Сорин говорил доктору Дорну: «Вы сыты, поэто
му равнодушны к жизни, вам все равно». Эта же те
ма раскрывается в «Трех сестрах», где страданиям и 
нравственным поискам чеховских героев, напряженно 
и страстно мечтающих о лучшем будущем, контраст
но противопоставляется торжествующая пошлость На
таши, нагло вытесняющей сестер из дома, и футляр
ная ограниченность Кулыгина, который, как заклина
ние, повторяет: «Я доволен, я  доволен, я  доволен!»

В «Трех сестрах» не забыт еще один постоянный 
чеховский критерий ценности и богатства человечес
кой личности: отношение к  красоте мира, к  при
роде. Лучшие чеховские герои (как Астров в «Дяде 
Ване») не мыслят жизни без цветов, без деревьев. 
Вершинин, впервые попав в дом к сестрам, говорит: 
«Сколько, однако у вас цветов!.. У меня в жизни 
не хватало именно вот таких цветов...» Тузенбах 
связывает мысль о парке, лесе с мечтой о будущем: 
«Какие красивые деревья и, в сущности, какая  
должна быть около них красивая жизнь!» И в 
явном контрасте с этим звучит в пьесе голос Ната
ши, воплощающей омерзительную и воинствующую 
бездуховность: «Велю прежде всего срубить эту ело
вую аллею, потом вот этот клен... По вечерам он 
такой некрасивый...»

Для Чехова отношение к цветам, деревьям, при
роде есть мера нравственности, порядочности, чело
вечности. Проблема судеб красоты в современном 
мире стала одной из центральных и в последней 
пьесе Чехова.

«ВИШНЕВЫМ САД» (1903— 1904)

Что будет через Когда один из основоположников 
г*"* Московского Художественного те-

тысячу лет? атра к. С. Станиславский позна-
1ема памяти комился с текстом «Вишневого
сада», он послал Чехову восторженное письмо, в
котором содержалось высказывание: «Я объявляю
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эту пьесу вне конкурса и не подлежащей критике. 
Кто ее не понимает, тот дурак».

Сказано, пожалуй, слишком решительно. Не так- 
то прост «Вишневый сад». Чехов, например, был 
убежден, что сам Станиславский не понял его ав
торского замысла. Не случайно же на протяжении 
вот уже чуть ли не ста лет идут споры о героях 
пьесы, ее смысле, ее жанре. Обо всем этом мы 
поговорим с вами чуть позже, а пока хотим обра
тить внимание на то, что в последнем произведении 
великого драматурга наиболее отчетливо отразились 
его постоянные раздумья, касающиеся не только 
судеб его героев, но и судеб всего человечества.

В записной книж ке Чехова сохранились строчки, 
проникнутые скорбью и горечью: «Разговор на дру
гой планете о земле через 1000 лет: помнишь ли 
ты то белое дерево... (березу)». Переселились люди 
на другую планету и все забыли... Обратите внима
ние на тревожную тональность, суровое предосте
режение, сближающее эту запись с пьесой «Вишне
вый сад».

Неужели события приведут человечество к тому, 
что оно забудет, как называлась береза, как  цветут 
весной вишневые деревья, забудут Землю, забудут, 
быть может, даже имя свое?..

Гаев, обращаясь к Раневской, настойчиво спра
шивает ее, волнуясь и повторяя одни и те же 
слова: «Сад весь белый. Ты не забыла, Люба?.. Ты 
помнишь? Не забыла?»

Кажется даже удивительным, что это говорит 
Гаев, которого мы привыкли считать только легко
мысленным и беззаботным. Но даже он охвачен 
тревогой; в его словах явственно ощущается боль и 
вместе с тем напоминание о той красоте, которую 
нельзя разрушить, нельзя забыть. Мы не можем не 
замечать этого важного мотива пьесы; это суровое 
предостережение, относящееся не только к Ранев
ской.

В том и заключается значение «Вишневого сада», 
что там содержатся настойчивые напоминания об 
ответственности человека за прошлое, настоящее и 
будущее, за культуру, за память, за свою жизнь, за 
цветы и деревья.
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Речь идет не только об охране природы — хотя и 
это очень важно. На первый план выдвигается пробле
ма нравственных потерь или приобретений человека.

Ведь вишневый сад в пьесе Чехова — не просто 
участок с плодовыми деревьями, не просто некая 
материальная ценность, которую можно продать или 
купить. Это ценность эстетическая и нравственная.

Но антигуманно, противоестественно, чудовищно 
продавать или уничтожать память о прошлом, кра
соту, идеалы, традиции... Никакие деньги не могут 
возместить нравственные утраты, моральные потери. 
В пьесе Чехова продан не просто вишневый сад. 
Продано все лучшее в жизни Раневской и Гаева. Вот 
отчего они так плачут, вот источник их безысходно
го горя, ощущение жизненного тупика, катастрофы.

Мы провели анкетирование среди ваших сверст
ников, попросив их ответить на вопрос: «В чем
заключается значение пьесы «Вишневый сад» для 
нашей современности?» Довольно много школьников 
увидели в чеховском произведении простую иллюст
рацию к учебнику по истории: «Пьеса помогает
проследить зарождение, развитие и утверждение ка
питалистических отношений в России». Кстати гово
ря, все это в пьесе есть. Действительно, приходит 
на смену дворянским владельцам вишневого сада 
новый владелец — купец Лопахин. Но неужели смысл 
последнего большого произведения Чехова для нас 
сегодня заключается именно в этом?

Правда, были и другие ответы, которые нас 
обрадовали. Не пропала чеховская тревога, услы
шаны (пусть не всеми) его предостережения: «Ради 
собственного благосостояния люди не должны жерт
вовать совестью, любовью к родному дому, отчизной. 
Нельзя, чтобы это становилось предметом наживы. 
Нельзя родной дом измерять денежной суммой».

Как бы вы ответили на поставленный нами в ан
кете вопрос?

Мотив железной «Распалась связь времен» . Пер
вой исполнительнице роли Ранев- 

дороги ской в Московском Художествен
ном театре О. Л. Книппер-Чеховой принадлежат очень 
интересные суждения о своей героине: «...у Раневс
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кой душа растерялась. Она не понимает, что про
исходит кругом... Что делать, как жить? И от этой 
неразберихи она все время на грани — тут слезы, 
там смех. По-моему, все дело в том, что она на 
разломе двух эпох».

Этот «разлом двух эпох» особенно отчетливо про
является в мотиве железной дороги, играющем су
щественную роль в пьесе. Старый слуга Фирс вспо
минает те времена, когда барин в Париж на лоша
дях ездил, когда сушеную вишню возами отправляли 
в Харьков и даже в Москву. Л  теперь рядышком 
построили железную дорогу. Наступила совершенно 
новая эпоха, диктующая новое мироощущение, но
вые порядки, новое отношение к  жизни.

Ж елезная дорога властно вторглась в жизнь ге
роев «Вишневого сада». Гаев настроен благодушно: 
«Вот железную дорогу построили, и стало удобно: 
можно позавтракать в городе». Но именно потому, 
что железная дорога прошла возле имения, виш
невый сад обречен. Еще недавно имение было бездо
ходным, но теперь положение изменилось: появи
лось хорошее и удобное сообщение с городом. Те
перь, по убеждению Лопахина, выгоднее вишневый 
сад разбить на дачные участки, а деревья вырубить.

С образом поезда обычно связывается идея време
ни, пути. Можно добавить, что тут есть и дополни
тельный смысл — представление о чем-то железном, 
неумолимом, бессердечном. (Мы уж е упоминали об 
этом в связи с «Анной Карениной».) Герои пьесы 
вынуждены подчиняться железной дороге, от кото
рой они зависят. Поезд может опоздать (как в 
первом действии), но сами они опоздать на поезд не 
смеют: он уйдет без них. И в последнем действии все 
время слышно: «Уже пора! Сейчас поезд придет!»

Ж елезная дорога перерезала всю прошлую жизнь 
героев. Неторопливая, размеренная, упорядоченная бар
ская жизнь, где было так уютно, тепло, привычно, 
уш ла навсегда.

Но слова О. Л. Книппер-Чеховой о разломе двух 
эпох можно воспринимать не только в конкретно-ис
торическом, но и в более обобщенном плане. В этом 
случае они не могут не напомнить о проблематике 
трагедии Ш експира «Гамлет».
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Мысль героя трагедии Ш експира о распавшейся 
«связи времен» была очень близка Чехову. Разор
ваны традиции, потеряно чувство долга, нарушены 
незыблемые некогда нравственные устои, гибнет куль
тура. Поэтому в пьесе «Вишневый сад» глубоко 
закономерным является обращение к мотивам и об
разам «Гамлета». Распалась связь времен — это лейт
мотив пьесы Чехова.

Есть и другая линия в пьесе, напоминающая о 
долге перед прошлым, об ответственности за насто
ящее. И это тоже связано с шекспировскими тради
циями. Вы, очевидно, помните, что в «Гамлете» 
герою трагедии является призрак его покойного 
отца; звучит голос долга, чести, верности. Инте
ресно отметить, что когда призрак появляется в 
спальне королевы, то Гамлет его видит, а Гертру
да — нет: ведь она забыла своего бывшего супруга, 
и забыла непростительно быстро, поэтому она недо
стойна теперь видеть его даже в облике призрака.

Вернемся теперь к пьесе Чехова. В первом дейст
вии такж е возникает тема призрака, только Гамлету 
привиделся его покойный отец, а  Раневской — по
койная мать.

Призрак покойной матери является только Ранев
ской. Только она способна уловить в белом деревце 
что-то напоминавшее ей о невозвратной стране дет
ства, о материнской ласке, о красоте и поэзии. И 
надо всем нависла угроза гибели, уничтожения. 
Кажется, образ матери является Любови Андреевне 
именно для того, чтобы напомнить, предупредить, 
остановить... Но тщетно. Ж елезная дорога уже прош
ла возле вишневого сада.

Любовь Раневская: Ж елезная дорог* в пьесе Чехова 
«Продавайте и меня символизирует объективную, неза-
вместе с садом...» висимуЮ от Действующих лиц уг- 

розу, нависшую над вишневым
садом. Утрату вишневого сада и Раневская, и Гаев 
воспринимают как горе, несчастье, беду. Однако же 
во всем этом есть и их личная вина. Та неразбе
риха, о которой упоминала О. Л. Книппер-Чехова, 
была следствием как объективных, так и субъектив
ных причин, слитых воедино. Отсюда и сложность
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Раневской, парадоксальная близость ее хороших, 
добрых человеческих качеств и равнодушия, эгоиз
ма, жестокости. И далеко не всегда можно провести 
четкую грань, сразу заметить, как ее нежность, 
бескорыстие, доброжелательность неуловимо преобра
зуются в легкомыслие, безответственность и — не 
будем бояться этого слова — предательство.

Ни одна пьеса Чехова не вызывала в критике и 
литературоведении таких дискуссий, как «Вишне
вый сад». Если же говорить о действующих лицах, 
то наиболее спорным оказался образ Раневской. 
Часто Раневскую воспринимали как выразительницу 
настроений загнивающего дворянства, пустую, взбал
мошную женщину, запутавшуюся в своей личной 
жизни, «очаровательную паразитку» (В. В. Ермилов). 
В спектаклях и исследованиях последних лет ее 
нередко воспринимают уже совершенно иначе. Из
вестная актриса Ада Роговцева, с успехом сыгравшая 
роль Раневской в Киевском театре им. Леси Ук
раинки, говорила о своей героине: «Это воплощение 
какой-то глубочайшей женственности, духовности».

Образ Раневской действительно сложный, однако, 
подчеркнем, не противоречивый. Сложность не рав
няется противоречивости. Раневская постоянно верна 
себе, у нее есть внутренняя логика поведения. «Ра
невскую играть не трудно,— писал Чехов О. Л. Книп- 
пер-Чеховой 25 октября 1903 г .,— надо только с са
мого начала верный тон взять...»

Раневская, несомненно, способна на глубокие пе
реживания, может испытывать настоящее горе. Но 
настроение ее меняется чуть ли не мгновенно. От
сюда переходы от слез к смеху, от печали к 
веселью, от ощущения нависшей угрозы к беспоч
венным надеждам на чудесное спасение.

Очень важно в этом отношении третье действие, 
в котором изображается бессмысленный бал, устроен
ный по настоянию Раневской в самый день торгов. 
Мысли Любови Андреевны все время там, в городе, 
на аукционе, она не может забыть о судьбе виш
невого сада ни на минуту, но вслух говорит о 
чем-то другом, необязательном, случайном.

Любовь Андреевна с внутренним волнением спра
шивает: «Отчего так долго нет Леонида?» А  в
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авторской ремарке сказано, что говорит она это, 
напевая лезгинку! И в этом вся Раневская.

Конечно, можно воспринимать героиню как носи
тельницу прекрасных традиций высокой духовной куль
туры. Но никак нельзя забывать, что как раз с по
зиций этой культуры Чехов и судит ее, причем 
судит суровым судом. Гибель вишневого сада и на ее 
совести.

«О, сад мой! После темной ненастной осени и хо
лодной зимы опять ты молод, полон счастья, анге
лы небесные не покинули тебя...» — так говорит Р а
невская, и говорит прекрасно. Это язык больших и 
красивых человеческих чувств. Но даже «ангелам 
небесным» не дано спасти чудесный вишневый сад, 
проданный и — будем говорить прямо — преданный 
его владельцами. Продан не просто сад: проданы 
культура, память о прошлом, о молодости, память о 
самом святом на свете — о матери... Не забудем, что 
именно в саду привиделся Раневской призрак мате
ри — как напоминание, предупреждение, может быть, 
укор...

« И д е т  ю н ы й  В ы >  к о н е ч н о ’ з а м е т и л и ,  ч т о  Л о -

помещик, владелец пах™  *  Раневской с
, необыкновенной нежностью. Ка- вишневого сада!» жется, он ее по-настоящему лю

бит. Во всяком случае, нет оснований сомневаться в 
его готовности помочь владельцам вишневого сада. 
Но понять Раневскую он просто не в состоянии. 
Почему она, как ему кажется, так равнодушна к 
судьбе имения? Почему ничего не предпринимает, 
не спешит, например, просто вырубить вишневый 
сад и тем самым мгновенно добыть много денег? С 
негодованием и одновременно с какой-то растерян
ностью Лопахин восклицает, обращаясь к  Гаеву и 
Раневской: «Простите, таких легкомысленных лю
дей, как вы, господа, таких неделовых, странных я 
еще не встречал. Вам говорят русским языком: име
ние ваше продается, а вы точно не понимаете».

В этой реплике есть одно ключевое слово — неде
ловые люди. В современной литературе несколько 
раз вспыхивали дискуссии по поводу делового чело
века: хорошо это или плохо, нужен ли нам сегодня
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деловой человек, как совместить деловые качества и 
подливную духовность и т. д. Вот Лопахин — дело
вой человек, в этом нет сомнения. Для него дело 

у всегда на первом плане. Поведение Гаева и Ранев
ской каж ется ему странным и совершенно необъяс
нимым прежде всего с позиции трезвого расчета и  
выгоды. И действительно, почему они медлят? По
чему не спешат принять его предложение? Ведь он 
в первые ж е минуты встречи с торжеством сообщает 
Раневской нечто «очень приятное, веселое»: «Не
беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, 
выход есть...»

Для Лопахина уничтожение вишневого сада ра
зумно и вполне целесообразно, потому что выгодно. 
Но он никак не может понять, что для Раневской и 
Гаева критерий выгоды решающего значения не 
имеет. Просто они твердо убеждены в том, что 
красота не продается... В этом и состоит причина 
взаимного непонимания.

Лопахин живет даже не по часам, а буквально 
по минутам; он и других действующих лиц все 
время подгоняет: «Господа, имейте в виду, до отхо
да поезда осталось сорок шесть минут». К акая точ
ность! Не сорок пять, не пятьдесят, а  именно сорок 
шесть. Важно отметить, что работает Лопахин с 
явным удовольствием, работа приносит ему несом
ненное внутреннее удовлетворение; тогда, говорит 
он, «кажется, будто мне известно, для чего я  
существую».

Возможно, это и есть тот самый положительный 
герой, поисками которого занималась вся русская 
литература XIX в.? Увы, героя из Лопахина не по
лучилось. Он сам ощущает собственную внутреннюю 
несостоятельность, даже ущербность. Лопахину свойст
венна настоящая и хорошая ж аж да духовного, он 
уже не может жить только в мире барышей и 
чистогана. Но как жить иначе, он не представляет. 
Отсюда трагический отсвет, который лежит на Ло- 
пахине, отсюда его нервность, надрывность...

Уж очень необычный купец появился в послед
ней чеховской пьесе! Сам драматург предупреждал, 
что образ Лопахина нельзя трактовать шаблонно, 
примитивно. 30 октября 1903 г. Чехов писал жене:
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«Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы 
это непременно был купец. Это мягкий человек». В 
тот же день Чехов писал Станиславскому: «Лопа- 
хин, правда, купец, но порядочный человек во всех 
смыслах, держаться он должен вполне благопри
стойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов.-»

В соответствии с таким замыслом Чехов и стре
мится показать в Лопахине странное сочетание гру
бости и мягкости, невоспитанности и интеллигентно
сти. Может быть, причина этого в том, что есть у 
него, выраж аясь современным языком, некие ком
плексы, от которых он не может избавиться и кото
рые придают его образу несомненный драматизм.

Ермолай Лопахин никак не может забыть, что 
он — мужик. Врезалась ему в память фраза Ранев
ской, сказанная ею очень давно. Утешая мальчика, 
избитого отцом, она сказала: «Не плачь, мужичок, 
до свадьбы заживет...» Любовь Андреевна, разуме
ется, никак не хотела обидеть его, но все же ска
зала она не «мальчик», а «мужичок»... Лопахин 
слов этих не забыл, все время думает он об одном 
и том же, и мысли эти не дают ему покоя, как 
будто ощущает он на себе несмываемое клеймо: 
«Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я  вот 
в белой жилетке, желтых башмаках... Только что 
вот богатый, денег много, а ежели подумать и 
разобраться, то мужик мужиком...»

Вскоре после приезда Раневской Лопахин говорит 
ей: «Мой отец был крепостным у вашего деда и 
отца, но вы, собственно вы, сделали для меня 
когда-то так много, что я  забыл все и  люблю вас 
как родную... больше, чем родную!»

Значит, было что-то в прошлом такое, что Ло
пахин силится забыть — и даже утверждает, что 
забыл,— но нет, не забыл, сидит это в нем, как 
заноза, и выходит наружу в его монологе в конце 
третьего действия и в четвертом действии, когда по 
его приказанию вырубают вишневый сад.

Это тоже не такой уж простой вопрос: зачем, 
собственно, Лопахин уничтожает чудесный сад? Для 
денег? Для наживы? Не только. Была еще одна 
причина, возможно, и неосознанная им до конца: 
месть за постыдное прошлое.
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«Я купил имение, где дед и отец были рабами, 
где их не пускали даже в кухню... Приходите все 
посмотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором 
по вишневому саду, как упадут на землю деревья!»

Сам Лопахин не осознает в себе разрушающего, 
«звериного» начала. Ему кажется, что действия и 
поступки его вызваны и оправданы стремлениями 
высокими и благородными. Он думает о себе как о 
строителе, творце не просто дачных участков, но 
какого-то счастливого будущего, новой жизни: «На
строим мы дач, и  наши внуки и правнуки увидят 
тут новую жизнь!»

Конечно, смешны надежды Лопахина на роль 
дачников в историческом процессе. Но нельзя не 
обратить внимания на то, что Лопахин не только о 
сегодняшнем дне думает.

Есть все же в Ермолае Алексеевиче что-то зага
дочное. В некоторые моменты он оказывается един
ственным в пьесе, кто приближается к автору. Ему, 
например, дано подняться на вершину, откуда вид
на вся земля, вся Россия. «Иной раз я  думаю: 
Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные 
поля, глубочайшие горизонты, и, ж ивя тут, мы 
сами должны бы по-настоящему быть великанами...» 
И тут же, рядом какие-то удивительные провалы, 
срывы, свидетельствующие, что о подлинной, насто
ящей культурности Лопахина говорить трудно. Не
сколько раз он произносит: «До свиданция». Пред
положим, что это у него такая шутка. Возможно, 
но шутка весьма невысокого уровня. Но и совер
шенно серьезно он может говорить так: «Это плод 
вашего воображения, покрытый мраком неизвест
ности» (что уже ближе к  Епиходову). И даже в ли
рически взволнованной его реплике, начинающейся 
словами «...Господи, ты дал нам громадные леса...», 
режет слух сочетание слов «глубочайшие горизонты».

Но не надо забывать неоднократные предупрежде
ния Чехова, что Лопахин «не купец в пошлом 
смысле этого слова». Вот в четвертом действии Петя 
Трофимов, еще недавно сравнивавший Лопахина с 
хищным зверем, вдруг признается: «Как-никак, все- 
таки я  тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, 
как у  артистов, у  тебя тонкая, нежная душа...»
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Как вы понимаете эти слова Пети Трофимова? 
Как указание на присущие Лопахину черты, кото
рые могли бы приблизить его к миру подлинной 
культуры, подлинной интеллигентности? Как возмож
ность для него иной жизненной судьбы, иного пути, 
по которому он все же так и не пойдет?

Приходится снова напомнить, что в художествен
ной системе Чехова обычно нет однозначности в 
авторском отношении к героям. Так и здесь. Не 
успели прозвучать слова Пети Трофимова о тонкой 
и нежной душе Лопахина, как почти сразу же 
последовала авторская ремарка: «Слышно, как вда
ли стучат топором по дереву». Раневская еще не 
уехала, а вишневый сад уже уничтожают. Лопахин 
в очередной раз сконфужен. Он вовсе не давал при
казания немедленно рубить деревья, он спешит ис
править оплошность: «Сейчас, сейчас... Экие, право».

Это они, кто-то другой виноват, не он. Нет, и он 
тоже. И за это нет ему прощения.

Вечный студент Споры °  Пете т Р°Фимове нача
лись уже давно — с момента по

явления «Вишневого сада» на сцене и в печати. 
Выдающийся писатель-гуманист Короленко, напри
мер, отнесся к  Пете с немалым подозрением: «...для 
меня облезлое “лучшее будущее” — что-то непонят
ное и ненатуральное».

А критик-большевик В. В. Боровский увидел в 
Трофимове передового представителя молодого поко
ления, способного пойти на борьбу с враждебной 
средой.

Вот еще одно столкновение мнений, которое дол
жно побудить вас или принять чью-то сторону, или 
выработать собственную точку зрения. И так, что вы 
думаете о Пете, о его взглядах, позиции, отношении 
к другим действующим лицам пьесы?

Почти у каждого героя «Вишневого сада» есть 
свои звездные минуты, когда они как бы взмывают 
вверх, оказываются выразителями высоких и благо
родных идей, на самом деле близких автору. Есть 
свои взлеты и у Пети Трофимова, но есть у него и 
падения. В этом отношении знаменательным являет
ся эпизод в третьем действии, когда Петя упал с
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лестницы: хотел забраться вверх, выше других — и 
упал, покатился вниз. «Высокое» и «низкое», серьез
ное и смешное в образе Пети слиты воедино.

Его речи звучат сильно и убежденно, когда он с 
горечью рассказывает о тяжелой жизни рабочих, 
упрекает интеллигенцию в бездействии. Но Чехов 
принципиально избегает однозначных решений. Мо
ж ет быть, особенно ясно это проявилось в его изоб- 
ражении Пети. Казалось бы, в задачу писателя вхо
дило вызвать у зрителей чувство симпатии к образу 
студента-демократа, подвергавшегося неоднократно пре
следованиям за свои убеждения, гордого в своей 
бедности, честного и принципиального в обличении 
прошлого, провозвестника лучших времен, призы
вающего к неустанной работе во имя приближения 
прекрасного будущего.

Все это так, но слишком уж велик диапазон ко
лебаний Пети Трофимова. Как-то странно уживают
ся воедино в нем восхищение абстрактным челове
чеством, которое идет вперед, и презрение к  конк
ретным людям, призывы к  труду и его собственное 
безделье на протяжении шести месяцев в имении 
Раневской, безудержный оптимизм и мрачная кон
статация всеобщей испорченности, а отсюда,— и не
верие в человека: «В своем громадном большинстве 
он груб, неумен, глубоко несчастлив». Не связано 
ли последнее обстоятельство с тем, что сам Петя в 
душе крайне недоволен собой? Ж изнь проходит, а 
ему, собственно, так и не удалось ничего сделать. 
После долгой разлуки Раневская с печалью говорит 
ему: «Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? 
Отчего постарели?» — на что Трофимов отвечает: 
«Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый 
барин».

И еще одно важное обстоятельство. Из списка 
действующих лиц мы узнаем отчество Трофимова: 
«Петр Сергеевич». Но в пьесе так его называет 
только Дуняша, горничная. Все остальные зовут его 
уменьшительным именем — Петя. К Лопахину, на
пример, Раневская обращается исключительно по 
имени и отчеству. Но студент Трофимов, бывший 
учитель погибшего сына Раневской, так и  остался в 
глазах обитателей усадьбы умным мальчиком, из
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лишне склонным к бесплодному философствованию 
и абстрактным разговорам.

У Пети и у Гаева, двух явных и несомненных 
антагонистов, есть одна объединяющая черта: неумес
тность их речей. То, что они говорят, вообще-то 
само по себе бывает иногда и серьезно, и умно, но, 
как  правило, они выбирают самое неподходящее 
время для своих выступлений. То Гаев начинает 
рассуждать в ресторане с половыми о декадентах, 
то Петя, оставшись наедине с Аней, произносит та
кую речь, словно он выступает на митинге, перед 
многочисленной толпой единомышленников: «Вперед! 
Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит 
там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

И А ня, всплескивая руками, восклицает: «Как 
хорошо вы говорите!» Как видим, и в пьесах бы
вает ощутима авторская ирония.

И еще один аспект, помогающий нам лучше уяс
нить авторскую оценку Пети Трофимова. Это лю
бовь, которая всегда была серьезным испытанием 
для чеховских героев. Как же справился с этим 
испытанием «вечный студент»?

Не показалось ли вам, что Петя Трофимов любит 
Аню нежной и трепетной любовью? Не случайно же 
в конце первого действия звучат вслед Ане взвол
нованные слова молодого человека: «Солнышко мое! 
Весна моя!»

Но в дальнейшем о любви речи нет, так что со
вершенно напрасно Варя так бдительно следила за 
молодой парой. А возмущенный Петя восклицает: 
«Какое ей дело? И к тому же я  вида не подавал, я 
так далек от пошлости. Мы выше любви!»

Эти слова компрометируют Петю едва ли не 
сильйее падения с лестницы и старых калош. О ка
кой, собственно говоря, пошлости идет речь? Неуже
ли для него любовь — пошлость?

Так проявляется ограниченность Пети, по край
ней мере в области человеческих чувств. Вполне за
кономерно, что он не способен понять и человечес
кое горе Любови Андреевны, которая доверчиво 
раскрывает перед ним свою душу. Насколько же 
она в разговоре с Петей подавляет его своей человеч
ностью, искренностью, незащищенностью. По сравне
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нию с ней Петя в этой сцене какой-то замкнутый, 
нечуткий.

Имя Раневской — Любовь, имя Трофимова — Петр, 
что значит «камень». Нет у Пети настоящего чело
веческого сочувствия к страданиям и мучениям дру
гого человека. Вознесся он «выше любви», а на 
самом деле это означает, что он стремится себя 
поставить и выше вишневого сада, и выше красоты 
(«Я не желаю быть красавцем»), и  вообще выше 
всех людей.

Наконец, очень важно отношение Пети Трофи
мова к  вишневому саду. Для Пети вишневый сад — 
признак чужой, враждебной культуры, это то прош
лое, с которым необходимо покончить, уничтожив 
его: в этом будет заключаться искупление старых 
грехов.

И наивная Аня доверчиво принимает логику Пети 
Трофимова: «Что вы со мной сделали, Петя, отчего 
я  уже не люблю вишневого сада, как  прежде? Я 
любила его так нежно, мне казалось, что на земле 
нет лучше места, чем наш сад».

Опасность проповеди Пети Трофимова велика. С 
позиций имеющегося исторического опыта мы знаем, 
к  каким  тяжелым последствиям могут привести 
призывы к уничтожению красоты на земле.

Правда, Петя и Аня вместо старого сада, судьба 
которого не вызывает у них ни малейшего сожа
ления, охотно говорят о новом, еще более роскош
ном и красивом. Утешая рыдающую Любовь Анд
реевну, Аня обещает ей: «Мы насадим новый сад, 
роскошнее этого».

Разумеется, А ня вовсе не думает о практической 
реализации своих речей. У нее просто эмоциональ
ное, восторженное упование на прекрасное будущее, 
которое, как Ане кажется, уже совсем рядом и 
построить которое очень легко и просто. Слишком 
легко, слишком просто... И не в этом ли еще один 
урок пьесы — предостережение, важное не только 
для демократической молодежи начала XX в., но и 
для последующих поколений?

Одну школьницу спросили: в чем она видит
связь чеховской пьесы с сегодняшним днем? Что ее 
больше всего поразило и взволновало? Она ответила:
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«Петя, во-первых. Я немножко похожа на Петю. 
Так же категорична в суждениях. Спектакль оста
навливает: стойте, оглянитесь, подумайте, что мы
рубим, что мы делаем. Петя и Аня — у них нет 
базы, как  и у нас. Мы относимся к  тем, которые 
бегут вперед. Впереди якобы самое важное, а по- 
зади-то, оказывается, вишневый сад!»

Гкпопвпячио В связи с анализом драмы Остров-
конфликта ского <гРоза> мы Уже обращали
Система образов вш™ание на *>» 410 Драматические

г  конфликты бывают разные: внеш
ние и внутренние, психологические. Для драматургии 
Чехова характерны конфликты второго рода.

В дочеховской драматургии система образов не
редко строилась по принципу прямого противопо
ставления. Конечно, это облегчало путь анализа, 
который подсказывался самой структурой той или 
иной пьесы: Чацкий и мир Фамусова — Скалозуба; 
Катерина и мир Кабановой — Дикого... У Чехова все 
не так. Отсюда и нотки растерянности в ответе 
одного школьника: «Пьеса («Вишневый сад») вызва
ла неопределенное отношение, не знаешь, кому со
чувствовать».

И в самом деле, на чьей стороне сочувствие 
автора, кому должны сочувствовать зрители? Ра
невской? Лопахину? Трофимову? У всех у них есть 
привлекательные черты. Определенную долю сочувст
вия заслуживает Раневская. Ж алко пропадающей 
энергии делового человека Лопахина. Грустную улыб
ку вызывает вечный студент — он ж е «облезлый 
барин» — Трофимов с его пламенными речами.

Можно, конечно, рассматривать систему образов 
в пьесе Чехова «Вишневый сад» как  выражение 
определенных временных категорий: прошлое, насто
ящее, будущее. Можно добавить к  этому градацию 
персонажей в зависимости от социального происхо
ждения: дворяне, купец, представитель демократи
ческой интеллигенции. И это тоже в пьесе есть. 
Однако обычно не принимается в расчет еще один 
образ, имеющий определяющее идейно-композицион
ное значение,— вишневый сад. По соотношению с 
ним все персонажи оказываются на одном уровне.
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Гоголь сказал, что в его «Ревизоре» никто не за
метил честного лица: «Это честное, благородное ли
цо был — смех». Если бы у Чехова спросили, кто 
же, собственно, является положительным героем его 
пьесы, он мог бы, думаем, ответить: вишневый сад.

Можно сказать, что это символ. Но к кому из 
действующих лиц он относится? Ни к кому. Виш
невый сад — сам по себе, он самостоятелен, ибо 
представляет собой некую абсолютную ценность, по 
отношению к  которой высвечиваются, «проявляют
ся», определяются все другие действующие лица.

Если говорить о символике, то она в данном 
случае достаточно сложна и многозначна, так как 
вишневый сад — это те культурные общенациональ
ные ценности, которые надо сохранять и приумно
жать. Это красота. Это счастье. Это, наконец, родина.

Было время (и не такое уж далекое), когда неко
торые литературоведы упрекали владельцев вишне
вого сада в том, что они защищали «чистую красо
ту, красоту бесполезную». Но какими единицами 
измерить пользу красоты — в рублях, метрах, кило
граммах?

Вечный вопрос: красота и польза. Вишневый сад 
уже стар. Может быть, это обстоятельство оправды
вает его неизбежную гибель? Старый, никому не 
нужный — как Фирс. Так максимально сближаются 
судьбы сада и человека. Но рядом с эстетикой все
гда этика. Безнравственность — безобразна. Прекрас
ное учит нас справедливости.

Красота призвана спасти мир, утверждал герой 
Достоевского. А  вина героев последней пьесы Чехо
ва как раз в том и заключается, что они не спасли 
красоту.

Лопахин тревожится: «Напоминаю вам, господа: 
двадцать второго августа будет продаваться виш
невый сад. Думайте об этом!.. Думайте...»

Они думают — но прежде всего о самом факте 
аукциона, а не о судьбе вишневого сада. Драматург 
же судит их с самой высокой позиции. Они могут 
забыть — автор не забывает. И на протяжении всей 
пьесы, о чем бы ни ш ла речь, все время звучит 
тревожная нота: а вишневый сад... Нет звона коло
кола, знаменующего беду, несчастье, но его заме

492



няет иной непонятный звук, раздающийся то ли. с 
неба, то ли из-под земли, замирающий, печальный... 
Когда он прозвучал впервые, всем почему-то стало 
неловко. Любовь Андреевна вздрагивает, у  Ани на 
глазах слезы... Может быть, в эту минуту прозву
чало для них грозное: а вишневый сад... Все вино
ваты перед вишневым садом, который они не суме
ли сохранить, передать будущему — тому самому, о 
котором так хлопочет Петя, тем внукам и прав
нукам, о которых мечтает Лопахин.

Итак, конфликт в пьесе «Вишневый сад» возни
кает прежде всего не между различными поколе
ниями или социальными группами, а между дей
ствующими лицами, с одной стороны, и вишневым 
садом — с другой. Персонажи пьесы во многом от
личаются друг от друга; можно, разумеется, их 
объединить в различные группы, которые по ряду 
признаков выступали бы антагонистами. Но по отно
шению к  вишневому саду они — правда, по различ
ным причинам и  поводам — выступают как единая 
сила, губящая красоту.

Чехов говорит нам всем об ответственности чело
века за все, что совершается на земле (может быть, 
стоило написать это слово с большой буквы — на 
Земле, т. е. на планете?). Что ж е будет через ты
сячу лет? Неужели люди навсегда бросят никому 
уже не нужную родную Землю, поселятся где-то в 
иных мирах и забудут даже, как  называлось «то 
белое дерево»? Что будет со всеми нами — а если 
не с нами, то с нашими внуками и правнуками?

... 15 сентября 1903 г. Чехов писал«Бишневыи сад» — „ _  *, жене Станиславского, М. П. Алек-
К°аге я? сеевой <Лилиной>: «Вышла у ме-
* _ ’ ня не драма, а комедия, местами

Проблема жанра ^  ^  ,  Прочитав с а.
ниславский отвечал Чехову: «Это не комедия, не 
фарс, как  Вы писали. Это трагедия...»

С тех пор не умолкают споры о жанре «Виш
невого сада».

Мы предложили школьникам ответить на тради
ционный вопрос: «Почему Чехов назвал «Вишневый 
сад» комедией? Многие в своих ответах, не сомне

493



ваясь в чисто комедийной природе пьесы, стреми
лись во что бы то ни стало найти в ее содержании 
что-либо смешное или разоблачающее: «Большинст
во эпизодов вызывает у нас смех. Например, про
щание Раневской и Гаева со своим имуществом»; 
«Ж изнь действующих лиц — аристократов — смеш
на и бессмысленна. Это лицемерные люди, ищущие 
для себя только выгоду, люди, стремящиеся к на
живе»; «Пьеса названа комедией потому, что обита
тели мневого сада ставят себя в смешное поло
жение. Они воспитанные, образованные, а не могут 
решить вопрос: как жить дальше?»

Вот в этом-то все и дело. Найден все-таки этот 
вопрос — мучительный, необычайно трудный — как 
ж ить дальше? Как жить дальше Раневской? Лопа- 
хину? Ане? Как они будут жить без вишневого 
сада? Но для некоторых школьников сложных проб
лем в ж изни не существует. Отсюда и представле
ние о людях, не умеющих найти ответ на, казалось 
бы, такой простой (!) вопрос, как о смешных и 
даже бестолковых. Отсюда и восприятие «Вишневого 
сада» как  смешной комедии — и не больше.

Правда, попадались и другие ответы. В них отра
жалось иное восприятие чеховской пьесы, порою со
пряженное со сложными поисками своего отношения 
не просто к  жанру, но и к  проблематике «Виш
невого сада»:

«На месте автора я  назвала бы пьесу не коме
дией, а  трагедией. Люди сами себя лишают пре
красного, памяти о прекрасном прошлом. Разве это 
не трагедия?»; «Почему Чехов назвал “Вишневый 
сад” комедией, я  не понимаю. Ведь потерять ис
тинное счастье в жизни, воспоминания о детстве, 
которое прошло возле этого сада,— это же самая 
большая трагедия, которая может быть у человека. 
Вот представьте себе: вы родились в каком-то го
роде, который вам до сих пор дорог, и вдруг этот 
город исчезает, разрушают его, а вместе с ним исче
зают и ваши воспоминания о самой прекрасной по
ре — детстве. Неужели для вас это будет комедией?»

Вообще вопрос о жанровой системе Чехова-драма- 
турга очень сложен. Мы обычно прежде всего вспо
минаем историю с «Вишневым садом», поскольку
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она выразилась в открытом конфликте драматурга с 
Московским Художественным театром. Однако воз
можность такого же столкновения существовала и 
раньше. «Чайку» Чехов тоже назвал комедией, а 
В. И. Немирович-Данченко увидел в ней прежде всего 
«скрытые драмы и трагедии в каждой фигуре пье
сы». И Чехов против такой трактовки не возражал.

Стало быть, речь должна идти о каком-то слож
ном сочетании в пьесах и комических, и  драмати
ческих элементов, причем чаще всего нельзя ска
зать определенно, каких элементов там больше.

Заметим, что Чехов не был в этом отношении 
одинок. Он продолжал определенную традицию в 
русской драматургии XIX в. Как объяснить, почему 
Тургенев называл комедиями такие явно некоме
дийные пьесы, как «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц 
в деревне»? Почему Островский отнес к жанру 
комедии такие произведения, как «Лес», «Послед
няя  жертва», «Таланты и поклонники», «Без вины 
виноватые»? Вполне вероятно, что разгадка в дан
ном случае связана со все еще живыми традициями 
так называемой серьезной или высокой комедии. 
Пушкин писал, что «высокая комедия не основана 
единственно на смехе, но на развитии характеров,— 
и что нередко (она) близко подходит к трагедии»-.

В наше время словосочетание «высокая» или «се
рьезная» комедия уже не употребляется, но, очевид
но, это в принципе то же самое, что мы сегодня 
называем трагикомедией. Так происходит, например, 
с современными определениями жанровой природы 
классической комедии Грибоедова «Горе от ума».

В трагикомедии драматург отражает одни и те 
ж е явления действительности одновременно и в ко
мическом, и в трагическом освещении. При этом 
комическое и трагическое не просто механически 
соединены. Напротив, эти элементы, взаимодейст
вуя, усиливают друг друга, образуя, в конечном 
счете, органическое нерасторжимое единство. Трагико
медия — особый жанр, который невозможно разло
жить на составные части.

Примером трагикомедии и является «Вишневый 
сад». Своеобразие жанра этой пьесы особенно на
глядно можно показать на примере третьего дейст
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вия — начиная с исходной сюжетной коллизии: бал 
в тот самый день, когда имение продается с торгов. 
Обратите внимание на авторскую ремарку. Не фар
совая ли эта ситуация: дирижером бальных танцев 
оказывается... Симеонов-Пищик, толстый, задыхаю
щийся, в поддевке и шароварах (вряд ли он пере
оделся во фрак)? И  под звуки еврейского оркестра 
(мы ведь даже знаем его состав: четыре скрипки, 
флейта и контрабас) он выкрикивает по-французски 
(!) необходимые бальные команды. И тут же упоми
нание о Варе, которая «тихо плачет и, танцуя, 
утирает слезы».

Вот это и есть «зерно» — не только одного третье
го действия, но, быть может, и всей пьесы. Это и 
есть коллизия, которую просто нельзя называть 
иначе, как трагикомической: танцуя, плачет... Тут 
ведь не в одной Варе дело. Вспомним Любовь 
Андреевну, которая, напевая лезгинку, тревожно 
спрашивает о брате.

Все это нельзя разложить по полочкам, класси
фицировать по отдельным элементам — комические, 
трагические. Такое жанровое своеобразие позволяет 
одновременно передать и жалость по отношению к 
персонажам пьесы, и гнев, и сочувствие к  ним, и 
их осуждение — все то, что вытекало из замысла 
автора.

Бывает так, что не только предшествующий опыт 
искусства, но и последующее его развитие помогает 
решить какие-то сложные вопросы, связанные с 
анализом данного произведения. Опыт драматургии 
Чехова помогает нашим современникам осознать по
тенциальные возможности, которые заключены в 
трагикомедии. Так, рассказывая о своих фильмах, 
сценарист и кинорежиссер Эльдар Рязанов прямо 
пишет, что из них выглядывает «грустное лицо 
комедии, в которой хочется не только хохотать, но 
и плакать. Фильмы эти приближаются к траги
комедии. Мне думается, что этот жанр наиболее 
полнокровно отображает многообразие жизни, сме
шение в ней радостного и скорбного, фарсового и 
горестного».

Это принцип чеховской драматургии.
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НОВАТОРСТВО ДРА М А ТУ РГ™  ЧЕХОВА

Своеобразие Драматургия Чехова строилась с уче- 
том достижений прежде всего рус- 
скои литературы, в частности дра

матических произведений И. С. Тургенева и А. Н. Ост
ровского. Вместе с тем пьесы Чехова — шаг вперед 
в мировом искусстве. Он начинает новый этап в 
развитии драматургии, обогащая опыт своих вели
ких предшественников новыми достижениями, углуб
л яя  и расширяя возможности изображения жизни. 
Художественные открытия Чехова, в свою очередь, 
становились источником для дальнейшего развития 
драматического искусства во всем мире.

В предыдущей главе, посвященной чеховскому 
«Вишневому саду», мы уже обращали ваше внима
ние на своеобразие конфликта и жанра в пьесах 
Чехова. Теперь поговорим о других аспектах чеховс
кого новаторства в области драматургии. Это нова
торство проявилось, в частности, в том, что пьесы 
Чехова строились не на остросюжетном драматичес
ком действии, а на углубленном психологическом 
анализе характера. Действие развивалось и держало 
зрителя в напряжении не с помощью внешних 
эффектов, а путем постепенного проникновения в 
суть сложного, а порою и противоречивого внутрен
него мира героя. Отсюда — новая организация худо
жественного материала, новое представление о прин
ципах построения сюжета.

В пьесах 1890-х—1900-х гг. Чехов последователь
но и решительно отказывается от какой бы то ни 
было сюжетной заостренности, напряженности в раз
витии действия, сценических эффектов. Иными сло
вами, в его пьесах явственно ощущается отказ от 
событий как  основы драматургического движения. 
Даже эффектнейшие сцены (по старым меркам) само
убийства героя или дуэли со смертельным исходом 
(«Чайка», «Три сестры») выносились им за сцену.

Как могла бы быть поставлена сцена аукциона в 
«Вишневом саде», если бы Чехов прямо изобразил 
ее! Напряженность обстановки, торги, неожиданное 
вмешательство Лопахина, азарт, шум и волнение 
присутствующих, тихое отчаяние Гаева... Но это не
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для Чехова. У его предшественников и тем более 
современников такая сцена была бы даже эффект
ней, но именно поэтому Чехов ее и не изображает. 
Эффекты его не привлекали.

Известно одно важное высказывание Чехова: «Пусть 
на сцене все будет так же сложно и так же вместе 
с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только 
обедают, а в это время слагается их счастье и 
разбиваются их жизни».

К ак в  жизни. Это основополагающий принцип эс
тетики Чехова — не в смысле унылого натуралисти
ческого правдоподобия, нет, а как протест против 
литературщины, выдуманных сюжетов, ходульных ге
роев, устоявшихся театральных амплуа. Этим прин
ципом Чехов руководствовался в своих жанровых 
исканиях, так же он строил и сюжет своих пьес, 
так ж е изображал и характеры героев, так переда
вал своеобразие их языка.

Что такое подтекст? Давно Уже °™ ечена многознач
ность или , как  иногда говорят,

двуплановость язы ка действующих лиц в чеховских 
пьесах. Это — способ выражения богатства внутрен
него мира персонажей, средство авторской оценки, 
ибо не все действующие лица обладают глубиной 
душевных переживаний (вспомним Яшу в пьесе 
«Вишневый сад»). Богатство же внутреннего мира 
чеховских героев раскрывается не только в их реп
ликах или монологах, но даже в паузах, даже в 
словах, не имеющих, казалось бы, прямого отно
шения к  теме разговора.

В таких случаях принято говорить о подтексте, 
или «подводном течении»,— характерной особеннос
ти чеховской драматургии. Это проявляется в несо
ответствии внутренних переживаний или раздумий 
того или иного персонажа с теми словами, которые 
он произносит вслух.

Подтекст придает речи богатство смысла, эмоцио
нальную насыщенность, художественную убедитель
ность и конкретность. Все это пришло в искусство 
от ж изни. Ведь мы даже в обыденную, деловую 
речь вкладываем определенный подтекст. В театре 
ж е это становится осознанным приемом, специально
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используется как сильнейшее средство Художествен
ной выразительности.

Вот последняя сцена Вари и Лопахина (четвертое 
действие «Вишневого сада»). Любовь Андреевна ос
тавляет их наедине. Варя, взволнованная и расте
рянная, не знает, как вести разговор. Так ж е рас
терян и Лопахин, которому очень не хочется делать 
Варе предложение, а приходится: ведь только что 
он прямо обещал это Раневской... Но душевную 
сумятицу, растерянность Вари и Лопахина Чехов 
передает не через прямой смысл их слов. Они ведь 
не могут говорить вслух о том, что их волнует, о 
чем они думают. Поэтому внешне разговор идет 
совершенно о другом:

В а р я  (долго осматривает вещи). Странно, ни
как не найду...

Л о п а х и н .  Что вы ищете?
В а р я .  Сама уложила и не помню.

Варя не может вспомнить, что она ищет, да она, 
собственно, ничего и не ищет на самом деле. Дру
гие мысли у нее в голове, судьба ее решается, от 
разговора зависит вся ее будущая жизнь, а разговор 
об этом вести невозможно.

Если не принимать в расчет чеховский подтекст, 
совершенно нельзя будет понять смысл следующей 
сцены. Лопахин, воспользовавшись случаем, быстро 
уходит, так и не сделав предложения.

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, 
тихо рыдает.

Отворяется дверь, и осторожно входит Любовь Андреевна.

Л ю б о в ь  А н д р е е в н а .  Что?
Пауза.

Надо ехать.

Вот в  этом и проявляется чеховское новаторство, 
чеховское мастерство. Слов, по существу, нет, а мы 
все поняли — не из текста даже, а именно из под
текста: все кончено. Н икаких надежд не осталось. 
К  чему тут слова? Они ничего не изменят и ничего 
не объяснят. Все ясно и без слов. «Надо ехать».
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Многие чеховские персонажи скрывают свои са
мые глубокие чувства, намеренно переводя разго
вор на случайные, будничные темы. Так, Тригорин 
во время разговора с Ниной Заречной («Чайка») сам 
себе боится признаться в том, насколько она ему 
понравилась: «Вы так прекрасно играли. И декора
ция была прекрасная. (Пауза.) Должно быть, в этом 
озере много рыбы». Слова о рыбе не имеют в данном 
случае никакого информативного значения. В другой 
пьесе, у другого автора они были бы вообще невоз
можны, так как не имеют отношения к сути разго
вора. Но для чеховской драматургии, для чеховских 
героев они в высшей степени характерны и важны, 
ибо позволяют догадываться, что скрыто за этими, 
казалось бы, совершенно случайными, необязатель
ными словами, что в это время думают, чувствуют, 
переживают персонажи.

Аналогичный прием можно встретить и в других 
пьесах Чехова. Хрестоматийным стал эпизод с «жа
рой в Африке» в финале «Дяди Вани». Вот еще 
один характерный пример из «Трех сестер». Тузен- 
бах идет на дуэль. В последний момент он воскли
цает: «Ирина!» Казалось бы, самое подходящее время 
для каких-то прочувственных слов. Однако Тузен- 
бах сдерживает свой душевный порыв, переведя 
разговор в обычный, будничный план: «Я не пил 
сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили...» Само 
собой разумеется, что в это время Тузенбах думает 
вовсе не о кофе.

Чеховские паузы и Глубокие переживания чеховских 
чеховские ремарки героев передаются и подчеркива- 

ются и с помощью пауз, обилие 
которых характерно для чеховской драматургии вооб
ще и «Вишневого сада» в частности. Паузы возни
кают зачастую там, где герои «уходят в себя». Они 
замыкаются не потому, что им нечего сказать, а 
потому, что не хотят говорить вслух о своих Самых 
заветных, самых тайных мечтах, самых глубоких 
переживаниях. (Не смогли бы вы самостоятельно 
найти примеры таких пауз?)

Точно так ж е обстоит дело и с чеховскими ре
марками. Дело даже не в том, что авторских рема
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рок у Чехова больше, чем у его предшественников. 
Они качественно иные. Вместо простейшей информа
ции: «входит», «уходит» и т. д .— ремарки в пьесах 
Чехова передают авторское отношение к  тем или 
иным персонажам, дают представление о характере 
действующих лиц. В них подробно описывается об
становка действия, они даже превращаются порою в 
своеобразные лирические пейзажи.

Для сопоставления вспомним, как описывается 
место действия в начале драмы Островского «Гро
за»: «Общественный сад на высоком берегу Волги; 
за Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и 
несколько кустов». Островскому просто не нужно 
более детальное описание. Он дает лишь общий на
бросок для театрального художника, которому пред
стоит писать декорации.

А  теперь обратимся к  чеховской ремарке, кото
рой открывается второе действие «Вишневого сада». 
Во-первых, она гораздо обширнее. Во-вторых, сам 
характер ее изменился; ремарка стала максимально 
конкретной, предметной: «Поле. Старая, покривив
ш аяся, давно заброшенная часовенка, возле нее ко
лодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимо- 
му, могильными плитами, и старая скамья...»

Но тут не только есть упоминание определенных 
предметных деталей, значительно облегчающих зада
чи театрального художника. Самое главное заклю
чается в том, что в ремарке содержатся и такие 
указания, которые должны создать необходимое 
настроение, изобразить же их предметно просто не
возможно: «...далеко-далеко на горизонте неясно обо
значается большой город, который бывает виден 
только в очень хорошую, ясную погоду».

Ремарка у Чехова часто имеет смысл не столько 
предметный, сколько эмоциональный. Она важна преж
де всего не для художника, а для режиссера и 
артистов, давая им ясное представление о тональ
ности, в которой нужно вести все действие. Это еще 
раз подчеркивается Чеховым при первом же появ
лении Раневской на сцене, когда она «радостно, 
сквозь слезы», восклицает: «Детская!» Само по себе 
парадоксальное сочетание: радостно и сквозь слезы  
прекрасно передает новаторский характер не только
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авторских ремарок, но и всей чеховской драма
тургии.

Давно уже известно, что Чехов, писавший свои 
пьесы на чисто русском материале, стал любимей- 
шим и чрезвычайно популярным драматургом во 
всем мире. Почему так произошло? Н а наш взгляд, 
хороший ответ на этот вопрос дал известный ан
глийский актер Пол Скофилд: «Чехов — один из са
мых национальных писателей. Характеры его героев 
чисто русские. Но проблемы, которые волнуют че
ховских героев: и счастье, и несчастья, и семейная 
жизнь, и  испытания,— одинаковы у народов разных 
стран».

ЧЕХОВ И УКРАИНА

«Я положительно ® изнь “  творческая деятельность
   ___ Чехова были тесно связаны с Ук-очарован» , траинои. Украинскии язы к, осо
бенности быта и культуры украинского народа были 
знакомы писателю с детства, которое прошло в 
Таганроге (Таганрог в XIX в. принадлежал к Екате- 
ринославской губернии). Приходилось ему бывать и 
в донецких степях. Впоследствии Чехов писал: «Это 
фантастический край. Донецкую степь я  люблю и 
когда-то чувствовал себя в ней, как дома...» Степ
ные пейзажи, хорошо знакомые и памятные писа
телю, отразились в таких его рассказах, как «Святой 
ночью» (1886), «Мечты» (1886), «Счастье» (1886), 
«Казак» (1887) и др.

В 1888 и 1889 гг. Чехов провел летние месяцы в 
Украине. Он снимал дачу в имении Линтваревых в 
местечке Лука (недалеко от г. Сумы) и много путеше
ствовал по гоголевским местам Харьковской и Пол
тавской губерний, осуществляя свою давнюю мечту.

Это время было для молодого писателя не только 
и не просто отдыхом. Новые впечатления оказались 
для него очень важными в творческом отношении. 
Его, в частности, очень заинтересовала сама семья 
Линтваревых, состоящая из интеллигентных людей, с 
широкими культурными запросами. «Украинофильст- 
зо Л интваревых,— писал Чехов А. Н. Плещееву,—
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это любовь к теплу, к  костюму, к языку, к  родной 
земле! Оно симпатично и трогательно».

санных непосредственно на украинском материале. 
Гораздо важнее, что у молодого писателя после 
пребывания в Украине усиливаются те новые идеи 
и настроения, которые все больше и больше будут 
проявляться в его рассказах и повестях.

В 1889 г. Чехов пишет повесть «Скучная исто
рия», о значении которой в его творчестве мы уже 
говорили. Действие повести в основном происходит 
в Москве. Но в высшей степени знаменательно, что 
при первой журнальной публикации после подписи 
автора стояла пометка: «Село Лука, Сумск. уезд, 
1889». Чехов не так уж часто специально огова
ривал место создания своих произведений. Однако в 
данном случае он посчитал такую информацию не
обходимой.

Уже давно отмечено, что в «Человеке в футляре» 
образы учителя Коваленко и его сестры Вареньки 
прямо противопоставлены хмурой, зловещей фигуре 
учителя греческого язы ка Беликова. Тут многое зна
менательно: контрастное сопоставление портретов, ма
нер поведения, язы ка. Не случайно, разумеется, 
Чехов придает речи Коваленко ярко выраженный 
украинский колорит. Кстати, Коваленко дал Бели
кову прозвище «Глитай, або ж  павук» (это название 
пьесы М. Л. Кропивницкого).

Не менее интересен в рассказе яркий, колорит
ный образ Вареньки, также созданный в контра
стном сопоставлении с унылым и однообразным 
Беликовым. Чехов с явным удовольствием расска
зывает, как  Варенька поет «Вйоть вгтри» (из оперы 
«Наталка Полтавка»), с каким чувством вспоминает 
о своей родине — Гадячском уезде (Полтавской гу
бернии). Но дело, в конце концов, не в деталях, а 
в общем принципе использования включенных в 
повествование украинских мотивов.

Впечатления от пребывания в Украине отрази
лись и в драматургии Чехова. Есть основания пола

«Под влиянием 
простора и встреч 
с людьми»

Как же отразились украинские впе
чатления в художественном твор
честве Чехова? У него сравнитель
но немного произведений, напи-
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гать, что из четырех самых значительных пьес 
Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Виш
невый сад») действие трех из них происходит в Ук
раине, скажем даже точнее,— где-то в Харьковской 
губернии (лишь «Три сестры» связаны с Уралом).

Так, нельзя не обратить внимания на то, что один 
из героев «Чайки» — Треплев — по паспорту «киевс
кий мещанин» (иными словами, он родился в Киеве), 
что его мать, актриса Аркадина, держит свои деньги 
в одесском банке, а театральный успех переживает в 
Харькове...

О Харькове неоднократно вспоминается и в «Дя
де Ване». Там, судя по всему, работал Серебряков и 
туда же возвращается после неудачного пребывания 
в деревне. Современники указывали даже, что ре
альных прототипов действующих лиц «Дяди Вани» 
можно было бы найти среди лиц, с которыми Чехов 
встречался в конце 1880-х гг. во время пребывания 
на Луке в имении Линтваревых: «В Сумах вам
могут указать на героев Чехова... Назовут Соню, 
профессора Серебрякова, Вафлю...»

Не будем догадываться о том, кого именно имели 
в виду чеховские современники. Важнее другое: в 
их восприятии «Дядя Ваня» был связан с Украи
ной; следовательно, пребывание у Линтваревых дало 
толчок к  созданию ряда не только прозаических, но 
и драматических произведений.

И еще один пример, подтверждающий мысль о 
несомненной важности для творчества Чехова ук
раинских впечатлений. Речь идет о пьесе «Вишне
вый сад». И здесь не обошлось без упоминаний о 
Харькове. Можно догадываться, что это был наибо
лее близкий к  имению Раневской крупный город. 
После покупки имения Лопахин собирается всю 
зиму прожить в Харькове, а Фирс вспоминает, что 
некогда сушеную вишню возами отправляли в Моск
ву и Харьков.

И. А. Бунин скептически отнесся и к  названию, 
и к  сюжету последней пьесы Чехова. Он утверждал, 
что в России никогда не было «садов сплошь ви
шневых». Но в том-то и дело, что действие «Виш
невого сада» происходит не в России, как  предпо
лагал Бунин, а в Украине!
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В русском фольклоре, как установил Д. Н. Мед- 
риш, не было образа вишневого сада, но зато он обы
чен в фольклоре украинском, который Чехов хорошо 
знал, и в украинской литературе. В данном случае 
сразу же вспоминаются бессмертные стихи Тараса 
Шевченко «Садок вишневий коло хати...». Возможно, 
у Чехова и не было сознательного намерения ис
пользовать эти строки великого украинского поэта. 
Но существует память искусства — то, что вошло уже 
в культурную традицию. И в этом смысле вполне 
правомерно говорить об определенной ориентации ав
тора «Вишневого сада» на украинские впечатления, 
украинский фольклор и украинскую литературу.

Чехов и украинская Чехов знал произведения многих 
литература представителен украинской лите

ратуры. Еще в детстве он позна
комился с пьесой И. П. Котляревского «Москаль-ча- 
ргвник». Но особенно высоко Чехов ценил творчество 
великого сына украинского народа Тараса Шевченко.

В 1887 г. И. А. Белоусов, тогда начинающий поэт, 
прислал Чехову книжечку «Из “Кобзаря” Т. Г. Шев
ченко и украинские мотивы», изданную в Москве. 
Чехов ответил ему 8 августа 1887 г.: «Самый выбор 
Шевченко свидетельствует о Вашей поэтичности, а 
перевод выполнен с должной добросовестностью».

Это очень важное письмо. Из него следует, во- 
первых, что Чехов хорошо знал стихи Шевченко и 
высоко ценил их (ведь, по его убеждению, сам по 
себе выбор произведений Шевченко для перевода уже 
давал представление о вкусе переводчика, о его по
этичности). Во-вторых, из письма можно сделать вы
вод, что Чехов хорошо знал украинский язык, ибо 
имел возможность судить о добросовестности перевода.

В 1898 г. А. Е. Судовщикова-Косач (более извест
ная по псевдониму Грицько Григоренко) послала Че
хову свою книгу «Наий люди на сел1» с припиской: 
«Зная, что Вы хорошо владеете языком, на котором 
написана моя книга... решаюсь послать Вам ее». Не
известно, ответил ли писательнице Чехов. Сущест
вует мнение, что книгу ее он все же прочел.

Еще при жизни Чехова начались переводы его 
произведений на украинский язык. Несколько его
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цовестей и рассказов были помещены на страницах 
влиятельного в ту пору львовского журнала ««Штера- 
турно-науковий вшник». Некоторые из этих переводов 
были посланы Чехову известным писателем и ученым
A. Е. Крымским, который сообщал, что делает это по 
просьбе редакции журнала (т. е. И. Я. Франко и 
М. С. Грушевского). 21 ноября 1901 г. Чехов в пись
ме сердечно благодарил Крымского за присланные 
экземпляры журнала и добавлял: «Насколько я  по
нимаю, переводы сделаны... очень хорошо».

Существуют сведения, что И. Я. Франко написал 
о Чехове специальную статью. Об этом мы узнаем 
из письма М. Горького, который в конце апреля 
1899 г. сообщал Чехову: «Еще о Вас написал Фран
ко, галициец, в своей газете — говорят, удивительно 
задушевно написано. Мне пришлют газету — хоти
те — перешлю Вам». К великому сожалению, несмот
ря на многочисленные поиски, статья Франко так 
до сих пор и не найдена.

Художественные искания Чехова были созвучны 
тем процессам, которые происходили в украинской 
литературе на рубеже XIX—XX вв. Особенно пока
зательна в этом отношении творческая перекличка 
М. М. Коцюбинского и  Чехова. Исследователи уже 
обратили внимание на жанровое новаторство двух 
писателей (отказ от большой романной формы, пре
имущественное внимание к  малым эпическим ж ан
рам), на определенное сходство в разработке детской 
темы. В качестве конкретного примера можно ука
зать на близость к  чеховским настроениям и моти
вам рассказов Коцюбинского «Лялечка» (1901) и «В 
дороз!» (1907).

Существует типологическая близость Чехова и
B. С. Стефаника. Это выражается в их стремлении 
поставить в пределах небольшого по размерам про
изведения проблемы общечеловеческого характера, 
в «скрытом психологизме», расчете на активность 
читательского восприятия, умелом использовании ху
дожественных деталей и т. д.

Чехов и украинский Великий РУССКИЙ писатель вни- 
т р я т п  мательно и заинтересованно сле

дил за развитием украинского те
атра. Особенно высоко ценил он талант замечатель
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ной актрисы М. К. Заньковецкой. Чехов не мог не 
знать о мучительно трудном пути восхождения Ма
рии Константиновны на сцену. Вполне справедливо 
предположение, что ее судьба дала драматургу неко
торый материал для создания образа Нины Зареч
ной из «Чайки».

М. К. Заньковецкая вспоминала: «Чехов очень хо
рошо ко мне относился, дорожил моим обществом... 
Он любил беседовать со мною, навещал меня, когда 
я тосковала. Говорил, что у меня “красивая душа” 
и много милого, задушевного, чеховского».

Сохранилось письмо Чехова Заньковецкой от 12 ян
варя 1892 г. В нем, между прочим, упоминается 
проект костюма бродячей цыганки. Судя по всему, 
Чехов помогал актрисе в выборе костюма для роли 
цыганки Азы в одноименной пьесе М. П. Старицкого.

Чеховские пьесы на русском языке часто ста
вились на сценах многих украинских городов. Исто
рия этих постановок — большая и интересная тема. 
Вы могли бы предпринять краеведческий поиск: 
«Чеховские спектакли на сценах нашего города». 
Ведь еще не выявлены все театральные рецензии, 
фотографии актеров, отзывы зрителей. Здесь нужно 
бы поднять старые газеты, может быть, обратиться 
в местный музей, архивы... Такого рода работа 
могла бы иметь и научное значение.

Интересно, например, что первый успех к чеховс
кой «Чайке» пришел в Киеве. Это было заслугой 
актера и режиссера Н. Н. Соловцова, который много 
сделал для пропаганды чеховской драматургии в 
Украине. В 70-е гг. XIX в. Соловцов играл в Таган
рогском театре (там Чехов и познакомился с ним), 
в 80-х гг. — в Москве, а затем стал антрепренером 
Киевского театра. Он построил для него здание, в 
котором теперь находится театр им. И. Я. Франко.

Как известно, «Чайка», сыгранная впервые в Пе
тербурге на сцене Александринского театра, прова
лилась. И Соловцов, зная о судьбе пьесы в Петер
бурге, не побоялся поставить ее через несколько 
недель, в том же 1896 г., в Киеве. Текст пьесы, 
тогда еще не опубликованный, прислал режиссеру 
сам автор. Спектакль имел, большой успех, и это 
задолго до той реабилитации «Чайки», которую обыч
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но связы ваю т с ее постановкой на сцене М осковского  
Х удож ествен ного  театра.

И после «Чайки» все пьесы Чехова с успехом 
шли в различных городах Украины. Так, осенью 
1898 г. «Дядя Ваня» ставился драматической труп
пой под руководством того же Соловцова в Одессе и 
в Киеве.

В 1902 г. один из актеров Московского Худо
жественного театра (а в будущем — выдающийся ре
жиссер) В. Э. Мейерхольд переехал в Херсон и осно
вал там собственную труппу. Новый театр открыл 
сезон спектаклем «Три сестры». В первую же зиму 
были поставлены все пьесы Чехова, которые он к 
тому времени написал. В дальнейшем в Херсоне 
был сыгран и «Вишневый сад» (в феврале 1904 г.). 
Еще раньше, в январе, «Вишневый сад» был сыгран 
в Харькове.

Но лишь в марте 1946 г. последняя и самая из
вестная пьеса Чехова была поставлена на украин
ском языке. Премьера состоялась одновременно на 
сценах Киевского театра им. И. Я. Франко и Львов
ского театра им. М. К. Заньковецкой. Как знамена
тельно, что чеховская пьеса была сыграна в теат
рах, носящих великие имена: Ивана Франко, пропа
гандировавшего чеховское творчество в Украине, и 
Марии Заньковецкой, которую связывали с Чеховым 
большая человеческая дружба и глубокое взаимное 
уважение.

?  ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ

1. Где и как проявляются гоголевские традиции в повести 
«Степь»? '

2. Почему Чехов назвал свою повесть «Скучная история»? (На
помним, что один из романов Гончарова называется 
«Обыкновенная история».)

3. С какой целью в рассказе «Человек в футляре» используются 
украинские мотивы?

4. Что объединяет рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви» в цикл («маленькую трилогию»)?
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5. Какова функция рассказчиков в «маленькой трилогии»?
6. Что объединяет «маленькую трилогию» и рассказ «Ионыч»?
7. Почему изменилось отношение Старцева к Туркиным? (Рас

сказ «Ионыч».)
8. С какой целью в конце рассказа «Ионыч» автор снова обра

щается к семейству Туркиных?
9. В чем заключается своеобразие сюжета в рассказе «Дама с 

собачкой»?

10. Как можно объяснить название рассказа «Дама с собачкой»? 
Почему рассказ не назван по имени героя или героини?

11. Согласны ли вы с мнением Льва Толстого, который считал ге
роиню рассказа «Душечка» идеалом женщины?

12. Как проявляются типичные для Чехова мотивы прозрения и ухо
да в «Учителе словесности»?

13. В чем вы усматриваете символическое значение названия пьесы 
«Чайка»?

14. Как раскрывается в пьесе «Чайка» тема искусства?
15. Почему в «Чайке» такое большое внимание уделено любви?
16. Как вы истолковали бы смысл финала в пьесах «Дядя Ваня» или 

«Три сестры»? (По вашему выбору.)
17. Почему три сестры терпят поражение в конфликте с Наташей?
18. Почему в комедии «Вишневый сад», в отличие от остальных 

больших пьес Чехова, не звучит ни одного выстрела? (Обратите 
внимание, что Шарлотта там ходит с ружьем, а Епиходов с ре
вольвером.)

19. Какое место в системе образов «Вишневого сада» занимает Гаев? 
Аня? Фирс? Шарлотта? (По вашему выбору.)

20. Составьте по письмам Чехова маршрут его путешествия по 
Украине летом 1888 г.
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
Если произведения литератур 

европейских нам нравились, про
буждали наш эстетический вкус 
и нашу фантазию, то произве
дения русских мучили нас, пробу
ждали нашу совесть, будили в 
нас человека, будили любовь к 
бедным и униженным.

И. Я. Франт

Вот и подошло к  концу изучение курса русской 
литературы XIX в. В 11-м классе вам предстоит об
ращение к  литературе XX в., и на первых же 
уроках вы услышите выражение «серебряный век» 
русской поэзии. Да, так принято называть первые 
два десятилетия нового века. А за XIX в. прочно 
закрепилось иное наименование — «золотой век» рус
ской литературы. Означает ли это, что «золотой 
век» уже позади, что мы его уже опередили и 
поэтому можем относиться к великому художест
венному наследию прошлого чуть-чуть снисходитель
но? Конечно же, нет!

Там, в XIX в., осталось невероятное богатство, 
которое нам долго еще предстоит изучать, потому 
что и сегодня мы еще не постигли в должной мере 
важнейших уроков классической литературы.

Как известно, русская литература XIX в. отлича
лась смелой постановкой вечных вопросов человечес
кого бытия, самых жгучих социально-политических, 
философских, нравственных, эстетических проблем, 
значение которых выходит далеко за пределы опре
деленного исторического времени. Она не только 
стала мощным средством эстетического воздействия 
на читателей (и русских, и иностранных), но приоб
рела также славу и значение влиятельнейшей силы 
в развитии просвещения, нравственности, гуманизма.

Для истории общественного сознания России XIX в. 
характерным было явление, получившее название 
«литературоцентризм». Это означало, что именно
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литература оказалась в центре многих идейных спо
ров, стала выразительницей идеологии, системы 
взглядов разных общественных и политических дви
жений, определяла направление периодических изда
ний, выдвигала новые идеалы, формировала ценност
ные ориентиры, утверждала эстетические и этичес
кие нормы и т. д.

Хорошо это или плохо? Всегда ли должна лите
ратура (скажем заодно — и литературная критика) 
выполнять задачи, которые в принципе ей не свой
ственны? Мы можем сколько угодно спорить по 
этому поводу, даже упрекать русскую литературу за 
то, что она оказалась излишне проповеднической, 
учительской. Иногда говорят, что благородное жела
ние стать трибуном, проповедником, пророком может 
привести к  навязчивому опекунству, к  игнориро
ванию другого мнения, а в конечном счете — нетер
пимому отношению к  любому инакомыслию. В по
добного рода соображениях есть свой резон, но 
необходимо учитывать, что в исторических условиях 
русской жизни XIX в., когда практически невоз
можна была открытая политическая деятельность, 
только литература оставалась едва ли не единст
венной «отдушиной». Вот почему А. И. Герцен, ока
завшись в эмиграции, так объяснял особую роль и 
предназначение русской литературы: «У народа, ли
шенного общественной свободы, литература — един
ственная трибуна, с высоты которой он может ус
лышать крик своего возмущения и своей совести». 
Об этом же писал и Н. Г. Чернышевский: «Литера
тура у нас пока сосредоточивает почти всю умствен
ную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит 
долг заниматься и  такими интересами, которые в 
других странах перешли уже, так сказать, в спе
циальное заведование других направлений умствен
ной деятельности». -

Обратите внимание на слово пока. Следовательно, 
даже Чернышевский, горячо отстаивавший мысль о 
том, что литература есть учебник жизни, признавал, 
что вовсе не обязательно в ней, в литературе, всегда 
будет сосредоточена почти вся умственная жизнь на
рода. Изменится время, изменится и функция лите
ратуры. Но пока, в конкретных условиях русской
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действительности XIX в., писатели с чувством гро
мадной ответственности выполняли ту роль, которая 
выпала на их долю. Мы должны быть глубоко 
благодарны им за то, что в тяжелейших условиях, 
подвергаясь всевозможным преследованиям (вспом
ните судьбу Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевско
го, В. Г. Короленко — да и не только их), они со
действовали пробуждению в людях духовности и 
великодушия, принципиальности и активного непри
ятия зла, честности и совестливости, милосердия и 
порядочности. И, учитывая это, нужно признать, 
что у Н. А. Некрасова были все основания утвер
ждать в письме ко Льву Толстому в 1856 г.: «В 
нашем отечестве роль писателя есть прежде всего 
роль учителя».

Разумеется, крупный писатель всегда глубоко свое
образен и неповторим, поэтому обобщенные характе
ристики оказываются зачастую в чем-то приблизи
тельными и неточными. Каждый подлинный художник 
(мы можем включить в это понятие и писателей, и 
живописцев, и композиторов) всегда создает свой 
мир, руководствуется своими эстетическими убежде
ниями. Понятно, что мир Льва Толстого решительно 
не похож на мир Достоевского, что Салтыков-Щед
рин воспринимал явления действительности и худо
жественно преобразовывал их совершенно иначе, 
чем, например, Гончаров. И все же есть нечто об
щее, что объединяет лучших писателей XIX в. Это 
прежде всего ответственность перед своим талантом 
и перед читателем, чрезвычайно высокое представ
ление о роли литературы и о ее предназначении, 
смелое художественное новаторство, великие эстети
ческие открытия — все то, что помогло им вписать 
ярчайшие страницы в историю мирового искусства.

Да, русские писатели во многом отличались друг 
от друга, нередко не соглашались друг с другом, 
спорили, полемизировали. Н. Г. Чернышевский в своем 
романе «Что делать?» отталкивался от тургеневских 
«Отцов и детей», а Ф. М. Достоевский в «Преступ
лении и наказании» й Л. Н. Толстой в «Войне и 
мире» горячо спорили с Чернышевским. Но ни 
один из них никогда бы не стал возвеличивать, 
поэтизировать пошлость, низость, подлость, своеко
рыстие, эгоизм...
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Можно сказать, что у писателей существовала по
ложительная система нравственных и эстетических 
ценностей. Это и предопределило то внимание, кото
рое, начиная с 60-х гг. прошлого века, стало уде
ляться русской литературе во всем мире. Известно, 
что благотворное воздействие русской литературы 
вообще и русского романа в частности испытали на 
себе самые разные писатели: братья Т. и Г. Манн, 
Р . Роллан, Д. Голсуорси, Т. Драйзер, а позже —
Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Гарсиа Маркес и многие 
другие выдающиеся представители гуманистической 
литературы Запада и Востока; всех перечислить, 
конечно, невозможно.

Естественно, что особое значение русская литера
тура имела для развития литератур славянских, 
прежде всего наиболее близкой ей украинской ли
тературы.

В нашем учебнике мы стремились показать, на
сколько благотворными были постоянные взаимо
связи двух литератур — русской и украинской. Счи
таем необходимым подчеркнуть, что речь идет о 
взаимообогащении, взаимовлиянии, обмене духовны
ми ценностями.

В качестве эпиграфа к  этому разделу мы исполь
зовали замечательные слова великого сына Украины 
Ивана Франко. Именно он в свое время очень про
ницательно заметил, что русские писатели, отста
ивавшие высокие идеалы свободы и независимости, 
ни в коей степени не повинны в злодеяниях царс
кого правительства. Франко называл русских клас
сиков «великими светочами в духовном царстве».

Светочем в старину называли большую свечу, 
факел. Мы сейчас так говорим о том, кто провоз
глашает великие идеи просвещения и свободы, кто 
освещает путь в будущее всему человечеству. Имен
но такой была русская классическая литература 
XIX в.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Гротеск:
Один из способов сатирического изображения действи
тельности, основанный на резком преувеличении, сочета
нии реального и фантастического, прекрасного и безоб
разного, правдоподобия и карикатуры. Гротеск — одна 
из форм комического в искусстве, но, в отличие от юмо
ра, сатиры, иронии, смешное сочетается в нем Со зло
вещим, страшным. Поэтому чаще всего гротескные обра
зы несут отпечаток трагического («История одного го
рода» М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Гуманизм литературы:
Утверждение и  защита человеческой личности как ме
рила всех ценностей жизни. Деталь в литературном про
изведении — одно из средств создания художественного 
образа, с помощью которого особенно ярко и наглядно 
воссоздается картина, явление или характер в их непов
торимо индивидуальной форме (в качестве примера мож
но вспомнить шинель полицейского надзирателя Очуме- 
лова из рассказа А. П. Чехова «Хамелеон»).

Драма:
Один из трех родов художественной литературы (эпос, 
лирика, драма), рассчитанный (хотя это и не обязатель
но) на сценическое воплощение. Драма отличается более 
или менее напряженным конфликтом, сжатостью, концен
трированностью содержания. Драматург воспроизводит 
сам процесс действия или события, делая читателя или 
зрителя живым свидетелем всего происходящего. Драма 
подразделяется на несколько жанров, главными из ко
торых являются трагедия, комедия, драма (в узком, 
жанровом смысле термина). В зависимости от содержа
ния можно говорить о драме общественно-политической, 
психологической, философской и т. д ., хотя, как и во 
многих других случаях, такое деление является весьма 
условным, так как в одном и том ж е драматическом про
изведении могут органически объединяться самые разные 
начала: сатирические, лирические, бытовые, исторические 
и др. Характерной в этом отношении является драма
тургия А. П. Чехова.

Комедия:
Один из основных драматических жанров, основанный на 
многообразном использовании средств и форм комического. 
Комедия высмеивает безобразное в жизни, то, что проти
воречит авторскому идеалу. Жанр комедии многообразен: 
комедии могут быть легкими, развлекательными, но не
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редко они приобретают характер остро сатирический. Су
ществует понятие «высокая комедия», включающая в се
бя элементы не только комические, но и трагические. В 
этом случае порою говорят о трагикомедии ( «Горе от ума»
А. С. Грибоедова, «Вишневый сад» А. П. Чехова). В зави
симости от того, на чем основывается сюжет пьесы — на 
комических ситуациях, внешних недоразумениях или на 
изображении характеров, различают комедию «положе
ний» и комедию «характеров». Но и здесь четкое деле
ние далеко не всегда применимо: достаточно в этом отно
шении вспомнить «Ревизор» Н. В. Гоголя.

Комическое:
Эстетическое понятие, обозначающее смешное в жизни и 
в искусстве. Комическое может проявляться в разных ви
дах: юмор, сатира, ирония и т. д . Важнейшей жанровой 
формой комического в литературе является комедия. Не
редко и в жанре романа используются разнообразные ва
рианты комического («Современная идиллия» М. Е. Сал
тыкова-Щедрина, в XX в.— романы М. А. Булгакова и др .).

Конфликт драматический:
Столкновение (не обязательно непримиримое) различных 
общественных позиций, нравственных представлений, харак
теров и т. д. Конфликты могут быть внешними (осно
ванными на прямом противопоставлении враждующих сил, 
например на борьбе героя с враждебным ему обществом) 
и внутренними, психологическими, построенными на про
тиворечиях в сознании героя, на его борьбе с самим со
бою. Нередко обе эти тенденции объединяются или взаи
модействуют («Гроза» А. Н. Островского).

Лирика:
Один из трех родов художественной литературы. В ли
рическом произведении воспроизводится состояние лири
ческого героя в определенный момент его ж изни. Лири
ческий образ — это прежде всего образ-переживание, вы
ражение мыслей и чувств автора в связи с самыми раз
личными жизненными впечатлениями. Сила лирики за
ключается в том, что она всегда выражает живое непо
средственное чувство, которое автор переживает и выска
зывает в данный момент. Внутренние переживания поэта 
отражают и  выражают с большой поэтической силой то, 
что свойственно многим другим людям. Лирические про
изведения чаще всего тяготеют к стихотворной форме, но 
бывают и стихотворения в прозе. Нередко разделяют ли
рику по тематике и содержанию на политическую, ин
тимную, или любовную, пейзажную, философскую и т. д. 
Однако такое деление часто бывает условным, потому 
что в одном и том ж е произведении могут быть выра
жены в неразрывном единстве многие мотивы (стихотво
рения Н. А. Некрасова).
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Подтекст:
Скрытый смысл текста, не лежащий «на поверхности», а 
обнаруживаемый в результате вдумчивого чтения, проник
новения в авторский замысел. В литературе подтекст — 
одно из средств художественной выразительности, помо
гающее передать сложность человеческого сознания, воз
можное противоречие между кажущимся и истинным, 
между тем, что герой говорит, и тем, что он в это самое 
время делает. Особенно характерен подтекст для прозы и 
драматургии А. П. Чехова.

Поэма-эпопея:
Лиро-эпический жанр, основанный на воссоздании исто
рически важных событий и явлений в жизни народа и 
сочетающий элементы эпоса и лирики (авторское начало 
выражается обычно в форме прямых высказываний или 
комментариев).

Психологический анализ в литературе:
Способность писателя постигать и изображать сложные 
процессы психической жизни человека. Формы психо
логического анализа многообразны: от прямых авторских 
объяснений до «внутренних» монологов героев. Пейзаж, 
портрет, даже детали также нередко используются для 
раскрытия внутреннего мира действующих лиц. Выдаю
щимися мастерами психологического анализа в русской 
литературе были, как известно, Ф. М. Достоевский и 
Л. Н. Толстой.

Реализм:
Художественное направление в искусстве (в том числе и в 
литературе), основанное на принципе жизненно правдиво
го отражения действительности. Утверждая важнейшее зна
чение литературы как средства познания человеком са
мого себя и окружающего мира, реализм вовсе не огра
ничивается внешним правдоподобием при воспроизведении 
фактов, вещей, человеческих характеров, но стремится вы
явить закономерности, действующие в жизни. Поэтому 
реалистическое искусство использует и такие способы ху
дожественного выражения, как миф, символ, гротеск. Сам 
по себе отбор тех или иных явлений действительности, 
преимущественное внимание к определенным героям, прин
ципы их изображения — все это связано с литературной 
позицией автора, его индивидуальным мастерством. Отсут
ствие какой бы то ни было предвзятости, подлинная худо
жественная свобода помогали реалистам увидеть жизнь в 
ее неоднозначности, сложности, противоречивости. Харак
тер человека раскрывается в связи с окружающей его дей
ствительностью, обществом, средой. Используемые неред
ко термины «социологический реализм» или «психологи
ческий реализм» грешат неточностью, так как порою чрез
вычайно сложно определить, к какой именно разновидно
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сти реализма принадлежит творчество того или иного пи
сателя (это относится, например, к Ф. М. Достоевскому).

Роман:
Большой эпический жанр, получивший широкое распро
странение в европейской и русской литературах в XIX в. 
(хотя зарож дение жанра романа относится еще к ан
тичности). Роман воссоздает жизнь в ее полноте, в много
образии жизненных ситуаций. В основе романа чаще все
го лежит изображение нескольких человеческих судеб на 
протяжении длительного времени, порою нескольких по
колений. События, связанные с судьбами героев, изобра
жаются, как правило, на широком историческом и со
циальном фоне. Характер человека в романе воспроизво
дится в его обусловленности средой. Ж анр романа по
зволяет передать наиболее глубокие и сложные процессы  
ж изни, поставить большие проблемы общечеловеческого 
значения, уделить пристальное внимание процессу фор
мирования личности. Известно много разновидностей ро
мана: романы исторические, социально-бытовые, приклю
ченческие, фантастические, детективные, философские и 
т. д . Впрочем, подобного рода деления условны и далеко 
не всегда помогают определить жанровую специфику то
го или иного произведения, написанного в жанре рома
на. В. Г. Белинский назвал роман «эпопеей нового вре
мени». Роман-эпопея — жанр, с особой полнотой охва
тывающий исторический процесс. В романе-эпопее изоб
ражаются многие человеческие судьбы и драматические 
события народной жизни в один из переломных этапов 
истории («Война и мир» Л. Н. Толстого).

Романтизм:
Наряду с реализмом одно из художественных направ
лений в искусстве. Романтик стремится уйти от реаль
ной, не удовлетворяющей его действительности в иное 
время (прошлое, будущее, фантастика), создавая свой осо
бый поэтический мир, в котором воплощаются его меч
ты, его идеалы. Так возникает романтическое «двоеми- 
рие». Романтический герой наделен сильными страстя
ми, он не принимает законов окружающего общества, 
часто нарушает их. В свою очередь, среда не принимает 
романтического героя, отвергает его самого и его способ 
ж изни. В результате герой чаще всего терпит поражение. 
Великой заслугой романтизма было раскрытие сложнос
ти и противоречивости духовного мира человека; отсюда 
напряженный интерес к раскрытию тайных движений  
душ и, попытки понять психику человека. Типичный ро
мантический конфликт — неразрешимое противоречие меж 
ду идеалом и действительностью. Распространено деле
ние романтизма на революционный (активный) и реакци
онный, консервативный (пассивный). Справедливее, од
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нако, говорить о романтизме гражданском и психологи
ческом, хотя и такое деление очень условно, ибо в ряде 
случаев гражданские и психологические мотивы объеди
няются (романтические произведения А . С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и др.)- Романтические 
тенденции проявляются и в творчестве тех писателей, 
которых мы по традиции называем реалистами,— та
ких, как И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Не
красов и др.

Сказ:
Особый тип повествования, который ориентируется на 
живую разговорную речь в отличие от авторской (литера
турной). В «сказовом» повествовании широко исполь
зуются формы просторечия. Чаще всего рассказ ведется 
от первого лица, что дает герою наиболее полную воз
можность для самовыражения. Повествование строится 
как устный рассказ с прямой установкой на слушателей. 
В некоторых произведениях возможно наличие авторс
ких комментариев или пояснений (наиболее характерны  
в этом отношении некоторые повести Н. С. Лескова).

Стиль художественный:
Внутреннее единство текста, всей системы художествен
но-образного воссоздания жизни, характерное для всего 
творчества писателя или для отдельного его произведе
ния. (Можно говорить и о стиле целой эпохи: стиль 
Возрождения, стиль классицизма и т. д .) Стиль опреде
ляется ж изненной позицией писателя, его литератур- 
но-эстетическими взглядами, литературным направле
нием, к которому примыкает автор, индивидуальными 
склонностями и т. д.

Стихотворение в прозе:
Небольшое прозаическое произведение лирического харак
тера. В нем широко используются повторение синтакси
ческих конструкций, ритмическая организация текста, 
особая выразительность языка — то, что характерно для 
лирики («Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева). Эти
ми ж е чертами отмечены и так называемые лирические 
отступления в больших прозаических произведениях, на
пример в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя.

Сюжет:
Система событий в художественном произведении, рас
крывающая характеры действующих лиц и отношение 
писателя к изображаемым явлениям действительности. 
Большие художественные произведения отличаются мно- 
госюжетностью. Элементы сюжета — экспозиция, завяз
ка и т. д .— встречаются далеко не всегда и не являются 
необходимыми компонентами при анализе сюжетного свое
образия тога или иного произведения.
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Тип литературный:
Художественный образ человека, в котором воплощены 
черты, выражающие характерные особенности определен
ной общности людей: общественно-политические, нацио
нальные, психологические и т. д. Типическое проявляется 
в индивидуальной, неповторимой форме, без чего типичес
кий образ теряет художественную убедительность. Прин
ципы типизации в литературе многообразны. Литератур
ный тип может строиться по законам реалистического ис
кусства, романтического, символистского и т. д. Особый 
характер имеет сатирическая типизация, где широко при
меняются елементы условности (преувеличение, гротеск и 
т. д.). В истории художественной литературы известны слу
чаи, когда те или иные образы (типы) продолжают жить в 
сознании последующих поколений («вечные образы» Гам
лета, Дон Кихота, Хлестакова, Обломова и др.).

Трагедия:
Один из основных видов драмы, противоположный по 
содержанию и внутренней направленности комедии. Обыч
но в трагедии изображаются острые, непримиримые ж из
ненные конфликты, которые вызывают катастрофичес
кие последствия и чаще всего завершаются гибелью ге
роя. Для трагедии характерно обращение к проблемам 
вечного, общечеловеческого характера, что обеспечивает 
ей важнейшее место в истории всей мировой литературы 
(начиная с эпохи античности).

Условность в литературе:б
Неотъемлемая особенность не только литературы, но и 
вообще всего искусства. Искусство не копирует действи
тельность, не фотографирует ее, а творит, создает собст
венный художественный мир с помощью самых разно
образных изобразительно-выразительных средств (достаточ
но вспомнить оперу или балет, чтобы составить ясное 
представление о степени условности в различных видах 
искусства). В искусстве слова (литературе) также совер
шенно невозможно не учитывать особого рода условнос
ти, выражающиеся в отборе фактов, в их освещении, 
организации сюжета, во временных перестановках, порою 
в принципиальном и демонстративном отказе от внеш
него правдоподобия. Последнее особенно часто встречает
ся в сатире, но и не только в ней. Художественная услов
ность широко проявляется в искусстве XIX в.
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К о м п ’ю тер н а  вер стка Ю . О. М а н е н к а  
К ор ек тор  Л . П . Т ю т ю н н и к  

К о о р д и н а т о р и  полхграфгчного в и к он ан н я
В . Д . К о в а л ь ч у к , Т . А . Я к и м е ц ь

Ш дп. до друку 0 7 .0 9 .0 4 . Формат 8 4 x 1 0 8 /3 2 . 
Гарш тура Школьна. П а т р  офсетний. Д рук офсетний. 

Ум. друк. арк. 2 7 ,7 2 . Ум. фарбов1дб. 2 8 ,1 4 . 
О бл.-вид. арк. 2 8 ,8 9 . Тираж 100 000  прим. Зам. №  4 — 157

Видавничо-торгова ф1рма «П ерун».
0 8 200  1ршнь, вул. Т. Ш евченка, 4-а.

СвЗдоцтво про реестращ ю №  13710594  вхд 3 0 .0 6 .9 5 .

Видано за  рахунок держаниях кошт! в. Продаж заборонено.

Виготовлено в ЗАТ “Кшвська книжкова фабрика”,
03151, КиУв-151, вул. Ушинського, 40.

Свщоцтво : серНя ДК № 787 в!д 28.01.2002 р.


