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Введение 

 

Русская литература второй половины XIX века достигла вершины своего 

развития, оказалась ареной для диалогов и споров, для проверки 

жизнеспособности различных мнений и суждений. Творчески освоив все лучшее, 

что было в русской и зарубежной культуре, испытав на себе влияние западных 

направлений, наша литература во второй половине XIX века смогла 

противопоставить веками хранимые народом ценности новым разлагающим 

личность веяниям цивилизации и активно внедряемой потребительской 

психологии. Русские писатели не случайно говорили о спасительной миссии 

нашей страны для всего мира, о хранимой ею подспудно праведной силе, доброте 

и справедливости. «Противостоять расщеплению в художественной сфере 

духовных и психофизиологических влечений можно лишь в случае, когда 

самосознание личности и общества оказывается в состоянии найти такие 

интегративные духовные ценности, которые явились бы обобщением 

индивидуального и социального опыта в его историческом измерении. Для 

борьбы как со стандартизацией духовной жизни, так и с безудержной 

калейдоскопичностью необходимо обретение неких нерушимых начал бытия», – 

отмечает О.А. Кривцун.1 

Обращение к христианским, православным ценностям помогало нашим 

писателям выстраивать убедительные и незыблемые иерархии, а религиозное 

сознание позволило в полной мере воплотить в художественных мирах романов 

непостижимую тайну жизни. Однако русская литература никогда не удалялась от 

мира, наоборот, русский реализм являет примеры жизненности и полноты бытия. 

В задачи романистов не входило создание искусственных опытов, абстрактных 

картинок и отрешенных схем, их лучшие герои жили в мире и стремились к его 

преображению. «В нашей литературе национальная характерность – это всегда 

задаток личной красоты, но мало одной национальности по началу и 

происхождению, важно, чтобы герой всей дальнейшей своей жизнью 
																																																													
1 Кривцун О.А. Эстетика как психология искусства. – М.: РГГУ, 1997. – С. 26. 
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поддерживал эти национально-народные мотивы своей личности, чтобы взятый 

от народа, он всю свою жизнь положил на возвращение к народу. Красота 

возрастает, когда она тратится, когда общение с народной силой не односторонне, 

когда оно постоянно, когда вся деятельность направлена на это общение».2 

Особенностью русской литературы второй половины XIX века становится 

одновременный интерес к вопросам общественным, экономическим, социально-

политическим, проблеме выбора пути развития, движения с особым вниманием к 

духовной жизни, становлению и совершенствованию человека, его 

ответственности за свои действия и фактически за все, что происходит на земле. 

Русские писатели смогли прийти к прозрению скрытых, основополагающих 

законов жизни, воплощение которых в литературе и стало основой 

неповторимости и уникальности русского реализма. Внимательно наблюдая за 

происходящим вокруг, анализируя поступки людей, показывая полюсные точки 

зрения, наши романисты пришли к открытию бесконечного лабиринта сцеплений 

– сложного богатства жизни, ее устроения. 

В русской литературе рассматриваемого периода мы можем констатировать 

различные взаимодействия художественных миров романов: многочисленные 

идейные, образные притяжения и отталкивания. Те споры, которые возникали 

между писателями явно, с широкой оглаской, на самом деле – только малая часть 

настоящего, глобального художественного диалога русских писателей, 

фактически еще не рассмотренного в литературоведении. На фоне жанровых 

классификаций русского романа до сих пор не показано его единство, 

существующее вопреки ранжированию писателей на творцов первого, второго и 

третьего ряда. Мы обосновываем и доказываем это единство, основанное на 

сходстве мировидения писателей, анализируя художественные тексты, до сих пор 

не введенные в научный оборот. 

Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием 

современных работ, которые бы представляли целостный взгляд на русский 

реалистический роман. В современной науке еще бытует представление, что 
																																																													
2 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 64. 
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второстепенные писатели лишь «перепевают» мотивы произведений великих 

классиков. Мы считаем, что нередко бывает наоборот. Учет произведений 

писателей второго и третьего ряда поможет нам выработать концептуальный 

взгляд на роман указанного периода. В литературоведении существует 

достаточно большое количество работ, посвященных роману, реализму как 

направлению. Однако на фоне множества исследований, содержащих сведения о 

каком-либо одном писателе, его творческом пути, отдельных романах или, 

наоборот, академических трудов, созданных по хронологическому принципу 

описания истории русского романа с учетом персоналий, ощущается недостаток 

работ, посвященных целостному изучению периода, анализу разнообразных 

процессов, происходивших в литературе второй половины XIX века.  

Учитывая тот факт, что советское литературоведение было лишено 

возможности обратиться к религиозному сознанию наших писателей, найти 

глубинную основу появления новой жанровой формы, многие оценки творчества 

русских писателей и отдельных романов, данные в советское время, оказываются 

очень узкими и односторонними. К тому же предметом изучения литературоведов 

становились как правило первостепенные художественные произведения, 

шедевры русской классики, к писателям второго и третьего ряда ученые 

обращались меньше. Поэтому, как справедливо отметила Н.Н. Старыгина, в 

современном литературоведении очень актуальным оказывается «освоение 

невостребованных ранее художественных текстов»: «Этой тенденции 

современной филологии соответствует процесс “ревизии” стереотипных 

толкований и оценок как отдельных произведений, так и творческого наследия 

писателей и даже историко-литературных периодов».3 

В данной работе мы учитываем разнонаправленные связи между 

произведениями писателей первого, второго и третьего ряда, обосновываем 

единство художественного комплекса, в который объединяются русские романы.  

																																																													
3 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х 
годов. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 9. 
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Определяя особенности русского реализма и аргументируя 

бессмысленность усложнения этого термина, мы анализируем поиски новой 

художественной формы, параллельно проводимые писателями (Л.Н. Толстым, 

Н.С. Лесковым, И.А. Гончаровым, Ф.М. Достоевским, И.С. Тургеневым, 

А.Ф. Писемским, Д.В. Григоровичем, А.К. Шеллером-Михайловым, Н.А. Чаевым, 

С.Н. Терпигоревым, П.И. Мельниковым-Печерским, П.Д. Боборыкиным и др.). 

Мы обосновываем особую эпическую природу русского романа, утраченную к 

этому времени романом западноевропейским, выявляем характерные черты 

указанного вершинного жанра этого периода.  

На фоне многочисленных классификаций русских романов XIX века, 

множества романных определений в отечественном литературоведении очень 

немного работ, для которых характерен целостный взгляд на роман 

определенного периода, избегающий излишне дробных классификаций. В погоне 

за делением романов на группы по разным признакам исследователи нередко 

теряют важнейшие смыслы, характерные для литературного процесса, особенно 

если это касается тематических определений. 

«В многообразии жанровых определений романа просматриваются две 

большие группы: тематические определения – автобиографический, военный, 

детективный, документальный, женский, интеллектуальный, исторический, 

морской, политический, приключенческий, сатирический, сентиментальный, 

социальный, фантастический, философский, эротический и др.; структурные – 

роман в стихах, роман-памфлет, роман-притча, роман с ключом, роман-сага, 

роман-фельетон, роман-ящик (набор эпизодов), роман-река, эпистолярный и пр., 

вплоть до современных телеромана, фоторомана».4 

В.А. Недзвецкий отметил, что типология, созданная с помощью романных 

определений, «в итоге оказывалась не только крайне дробной, но столь же и 

пестрой, что само по себе снижало, а то и сводило к нулю ее научную 

продуктивность». Исследователь считал, что «избежать этой опасности при 

																																																													
4 Кожинов В.В. Роман // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. 
А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – С. 891. 
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квалификации русского романа можно лишь выявлением не внешних и 

случайных, а структурообразующих начал тех или иных разновидностей его 

формы, без которых они не могли бы ни возникнуть, ни существовать».5 

Это абсолютно верное и справедливое замечание. Не умаляя значения 

различных классификаций, нередко очень важных для педагогических целей (при 

изучении курса русской литературы и других дисциплин), при представлении 

тематического богатства и многообразия романов определенного периода, мы 

видим необходимость комплексного исследования, направленного на уяснение 

единства русского романа второй воловины XIX века. 

Степень научной разработанности проблемы. 

К сожалению, на фоне многочисленных ценных литературоведческих работ, 

посвященных отдельным писателям, эпохам в истории русской литературы, до 

сих пор в науке отсутствуют исследования, которые позволили бы оценить 

уникальность русской литературы нескольких десятилетий ее высшего расцвета, 

взглянуть на ее единство, абстрагируясь от устойчивых классификаций русских 

реалистических романов, которые нередко не позволяют провести верные и 

нужные параллели, ограничивая исследователя сопоставлением произведений 

внутри групп писателей  и т.д. 

Ценные наблюдения, касающиеся русского реалистического романа, были 

высказаны дореволюционными исследователями. Очень интересны в этом плане 

труды по истории русской литературы, особенно обширная «История русской 

литературы», вышедшая под редакцией Д.Н. Овсянико-Куликовского. 

Примечательной попыткой целостного и достаточно объективного анализа 

русских романов указанного периода является книга К. Головина «Русский роман 

и русское общество». Однако ряд проблем в изучении русской литературы, 

наметившихся еще в XIX веке, не был решен в советское время.  

Дореволюционные исследователи русского романа могли, например, 

отметить важность и значимость русского православия, оказавшего огромное 

																																																													
5 Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века: неклассические формы: Курс лекций. – 
М.: МГУ, 2011. – С. 15. 
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влияние на наших писателей. Однако уже тогда литературоведами была утрачена 

способность целостного видения. Аналитические классификации, разделение 

романов на жанровые группы не способствовали синтезу, лишали исследователей 

обобщающего взгляда на русский роман как уникальное явление своего времени. 

Еще одной преградой на пути исследователей к уяснению национального 

своеобразия русского романа в его единстве стали жесткие идеологические 

оценки художественных произведений. В XIX веке они были обусловлены 

близостью исследователей к объектам изучения, их желанием увидеть 

социальную основу рассуждений и взглядов писателей. 

Выдающиеся литературоведы советского времени, проницательно 

улавливая необходимость такого художественного синтеза, часто ограничивались 

лишь констатацией важнейших тенденций развития русского романа. 

Академические труды по истории русской литературы в 10-ти томах 6 , в 4-х 

томах7, истории русского романа8 лишены целостного взгляда на русский роман. 

Они носят энциклопедический, информативный характер, основаны на 

хронологическом принципе. Главы этих объемных коллективных трудов 

написаны отдельными учеными, поэтому многие из них плохо связаны друг с 

другом. Некоторые главы отличаются тенденциозностью, завышенными 

оценками писателей-демократов, открыто высказывавших революционные идеи. 

Особенно важными и значимыми являются немногочисленные работы 

советского периода, которые посвящены проблеме национального своеобразия 

русской литературы. Это работы Н.Я. Берковского («О мировом значении русской 

литературы»), Б.И. Бурсова («Национальное своеобразие русской литературы»), 

Г.А. Бялого («Русский реализм. От Тургенева к Чехову»), Е.Н. Купреяновой, 

Г.П. Макогоненко («Национальное своеобразие русской литературы»). Важные 

наблюдения, сделанные авторами этих работ, к сожалению, иногда высказаны 

сжато, нередко они разрозненны и имеют характер замечаний по поводу. Но 

самое главное заключается в отсутствии внимания к тому «соборному единству 
																																																													
6 История русской литературы: в 10 тт. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1956. 
7 История русской литературы: в 4 тт. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1980–1983. 
8 История русского романа в 2 тт. – М.; Л.: Наука, 1962, 1964. 
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русской литературы», которое рождается не только из согласий и дополнений 

писателями друг друга, но также из единства, проявляющегося в споре. 

Осуществляя в данной работе попытку целостного взгляда на русский 

литературный процесс, выявляя ключевые национальные особенности русского 

романа второй половины XIX века, мы учитываем богатый опыт исследователей, 

обращавшихся к вопросам и темам, важным для нашей работы. Так, в данном 

исследовании мы опираемся на труды, посвященные определенным периодам в 

развитии русского романа. Это работы Э.Г. Бабаева («Лев Толстой и русская 

журналистика его эпохи»), Н.А. Вердеревской («Русский роман 40–60-х годов 

XIX века»), В.И. Кулешова («Русская демократическая литература 50–60-х годов 

XIX века»), В.М. Марковича («Тургенев и русский реалистический роман XIX 

века»), В.Г. Одинокова («Поэтика русских писателей XIX века и литературный 

прогресс», «Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в.»), 

Г.Н. Поспелова («Эпоха расцвета критического реализма: Из курса лекций по 

истории русской литературы 40–60-е гг. XIX в»), Ю.В. Лебедева («Русская 

литература XIX века: Вторая половина»), Н.Н. Старыгиной («Русский роман в 

ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х годов») и др. 

В исследовании мы опираемся на ценные материалы и выводы, сделанные 

авторами, долгое время изучавшими творчество какого-либо одного писателя, 

посвятившими масштабные исследования одному или нескольким произведениям 

определенного художника, рассмотрению каких-либо отдельных сторон 

литературного процесса. Работы Э.Г. Бабаева, А.И. Батюто, М.М. Бахтина, 

С.Г. Бочарова, Б.И. Бурсова, В.Е. Ветловской, А.В. Гулина, Т.А. Касаткиной, 

Ю.В. Манна, Е.М. Мелетинского, Л.Д. Опульской, Н.И. Пруцкова, 

И.В. Столяровой, А.Г. Цейтлина и других исследователей содержат важные 

наблюдения за творческим развитием отдельных русских романистов. 

В.А. Недзвецкий, описывая задачи и перспективы будущей истории 

русского романа XIX века, отметил: «Мы имеем в виду современную, научно 

концептуальную историю русского “эпоса нового времени” (В. Белинский) во 

всех его разновидностях, как они становились, бытовали и эволюционировали в 
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течение “золотого века” русской литературы, где относительно скоро стали ее 

ведущей родовой формой и главным художественно-эстетическим 

достижением».9 Но, по нашему мнению, наряду с генезисом разных форм романа, 

необходим целостный взгляд на «эпос нового времени» в свете его национальных, 

жанровых, идейных особенностей. 

Объектом исследования являются жанровые поиски писателей, сущность 

и характер русского реализма второй половины XIX века, совокупность и 

диалогическое единство романов русских писателей разного уровня мастерства.  

Материалом исследования стали многочисленные романы русских 

писателей второй половины XIX века, а также ряд их критических статей, 

публицистических трудов и писем. Некоторые из романов, как первостепенные, 

так и второстепенные, анализируются в работе подробно в ходе характеристики 

такого жанрового определения как эпический роман, выявления его основных 

признаков, а также особенностей русского реализма указанного периода, процесса 

творческого взаимодействия писателей. Это романы П.Д. Боборыкина «Жертва 

вечерняя», «Китай-город», «Василий Теркин», Д.В. Григоровича «Рыбаки», 

«Переселенцы»; В.В. Крестовского «Кровавый пуф», «Вне закона»; 

М. Криницкого «Узкий путь»; И.А. Кущевского «Николай Негорев, или 

благополучный россиянин»; Н.С. Лескова «Взбаламученное море», «На ножах»; 

Б.М. Маркевича «Забытый вопрос»; П.И. Мельникова-Печерского «В лесах», «На 

горах», И.В. Омулевского «Шаг за шагом»; А.Ф. Писемского «Взбаламученное 

море», «В водовороте», «Мещане»; К.М. Станюковича «Без исхода», 

С.Н. Терпигорева «Оскудение»; Л.Н. Толстого «Анна Каренина»; И.С. Тургенева 

«Дым»; Н.А. Чаева «Подспудные силы»; А.К. Шеллера-Михайлова «Господа 

Обносковы», «Чужие грехи», «Над обрывом».  

Ряд романов анализируются с точки зрения идейно-смысловых акцентов и 

жанровой принадлежности при выявлении сложного полилога русских 

романистов. Это романы В.Г. Авсеенко «Из-за благ земных», «Млечный путь», 

																																																													
9 Недзвецкий В.А. Русский роман XIX века: спорные и нерешенные вопросы жанра. – М.: МГУ, 
2013. – С. 194. 
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«Скрежет зубовный», «Злой дух»; Ф.М. Достоевского «Подросток», Н.С. Лескова 

«Соборяне»; Б.М. Маркевича «Четверть века назад», «Перелом», «Бездна». 

Отдельные романы, изученные и проанализированные при подготовке 

диссертации, рассматриваются в связи с уяснением позиций писателей, их 

взглядов на важнейшие проблемы русской жизни. Перечислим некоторые из них: 

В.П. Авенариус «Поветрие»; В.И. Аскоченский «Асмодей нашего времени»; 

И.А. Гончаров «Обрыв»; Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»; 

В.П. Клюшников «Марево»; Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы», 

«Горное гнездо»; В.Г. Старостин «Наше счастье» и др.  

В ходе аналитического описания широкого круга романов русских 

писателей первого, второго и третьего ряда, исследования процесса их 

объединения на основе творческого взаимодействия, полемики и диалога, в 

работе представлена целостная картина динамики отечественного романа. 

При значительном объеме проанализированных романов, в связи с 

ограниченными рамками исследования, мы не ставили задачу полного описания 

всех произведений указанного периода. Отбор романов, явившихся материалом 

исследования, проводился с учетом необходимости наиболее четкого прояснения 

того, как формировалась на русской почве жанровая доминанта эпического 

романа, как складывались художественные комплексы романов. Отбор 

осуществлялся также с учётом идейно-тематических направлений, получивших 

значительнее освещение в нашей работе. 

Предметом исследования является вершинный жанр русской литературы 

второй половины XIX века – эпический роман, наджанровое единство русского 

романа указанного периода и сложный художественный полилог писателей. 

Гипотеза исследования: русский роман второй половины XIX века 

является уникальным и национально-самобытным явлением русской литературы. 

В отличие от литературы Западной Европы русский роман  сохраняет эпическую 

доминанту и демонстрирует не только признаки распада эпоса, но и симптомы 

возрождения его на новых духовно-нравственных основах. Практически все 

романы второй половины XIX века, сохраняя эпический фундамент, тяготеют к 
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объединению в единый художественный комплекс, поддерживаемый не только 

художественными связями и сцеплениями, генетическими и типологическими 

перекличками, но и диалогом писателей между собою.  

Цель исследования – выявление национального своеобразия русского 

реалистического романа второй половины XIX века.  

Указанная цель подразумевает ряд задач работы: 

– описать универсальную сущность русского реализма второй половины 

XIX века; 

– проанализировать предпосылки появления новой художественной формы 

– эпического романа; 

– перечислить основные художественные особенности и признаки 

эпического романа и сформулировать значение этого понятия; 

– показать, что проблемы метода, поиска жанровой формы и нового героя 

вставали перед каждым из писателей, вне зависимости от его общественно-

политических воззрений; 

– провести системный и целостный анализ русских романов на фоне 

стремления писателей к наиболее полному воплощению всех свойств эпического 

романа;  

– осветить единый круг тем и идей, характерных как для классиков русской 

литературы, так и для писателей второго и третьего ряда; 

– отметить сложные взаимодействия между русскими романистами, 

процессы творческого освоения классиками находок беллетристов и подражания 

писателей второго и третьего ряда корифеям русской литературы; 

– подчеркнуть существование диалога и полемики русских романистов по 

ряду важнейших проблем, актуальных для указанного нами времени;  

– рассмотреть полилог русских писателей, способствовавший появлению 

единого художественного комплекса романов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 
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1) в работе впервые обосновывается связь и взаимная обусловленность 

таких понятий, как реализм, эпическая доминанта русского романа, личность, 

рассматриваются особенности их понимания русскими писателями и значимость 

в определении своеобразия отечественного романа второй половины XIX века; 

2) нами описывается и на примере анализа ряда ключевых романов 

указанного периода анализируется такое жанровое явление, как эпический роман; 

3) подробно отмечаются ключевые моменты сопряжения классики и 

беллетристики, процессы творческого заимствования и освоения, 

рассматриваются явные и скрытые художественные взаимодействия между 

мирами произведений; 

4) выявляются идейные столкновения русских романистов по 

актуальным вопросам своего времени; 

5) определяется ряд ключевых тем, оказавшихся в центре диалога 

русских писателей; 

6) показывается тенденция к объединению русских романов второй 

половины XIX века в единый художественный комплекс, романы 

рассматриваемого периода впервые анализируются в совокупности, без условных 

жанровых классификаций; 

7) в процесс исследования включаются романы второй половины XIX 

века, долгое время остававшиеся без внимания литературоведов и лишь бегло 

упоминавшиеся в академических историях литературы. 

Методы исследования обусловлены необходимостью выявления сходств и 

различий во мнениях и убеждениях писателей, глубоким и основательным 

подходом к изучению ключевых признаков и особенностей строения 

литературного произведения крупной формы.  

Уделяя большое внимание идеям общественной жизни рассматриваемого 

периода русской литературы, которые оказались одним из оснований для 

объединения романов разных писателей, мы применяем культурно-исторический 

метод.  
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В работе используются методы системного и целостного анализа 

литературного произведения, наиболее значимые при написании параграфов 

второй главы, представляющей разнообразные законченные анализы эпических 

романов.  

В диссертации применяются структурный, герменевтический, историко-

типологический и историко-генетический методы, а также метод сравнительного 

анализа. Отдельное внимание в работе уделяется методологии «чужого слова» 

М.М. Бахтина и онтологической поэтике как глубинному анализу текста. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. 

Теоретической основой диссертации являются труды А.М. Гуревич, 

Е.Н. Купреяновой, Г.П. Макогоненко, Л.Е. Пинского, Г.Н. Поспелова, У.Р. Фохта, 

Г.М. Фридлендера и др, содержащие важные сведения и выводы о русском 

реализме, его становлении и развитии. На основе открытий исследователей мы 

обобщаем уже имеющиеся в литературоведении материалы, выявляя 

национальное своеобразие русского реализма.   

Исследования М.М. Бахтина, В.А. Беглова, В.Е. Ветловской,  

Ф.Т. Гриффитса, С.Дж. Рабиновича, В.В. Кожинова, Н.Л. Лейдермана, Г. Лукача, 

В.А. Недзвецкого, В.Г. Одинокова, Н.Н. Старыгиной, Н.Д. Тамарченко, 

А.В. Чичерина, А.Я. Эсалнек, посвященные проблемам жанра, вопросу 

соотнесения романа и эпопеи, их полюсного противопоставления или, наоборот, 

возможного объединения на русской почве, послужили основой наших 

размышлений о жанровых поисках русских писателей, об эпической доминанте 

русского романа. 

Исследования А.С. Бушмина, С.Г. Бочарова, Г.Д. Гачева, В.Я. Линкова, 

Д.С. Лихачева, П.В. Палиевского, А.П. Скафтымова и других ученых, 

посвященные преемственности в развитии литературы, проблемам целостного 

анализа художественных произведений, содержательности художественных 

форм, работы Н.Л. Вершининой, И.А. Гурвич, В.М. Марковича, посвященные 

соотношению классики и беллетристики, явились основой аналитических 
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соотношений художественных миров романов, обнаружению перекличек, 

генетических и типологических связей и их природы. 

Теоретической основой исследования необходимо также считать труды 

русских философов и религиозных мыслителей (Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, 

И.В. Киреевского, В.С. Соловьева, С.Л. Франка, А.С. Хомякова), идеи которых 

чрезвычайно важны, поскольку русская литература немыслима в отрыве от 

философии, истории общественной мысли, религиозных, православных 

убеждений. Ряд работ (В.Н. Аношкиной-Касаткиной, М.М. Дунаева, 

И.А. Есаулова) послужил основой для диалога по поводу религиозной сущности 

русской литературы. 

Методологической основой диссертации являются труды М.М. Бахтина, 

Г.Д. Гачева, М.М. Гиршмана, В.М. Жирмунского, Л.В. Карасева, Ю.М. Лотмана, 

И.Г. Неупокоевой, С.И. Сухих, М.Б. Храпченко, Б.М. Эйхенбаума и др. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении национального 

своеобразия русского романа второй половины XIX века, в раскрытии сложных 

литературных связей и взаимодействий между классикой и беллетристикой, в 

выявлении и описании единства русского романа на основе присущей ему 

универсальной жанровой доминанты – «эпический роман».  

Практическая значимость исследования связана с новым, целостным 

взглядом на своеобразие русского романа второй половины XIX века, в котором 

эпическая жанровая доминанта присуща всем тематическим и структурным  его 

разновидностям. Выводы и материалы работы могут использоваться в курсе 

русской литературы, послужить источником для создания спецкурсов и пособий 

по истории русского романа. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1) Русский реализм второй половины XIX века имеет синтетическую 

природу: он освоил и принял все лучшее и жизненное из других направлений 

(классицизма, сентиментализма, романтизма) и отличается универсальностью, 

объясняемой активным обогащением реализма художественным натурализмом, 

научными и этнографическими элементами, романтическими веяниями. Но при 
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этом термин «реализм», обозначающий литературное направление, обладает 

особой смысловой емкостью и не требует каких-либо уточняющих определений и 

дополнений. 

2) Отличительной особенностью русского реализма, по сравнению с 

реалистической литературой Запада, является совмещение интереса к социальным 

вопросам, психологии героев, актуальным проблемам современности с 

постоянной думой об идеале, о будущем своей страны, о проблемах смерти и 

бессмертия, временного и вечного, иного бытия, Бога. 

3) Русские писатели смогли снять противоречие между классическими 

формами древнего эпоса и новыми формами романа, которое возникло в ходе 

развития западноевропейской литературы, придать конфликтности между 

личностью и обществом, героем и народом диалектический характер. 

4) Во второй половине XIX века в русской литературе складываются 

благоприятные условия для развития эпических начал в отечественном романе, 

которые помогают по-новому раскрыть возможности человека и реализовать 

огромный потенциал реализма. 

5) Эпическая доминанта становится вершинным явлением жанровой 

формы русского романа, обусловленным коллективным сознанием русского 

народа, его соборностью. Эпичность жанрового мышления русских романистов в 

значительной мере определяется также их христианским миропониманием. 

6) В русской литературе второй половины XIX века возникает сложная 

система перекличек и взаимодействий между произведениями писателей первого, 

второго и третьего ряда, которая поддерживается разнонаправленными связями, 

богатством различных художественных заимствований, освоений, творческих 

переработок. 

7) Несмотря на деления русских романистов на лагери, группы по 

убеждениям, направления, они создавали гармоничный и единый 

художественный комплекс, творили эпос нового времени. 

8) В литературном процессе второй половины XIX века формируется 

особое художественное единство русских романов, основанное на общих 
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эпических началах. Это единство скрепляется общим кругом проблем, 

рассматриваемых русскими романистами. Оно порождается открытыми и 

скрытыми диалогами писателей, перерастающими в споры. В процессе этих 

споров возникают творческие взаимодействия, которые порождают сложный 

художественный синтез, отражающий противоречия живой жизни и содержащий 

наиболее важные и ценные проекции будущего развития России.  

Диссертация соответствует содержанию паспорта специальности 10.01.01 – 

«Русская литература», в частности следующим его пунктам: п.3 – История 

русской литературы XIX века (1800–1890-е годы); п.7 – биография и творческий 

путь писателя; п.8 – творческая лаборатория писателя, индивидуально-

психологические особенности личности и ее преломлений в художественном 

творчестве; п.9 – индивидуально-писательское и типологическое выражение 

жанровостилевых особенностей в их историческом развитии; п.18 – Россия и 

Запад: их литературные взаимоотношения. 

Апробация работы.  

Основные положения диссертации представлялись в докладах и 

выступлениях на научных конференциях: 

– «Русская словесность как основа возрождения русской школы»: 

Международная научно-практическая конференция, Липецк, 2007 г. 

– XXXI Международные толстовские чтения «Л. Н. Толстой – это целый 

мир», Тула, 2008 г. 

– «Духовно-нравственные основы русской литературы»: Вторая 

международная научная конференция, Кострома, 2009 г. 

– «Русская литература XIX – XX веков в современном мире»: конференция, 

Кострома, 2009 г. 

– «Династия Романовых и российская культура» Романовские чтения: 

конференция, Кострома, 2010 г. 

– «Л.Н. Толстой в движении эпох: философские и религиозно-нравственные 

аспекты наследия мыслителя и художника»: международный Толстовский форум, 

посвященный 100-летию со дня смерти Л.Н. Толстого, Тула, Москва, 2010 г.  
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– «Актуальные проблемы теории и истории литературной критики», 

Кострома, 2011 г. 

– «Духовно-нравственные основы русской литературы»: Третья 

международная научная конференция, Кострома, 2011 г. 

– «Творческое наследие Л.Н. Толстого в контексте развития современной 

цивилизации»: XXXIII Международные Толстовские чтения, Тула, 2012 г. 

– «400 лет окончания смуты и воцарения династии Романовых.Романовские 

чтения»: всероссийская конференция, Кострома, 2013 г. 

– «Духовно-нравственные основы русской литературы»: Четвертая 

международная научная конференция, Кострома, 2013 г. 

– «Духовность, нравственность, патриотизм – основа единства страны»: 

общественно-образовательный форум, Кострома, 2014 г. 

– «Проблемы анализа художественного текста»: международная научная 

конференция, Петрозаводск, 2014 г. 

– «Наследие Л.Н. Толстого в гуманитарных парадигмах современной 

науки»: XXXIV Международные Толстовские чтения, Тула, 2014 г. 

– «Духовно-нравственные основы русской литературы»: Пятая 

международная научная конференция, Кострома, 2015 г. 

– «Русская литература в судьбах отечественной культуры»: Международная 

научно-практическая конференция. – Краснодар, 2015.  

Структура диссертации. 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Во Введении формулируются цели и задачи работы, определяется её 

актуальность и научная новизна, отмечаются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена описанию особенностей русского 

реализма, эпических начал в отечественном романе и понимания человека 

русскими писателями. Она включает теорию рассматриваемого вопроса, 

определение важнейших понятий, значимых для воссоздания целостности 

художественного полилога русских романистов. Во второй главе диссертации в 

ходе системного анализа второстепенных и третьестепенных романистов 
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представлено зарождение эпических начал в русском романе второй половины 

XIX века. Отдельный параграф посвящен общим проблемам соотношения 

классики и беллетристики, описанию значимости второстепенных романов и их 

роли, значения в литературном процессе. В последующих параграфах поэтапно 

рассматривается, как эпические тенденции воплотились в художественных мирах 

этих произведений. В третьей главе представлена художественная целостность в 

виде цикла романов, возникающего в процессе обращения ряда русских 

романистов к женскому вопросу, к семейной теме. Первые два параграфа 

посвящены эпическим романам Л.Н. Толстого. Показан творческий путь Толстого 

к новой жанровой форме, произведено сопоставление романов «Война и мир», 

«Анна Каренина», «Воскресение». Третий параграф делится на несколько 

разделов, в которых отмечены возможные генетические и типологические 

переклички произведений, влияния, оказанные на Толстого другими писателями, 

творческие освоения русскими романистами открытий предшественников и 

современников. Четвертая глава посвящена воссозданию и объяснению 

комплексного единства романов, описанного при анализе сложного диалога 

Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, В.Г. Авсеенко, Б.М. Маркевича. 

В Заключении содержатся выводы, к которым мы пришли в ходе проведенного 

исследования. Библиографический список насчитывает 416 наименований. 
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Глава 1. Реализм, эпические начала и личность в русских романах 

второй половины XIX века 

 

§1. Сущность и характер русского реализма второй половины XIX века 

 

Русская литература второй половины XIX века представляет собой 

уникальное и, несмотря на огромное количество работ, посвященных ей, далеко 

не изученное явление. Озадачивает обилие противоречивых мнений и суждений о 

характере реализма и о жанровом своеобразии литературы этого периода. 

Проводимые ныне исследования, связанные с потребностью уяснения 

особенностей русского реализма, нередко затрагивают какую-либо узкую 

проблему, лишь частично проясняя возникающие вопросы. Появляется 

необходимость синтеза этих частных суждений для создания целостной картины 

русского литературного развития второй половины XIX века. 

По нашему мнению, изучение русского реализма как особого направления 

немыслимо без рассуждений о понимании личности в русской литературе, без 

рассмотрения романа как ключевого, вершинного эпического жанра этого 

времени. 

Реализм, эпическая доминанта русского романа и личность становятся 

тремя столпами, особо значимыми для развития русской литературы и, 

собственно, определяющими ее развитие. Указанные три понятия настолько 

взаимосвязаны, что обуславливают существование друг друга и по-своему сходно 

проявляют себя в литературном процессе. В этот период реализм становится 

ведущим, основным направлением. Настоящая литература мыслится как 

реалистическая, при этом «сама литература осознается как развитие, а ее история 

как такое развитие, которое неразрывно связано со всеми, казалось бы, внешними 

по отношению к ней факторами, со всеми изменениями 

действительности». 10 Реализм обогащается достижениями других направлений, 

																																																													
10  Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М.: 
Наследие, 1994. – С. 32. 
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аккумулирует художественные открытия сентиментализма и романтизма, а также 

осваивает достижения общественных наук, оставаясь при этом самим собой. 

Подобная же ситуация происходит и с эпическим романом как центральным 

жанром этого времени. Во-первых, появление русского романа, как нового, 

синтетического жанра, оказывается возможным только в эпоху расцвета реализма. 

Эпические начала в отечественном романе определяют его жанровое своеобразие 

на фоне западноевропейских литератур. Русские романисты открывают в романе 

эпическую доминанту, которая способна вовлечь в романическое повествование 

всю полноту жизни, охватив масштабный временной и пространственный 

промежуток. Во-вторых, аналогично реализму в системе литературных 

направлений, эпические тенденции в романе гармонично аккумулируют 

особенности других жанров, драматических и лирических. 

Синтезирующую роль играет в литературе этого периода и личностный 

аспект, как бы стягивающий воедино все три рассматриваемые понятия. Личность 

в литературе XIX века ставится в центр событий, все внимание отдано ей, ее 

чувствам, мыслям и переживаниям: «Литература по мере своего развития в XIX в. 

предельно сближается с непосредственным и конкретным бытием человека, 

проникается его заботами, мыслями, чувствами, создается по его мерке и в этом 

отношении “антропологизируется”; точно так же, непосредственно и конкретно, с 

чувственной полнотой и неисчерпаемостью, она стремится передать всю 

действительность».11 

Но поставив в центр внимания и изображения личность, литература не 

замыкается на ней, а через нее выходит в мир, в человечество. Мы видим, как у 

русских классиков метод изображения человека тесно связывается с идейным 

смыслом бытия. От личности русские романисты идут к ценностям семейным, 

родовым, государственным, национальным. Вместе с тем, благодаря эпическим 

началам, в художественном мире русского романа человек, чуждающийся 

восхождения от личности к миру, терпит неудачи, потому что, согласно 

																																																													
11  Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М.: 
Наследие, 1994. – С. 33. 
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убеждениям большинства русских классиков, человек значим как единица только 

в соборном единении с другими. 

В данном параграфе остановимся на понятии «реализм» и постараемся 

описать универсальную, глубинную сущность этого направления, раскрывшуюся 

наиболее полно именно в русской литературе во второй половине XIX века. 

В 1977 году в статье «Русская литература и термин “критический реализм”» 

В.В. Кожинов опроверг научную значимость и содержательность указанного 

понятия. Рассказав об истории появления словосочетания «критический реализм», 

перешедшего в науку из программных выступлений М. Горького 1933–1935 

годов, литературовед отметил, что применение его оправдано лишь для 

западноевропейской литературы: «Реализм зрелого Бальзака, Диккенса, Теккерея, 

Флобера, Мопассана, Гарди – в самом деле критический по основному, 

всеопределяющему своему пафосу, ибо в нем, в сущности, не воплощены какие-

либо социально-исторические идеалы. Это не значит, что он вообще 

“безыдеален”; искусство без идеалов невозможно. Но идеалы критического 

реализма связаны прежде всего с частной жизнью людей…».12 Ученый предложил 

отказаться от применения данного термина по отношению к русской литературе, 

по крайней мере, до 1870–1880-х годов.  

Полностью соглашаясь с В.В. Кожиновым в неуместности понятия 

«критический реализм», мы, в то же время, не видим оснований и для его 

использования применительно к литературе последних двух–трех десятилетий 

XIX века.  

А.М. Гуревич справедливо отмечает, что критический пафос характерен в 

большей степени для европейского реализма с его исследованием многообразных 

форм зависимости человека от общества: «По мере упрочения буржуазного строя 

осознание его враждебности человеческой личности становится все более острым, 

а критическая направленность реалистического искусства все более 

беспощадной». Однако определение «критический» признается А.М. Гуревич 

																																																													
12 Кожинов В.В. Размышления о русской литературе. – М.: Современник, 1991. – С. 474 
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недостаточным и односторонним, «поскольку оно недооценивает и отодвигает на 

второй план утверждающее начало классического реализма».13 

Термин «реализм» для определения основного направления в истории 

русской литературы XIX века настолько глубок, что не требует каких-либо 

дополнений. Наоборот, любые прибавления к нему будут ограничивать наше 

понимание его полноты и фактически жизненного богатства, поскольку действие 

в реалистическом произведении предстает как саморазвивающаяся жизнь. 

Определение «критический» ограничивает реализм отрицанием. Равно как 

предлагаемые ныне определения «духовный» или «религиозный» представляются 

избыточными, ибо русский реализм без христианской, православной основы 

немыслим.  

Н.Н. Старыгина считает уместным выделить в рамках русского реализма 

XIX столетия «помимо социально-критического, такие течения как идеально-

романтическое (произведения Тургенева), и христианское (творчество 

А.К. Толстого, Н.С. Лескова, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 

А.Н. Островского и др.)».14 Это деление исследовательница основывает на разном 

понимании духовности русскими писателями. «Писатель-атеист, отрицающий 

Бога, но с любовью и уважением относящийся к человеку, верящий в идеального 

человека, видит духовность человека в его способности к романтически-

возвышенным состояниям. Поэтому в центре романов и повестей Тургенева – 

духовно развитая личность. Верующий писатель считает основой духовной жизни 

человека его общение с Богом; когда человек живет напряженной религиозной 

жизнью, он сохраняет “свет разума” (И.С. Шмелев) и “душу живую” 

(Н.С. Лесков)».15 

По нашему мнению, исследовательница не учитывает здесь специфики 

русской литературы, основанной на нашей ментальности, русской народности, 

																																																													
13 Гуревич А.М. Динамика реализма (в русской литературе XIX века). – М.: ГИТИС, 1994. – 
С. 12. 
14 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х 
годов. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 349. 
15 Там же. – С. 348–349. 
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русской национальной идее. Ни один из русских писателей-романистов в своем 

художественном творчестве не допускает прямого отрицания Бога. Даже 

художественные миры писателей-атеистов оказываются если не пронизанными 

мыслью о Боге, то, как правило, интуитивно содержащими ее. Необходимо 

понимать, что романы И.С. Шмелева, к примеру, уже нельзя отнести к тому 

периоду русской литературы, о котором мы ведем речь, их нельзя причислить к 

классическому реалистическому роману. Между тем, и романы «Война и мир», 

«Анна Каренина», «Воскресение», написанные одним из самых горячо верующих 

писателей, на первый взгляд, скорее философские, семейные, общественные 

романы, а не романы христианские. Деление русской классической литературы на 

христианскую и не христианскую является очевидно условным и натянутым. 

Отрицание традиционной религии, семьи, нравственности проникало в русское 

общество никак не через роман. Напротив, именно русский роман становился 

хранителем веками оберегаемых русским народом ценностей и идеалов. 

А попадавшие в него революционные идеи и «картинки» подвергались, как 

правило, критическому осмыслению. 

Ныне необходима переоценка многих романов, которые в советском 

литературоведении получили клеймо «тенденциозных». Вместе с тем, в 

пересмотре и эстетической оценке нуждаются и те демократические романы, 

которые были признаны тогда «передовыми».  

Необходимо осознать, что ныне остро назрела потребность рассмотреть все 

русские романы второй половины XIX века в общности стремлений наших 

писателей к новой художественной форме, в общем диалоге об идеале человека, о 

русском герое. Русский роман, при обилии разнообразных классификаций, 

требует сейчас не анализа, а объединяющего синтеза. 

Точно так же при рассмотрении литературного процесса XIX века, особенно 

второй его половины, неуместны рассуждения о разных типах реализма. Одна из 

ошибочных тенденций состоит в искусственном расширении верно сделанных 

локальных определений. Так происходит с термином «духовный реализм», 

принятом для описания художественного метода некоторых писателей начала XX 
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века, в частности, Б.К. Зайцева и И.С. Шмелева, но распространяемом также на 

творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. К примеру, И.Б. Аванесян, 

ссылаясь на ряд исследователей (в том числе на А.П. Черникова, 

А.М. Любомудрова), предпринимает неубедительную попытку 

унифицированного использования термина «духовный реализм». Рассуждая о 

религиозном литературоведении, исследовательница видит его цель в поиске 

«особого метода, при помощи которого писатель изображает духовную 

реальность в произведении».16 

Но что подразумевается в данном случае под «духовной реальностью»? 

Конечно, если считать, что определение «реальный» означает «дельный, деловой, 

прикладной, опытный, насущный, житейский», как его определяет В.И. Даль,17 то 

у исследователя при описании жизненной целостности возникает необходимость 

дополнения этого определения рядом антонимов. Но ведь под реальностью в 

рассматриваемом широком контексте следует понимать действительность со 

всеми её сложностями, и, конечно, саму жизнь. «Совмещение идеальной точки 

зрения с верностью и полнотой изображения действительности – такова основа 

всей поэтики реализма», – отмечал В.Д. Днепров.18 

То, что идеал для многих русских писателей XIX века был немыслим без 

опоры на христианские ценности, не вызывает никакого сомнения. Н.П. Жилина 

справедливо замечает: «В современном общественном сознании все больше 

утверждается мысль о том, что любая национальная культура в своих истоках 

религиозна и ее характер и своеобразие обусловлены в первую очередь влиянием 

той религии, которая стала основой мировоззрения, системы ценностей, 

нравственности и всего уклада жизни народа. Таким образом, тип любой 

																																																													
16 Аванесян И.Б. Проблемы изучения духовного реализма как художественного метода в 
современном литературоведении // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. 
– №2. – С. 13. 
17 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 тт. Т. IV. – СПб.: Диамант, 
1996. – С. 87. 
18 Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л.: Сов. писатель, 1980. – С. 16. 
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национальной культуры определяется содержанием той религии, которая лежит в 

ее основании и представляет доминанту культурного развития».19 

На это обстоятельство давно обращал внимание русский религиозный 

философ первой половины ХХ века Н.А. Бердяев. Он писал: «…В русской 

литературе, у великих писателей религиозные темы и религиозные мотивы были 

сильнее, чем в какой-либо литературе мира. <…> Вся наша литература XIX века 

ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от 

зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, 

мира. Русская литература потрясла мир своим правдолюбием и человеколюбием. 

Русские писатели пережили трагедию творчества, которой в таких размерах и 

такой глубине не знали писатели Запада. <…> Русскую литературу XIX века 

более “мучил Бог”, чем какую-либо другую литературу в мире, и эта мука о Боге 

была также мукой о человеке. В этом ее величие и ее значение для русской 

религиозной мысли. Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую 

литературу христианской, даже тогда, когда в сознании своем русские писатели 

отступали от христианской веры».20 

Термин «христианский реализм», активно используемый В.Н. Захаровым, 

И.А. Есауловым, и понимаемый как «реализм в высшем смысле слова», по 

нашему мнению, также дискредитирует термин «реализм». Понятие 

«христианский реализм» И.А. Есаулов ставит вне всех остальных течений и 

направлений, обозначая его надвременной характер: «Следует подчеркнуть, что 

само понятие христианского реализма явление совершенно иного семантического 

ряда, нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизма, 

сентиментализма, романтизма, реализма): речь идет о трансисторическом 

творческом принципе, который проявляет себя в литературе и искусстве 

																																																													
19  Жилина Н.П. Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете 
христианской аксиологии. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. – С. 3. 
20  Бердяев Николай. О характере русской религиозной мысли Х1Х века. – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://knigo.com/p/philos/berdyaev/berdn 025.htm	 (дата обращения: 
11.04.2014) 
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христианского типа культуры». 21  Исследователь рассуждает о необходимости 

узаконивания чуда в художественном произведении, которое может быть 

рассмотрено как реальный непреложный факт именно с точки зрения 

христианского реализма. 

Однако тогда получится, что «Черный монах» А.П. Чехова, например, 

станет ярчайшим образцом этого типа реализма, а вот роману «Обрыв» 

А.И. Гончарова в принадлежности к «христианскому реализму» будет отказано. В 

таком случае «Войну и мир» можно будет признать образцом «христианского 

реализма», поскольку Андрей Болконский перед кончиной увидел приходившую 

за ним смерть, а вот «Анну Каренину» или «Воскресение», к сожалению, нет. 

Какие же в этих романах чудеса? Разве только чудо и великое таинство рождения, 

таинство причастия, да еще сотни мельчайших дивных совпадений и 

переплетений, устроенных то ли автором, то ли самой жизнью. Так, по поводу 

Веры в романе «Обрыв» И.А. Гончарова В.Н. Ильин справедливо отмечает: «Ее 

создатель наделил ее сильным, хотя и целомудренно скрытым религиозно-

молитвенным даром. Вера, несмотря на происшедшее с ней несчастье, натура 

целомудренная и стыдливая, – чего нет и следа у Райского, она глубоко запрятала 

внутрь себя этот перл своей души».22 

Г.Г. Ермилова, рассуждая о романе Ф.М. Достоевского «Бесы», 

проницательно отметила, что иногда сам факт чуда, находящийся в оппозиции со 

всей тональностью произведения, дает читателю импульс к поиску света, добра, 

справедливости: «На фабульно-событийном уровне “Бесы” – самый 

пессимистический роман Достоевского: такого кошмара убийств и самоубийств 

нет больше нигде. Но онтологическая чуткость Достоевского – картина мира не 

выдумывается, а прозревается художником – обеспечила наличие в нем 

специфически гармонизированных событий падения и восстановления. 
																																																													
21  Есаулов И.А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя // 
Гоголь и Пушкин: Четвертые Гоголевские чтения. – М.: Книжный дом «Университет», 2005. – 
С. 101–102. 
22  Ильин В.Н. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Мастер русского романа: 
И.А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья. Сборник документов и материалов. 
– М.: Центр книги Рудомино, 2012. – С. 360.  
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Количественный, “арифметический” критерий в этом случае ровно ничего не 

значит. Две сцены – и весь роман… “Арифметика”, казалось бы, говорит о 

периферийности события восстановления. Если же “приплюсовать” сюда мерзко-

отвратительные подробности самоистребления Ставрогина, то может создаться 

впечатление, что пафос падения целиком истребил пафос возрождения. В поэтике 

Достоевского огромную роль играет событие чуда. Необходимость фабульно-

событийной его “закрепленности” при этом становится необязательной. Весь 

смысл чуда в том, что оно есть».23  

Здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением, связанным с 

особенностями восприятия русской классической литературы, с пониманием 

всей универсальности термина «реализм». Для верующего писателя и читателя 

мир немыслим без Бога, без высших законов, на основе которых он держится. 

Именно реалистичность изображения, найденная автором уникальная пропорция 

в представлении действительности и идеала, Божественного промысла, который и 

в жизни явлен не в виде чудес, а в виде порою трудно и долго прозреваемых 

людьми совпадений, оказываются проявлением высшего уровня мастерства 

писателя. 

Примечательно, что во многом именно религиозно-мистическое содержание 

русской классики привлекает критиков и писателей рубежа XIX и XX веков, 

становится основой сопоставления глубины и жизненности произведений второй 

половины XIX века и начала XX века. Н.Г. Коптелова подчеркивает особое 

отношение Д.С. Мережковского к произведениям Толстого и Достоевского в 

целом как национальным шедеврам: «Неоднозначность, диалектичность оценки 

национальных гениев Толстого и Достоевского, предложенной в манифесте 

“новой” литературы, не мешает Мережковскому признать мировое значение 

“писателей-мистиков”, увидеть приметы их влияния на сознание Запада». 

Н.Г. Коптелова отмечает, к какому выводу приходит Мережковский в результате 

наблюдения за «противоречивым процессом преемственности религиозно-

																																																													
23 Ермилова Г.Г. От Гоголя до Набокова: Статьи о русской литературе. – Иваново: Иван. гос. 
ун-т, 2007. – С. 191. 
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мистического содержания в русской литературе»: «С точки зрения критика, 

сравнения с творческими колоссами, выразившими XIX век, представители 

нарождающегося XX столетия явно не выдерживают».24  

Попытка полярно разделить реализм на «классический», связанный с 

эвдемоническим миропониманием, и «духовный», определяющий то искусство, 

которое относится к сотериологическому типу культуры, кажется нам слишком 

прямолинейной. В данном случае речь идет не о несогласии или отвержении двух 

указанных типов искусства, а лишь о неуместности прямой параллели между 

этими двумя видами и выделении на их основе соответствующих типов реализма. 

К примеру, не вызывает никаких сомнений описание А.М. Любомудровым 

сотериологического типа культуры: «Речь идет даже не столько о мировоззрении 

(художника или героя), но о духовном мировосприятии, миропонимании. Если в 

предмет такого творчества включены и духовные реалии, воссозданные в рамках 

христианской картины мира, если признается онтологический статус Бога, идея 

бессмертия души и как важнейшее делание – ее спасение в вечности, то такое 

искусство относится к сотериологическому типу культуры».25 

Существует разница между художественным миром произведения, автором 

которого является верующий человек, и художественным миром произведения, 

созданного атеистом. Может быть, верующий читатель будет воспринимать 

художественный мир, созданный писателем-атеистом, совсем не так, как 

читатель-атеист. Порою духовно-нравственное содержание, заложенное автором 

произведения в сложную систему художественных средств, оказывается 

настолько ёмким, важным, что у исследователя будто бы появляется повод для 

выделения такого явления в особую группу, категорию. На самом деле, оснований 

для этого нет. Литературовед до конца не сможет проанализировать степень 

осознанности включения автором того или иного художественного элемента во 

«вторую реальность» – художественное произведение. Кроме того, как отмечает 

																																																													
24 Коптелова Н.Г. Проблемы рецепции русской литературы XIX века в критике 
Д.С. Мережковского (1880-1917). – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 146–147. 
25Любомудров А.М. Духовный реализм как отражение религиозной культуры в художественной 
литературе // Вестник славянских культур. – 2008. – №1–2. – С. 114. 
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Ю.В. Лебедев, «односторонняя специализация в силу национального своеобразия 

русской классической литературы ей совершенно противопоказана». 26 

Получилось так, что игнорировавшийся в советское время религиозный аспект, 

необычайно важный для понимания русских писателей и их произведений, в 

последнее время иногда ставится во главу угла, все целостное художественное 

произведение в таком случае начинает толковаться с точки зрения реализованных 

в нем идей и убеждений автора. Между тем, на примере произведений классиков 

XIX века мы убеждаемся в том, что попытка проповедничества, привнесенная в 

литературу, не прибавляла романам и повестям правдивости и силы воздействия 

на читателя. 

Лучше в данном случае (если уже рассматривать религиозную 

составляющую произведения) говорить не о типах реализма, а о характере 

мировоззрения художника, новаторстве его идейной позиции, о восприятии 

писателем человека и его места в мире, наконец, о смысле творчества. 

Реалистическое произведение может быть создано только писателем-творцом, 

создающим иной мир и продолжающим дело Божие на земле. «Закон начинает 

борьбу со злом и грехом, искупление завершает эту борьбу, в творчестве же 

свободном и дерзновенном призван человек творить мир новый и небывалый, 

продолжать творенье Божье», – писал Н.А. Бердяев.27 Проницательно постигая и 

угадывая единый закон жизни, вложенный творцом в каждую толику мироздания, 

создавая героев, живущих по этому закону жизни, русские писатели-реалисты и 

выходили на высший уровень постижения и изображения жизни. Замечательно по 

этому поводу заметил про И.А. Гончарова В.Н. Ильин: «Гончаров – не мистик. Но 

прежде всего великий художник-мастер. А это в известном смысле означает 

“всемогущество”. Большой художник обладает силой изводить в лице 

создаваемых им персонажей – духов и сил. Эти “духи” и “силы”, эти образы 

																																																													
26 Лебедев Ю.В. «О слово русское, родное!» Страницы истории отечественной литературы. – 
Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – С. 355. 
27 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества – М.: Правда, 1989. – С. 331. 
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могут обладать свойствами, которыми не обладает и сам их создавший художник. 

Здесь – великая тайна творчества».28 

Особенностью русского реализма XIX века явилось уникальное совмещение 

интереса к социальным вопросам, психологии героев, поведению человека в 

определенных ситуациях с интересом не просто к вечным проблемам (они ведь 

тоже оказываются важны как раз в рамках земного пути), а к проблеме иного 

бытия, существования Бога и возможности его воздействия на судьбы людей. 

Русские писатели-реалисты смогли передать ту целостность русской жизни, к 

которой долгие века стремились все русские верующие люди и которая, на самом 

деле, воссоздается изнутри, самим человеком: «…Русский испытывает 

чрезвычайно живое чувство, что нельзя любить Бога, не любя человека, и что 

нельзя полюбить человека, не будучи близким к Богу. Он догадывается, что 

стремление к целостности не может ограничиться только небесным или только 

земным – иначе произошел бы отказ от целостности», – писал В. Шубарт.29 

Наличие произведений, в которых в разной степени представлена читателям 

«духовная вертикаль жизни», не является поводом для создания классификаций 

или градаций художественных миров: в этом случае литературовед, изучающий 

русскую литературу XIX века, оказывается в неоднозначном положении, ведь 

«реализм» тогда и вовсе придется заменить «духовным реализмом». Конечно, 

нельзя не учитывать, что все произведения в разной степени затрагивают 

глубинный пласт жизни, её основы. Так, персонаж В.Г. Старостина, созданный им 

в романе «Наше счастье, или некоторые черты из жизни невеликого человека, как 

он сам написал с присовокуплением табели о счастье и моих собственных 

замечаний» (написан в 1870 г., опубликован в 1901 г.), постоянно осознаёт свою 

ничтожность, слабость и ограниченность по сравнению с другими. Всё его 

существование заключается в непрерывном счёте рублей и копеек, изобретении 

																																																													
28  Ильин В.Н. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Мастер русского романа: 
И.А. Гончаров в литературной критике русского зарубежья. Сборник документов и материалов. 
– М.: Центр книги Рудомино, 2012. – С. 360.  
29 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Русская идея, 2000. – С. 132. 
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способов протянуть на эти деньги ещё какое-то время. В детстве Ванечке не 

хватает серьёзности и усидчивости, в юности – выдержи и упорства, а отсутствие 

способностей и готовности к самоотверженному труду не позволяет ему 

преодолеть жизненные преграды: он не оканчивает гимназию, бросает службу. 

Итог, к которому приходит герой романа, практически ничем не отличается от 

начала его пути, будущее оказывается практически уравнено с прошлым: «Я 

всегда страстно и пламенно желал быть хорошим, добрым, честным, гуманным и 

сколько усилий, сколько зароков делал и сколько горя испытал только потому, 

что не было выдержки, характера, вот этой самой культуры и – ничего не вышло! 

Все недостатки, но и все достоинства остались те же, что были в детстве».30 

Но для многих героев русских романов XIX века путь жизни стал 

творческим подвигом преображения своего «я» и мира. Для русских писателей не 

характерно пренебрежение к земной жизни. И, несмотря на противопоставления 

«телесного», «животного» и «духовного», «нетленного», которые не раз 

проводили русские классики, последние категории и понятия важны для них 

именно в этой, земной жизни. Поэтому нам кажется неуместным разделение 

реализма классического и «духовного» как направлений, основывающих 

преображение мира, соответственно, на изменениях в социально-экономической и 

духовной сферах. 

«Лучи из мира иного могут временами проникать в художественное 

пространство критического реализма, но не оказывают решающего влияния на 

ход вещей. Явным или подспудным стимулом большинства писателей-классиков 

(хотя и не всех) было стремление к благу для человека в пределах наличного, 

земного бытия, достигаемого, по большей части, путем изменения окружающих 

обстоятельств», – пишет А.М. Любомудров.31 Но для русских классиков высшая 

святость и религиозность человека проявляется не в его самосохранении, не в 

соблюдении правил и запретов, а в возможности и желании жить для других и 

																																																													
30 Старостин В.Г. Наше счастье. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://az.lib.ru/s/starostin_w_g/text_0020oldorfo.shtml	(дата обращения: 18.11.2015) 
31Любомудров А.М. Духовный реализм как отражение религиозной культуры в художественной 
литературе // Вестник славянских культур. – 2008. – №1–2. – С. 113. 
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ради других. Именно земной путь, путь ошибок и страданий героев, жизнь в 

обществе, среди людей помогает прийти к утверждению личности. 

«“Самосознание” лишь основывается на личности, но не формирует саму 

личность. Она раскрывается прежде всего не во “внутренней жизни” человека, а в 

общении (Богообщении и межчеловеческом общении, в самом широком смысле 

слова)», – пишет Ф.А. Гайда.32 Так, общение с Сонечкой Мармеладовой, мимо 

семейства которой когда-то не смог равнодушно пройти Родион Раскольников, 

способствует в романе Ф.М. Достоевского началу пробуждения, изменения героя, 

теряющегося перед христиански-сострадательной любовью героини и 

окончательно теряющего остатки своей страшной теории. Так, Алеша Карамазов 

именно для своего становления и духовной зрелости должен пройти через 

мирские сомнения и искушения, выслушать брата Ивана. А воскресение Дмитрия 

Нехлюдова в последнем романе Л.Н. Толстого – это не факт, а длительный 

процесс, происходящий в результате его встречи с людьми, общения с теми, кто 

когда-то был ему неведом и чужд. Воскресение Нехлюдова происходит не в зале 

суда при виде Масловой и воспоминании о прошлом поступке, а при встрече с 

надзирателями, политическими заключенными, адвокатами, прокурорами, 

мужиками и ребятишками в его же деревнях, стариком на пароме, рабочими в 

вагонах третьего класса. 

Конечно, разнятся в этом плане, к примеру, герои Л.Н. Толстого и 

И.В. Омулевского – Константин Левин и Александр Светлов; но, несмотря на 

отсутствие религиозной жизни, Светлов движется по той же спирали развития: от 

«я» к миру, которая выбрана Толстым и для Левина. Борющийся за правду, 

интересы простого народа, жертвующий личным счастьем, и в этом жертвовании 

находящий истинный смысл жизни и ее прелесть, Светлов именно в отказе от 

эгоистического во имя добра и лелеемого им идеала оказывается героем 

эпического масштаба.  

																																																													
32 Гайда Ф.А. Личность, общество и история в свете церковно-христианского мировоззрения. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.runivers.ru/philosophy/ logosphere/ 473623/	
(дата обращения: 19.02.2014) 
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Русские романисты с наибольшим трепетом относятся к героям 

ошибающимся, а после исправляющим ошибки, выходящим благодаря этим 

ошибкам на новый путь, новый виток развития. Очень интересно В.Н. Ильин 

пишет о героине романа «Обрыв» И.А. Гончарова: «Изображение молящейся 

Веры – одно из лучших мест романа. И не потому ли попущено Вере “пасть”, 

чтобы тем сильнее дать этой глубокой душе почувствовать мощь Того, Кто 

«силен поставить павшего» – согласно св. апостолу Павлу?». 33  Вспомним 

любимых героев Л.Н. Толстого, каждый из которых как будто повторяет путь его 

первого автобиографического героя – Николеньки Иртеньева. Не случайно 

русские романисты проводили своих героев таким путем: через ошибки и 

заблуждения, ведь это и есть наиболее реальный и типичный путь человека, 

имеющего сердце, душу, наделенного от природы умом и добивающегося всего в 

жизни собственным трудом. И в этом русские писатели необыкновенно близки к 

живой жизни, читатель русского реалистического романа не оставляет героя в 

финале произведения, а задумывается о его дальнейшей судьбе, как если бы это 

был не вымышленный персонаж, а живой человек. Все эти ошибающиеся герои 

интересны нам, поскольку они деятельны, они создают свою судьбу, творят ее, 

вспомним, что «подлинное творчество возможно лишь через искупление».34 

И автору, и читателю необыкновенно близким и дорогим оказывается 

исправляющийся или вставший на праведный путь и растущий на их глазах герой. 

Русский реализм стал настоящим, истинным реализмом именно потому, что 

русские писатели не представляли жизнь, схематично продуманную ими и 

перенесенную в роман или жизнь, наполненную добром и злом в определенной 

пропорции, когда и та, и другая сила выверены, взвешены и равномерно или, 

наоборот, не очень равномерно распределены в произведениях. Так, М. де Вогюэ, 

рассуждая о русском романе, проницательно отметил, что «неоспоримая мощь» 

французского реалиста Золя объясняется эпическими достоинствами его 

																																																													
33  Ильин В.Н. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Мастер русского романа: 
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творений. Но при этом эпичность, присущая всем произведениям Золя, не 

основывается на реализме в его истинном смысле, складывается лишь в 

результате нагромождения образов, событий, смыслов, а не их стройного 

сочетания в естественном, жизненном, уникальном лабиринте сцеплений: 

«Реалистическая составляющая его романов – вторична; она покоряет нас 

испытанными романтическими средствами, создавая синтетический образ 

монстра, наделенного потрясающими инстинктами, чудовища, которое поглощает 

людей и живет собственной жизнью как бы над реальной действительностью».35 

Разумеется, необходимо понимать, что реалистичность в смысле жизненной 

верности, «натуральности» не является единственной особенностью русского 

реализма, однако эту сторону данного художественного метода не стоит упускать 

и недооценивать. Д.С. Лихачев отмечал, что внутренний мир художественного 

произведения не автономен, «существует не сам по себе и не для самого себя»: 

«Он зависит от реальности, “отражает” мир действительности, но то 

преобразование этого мира, которое допускает художественное произведение, 

имеет целостный и целенаправленный характер. Преобразование 

действительности связано с идеей произведения, с теми задачами, которые 

художник ставит перед собой».36 

Примечательно, что русские романисты второй половины XIX века 

выводили читателя к пониманию истинных законов жизни, даже создавая в 

художественных мирах произведений намеренно сгущенные или разреженные 

описания. Любое радужное или серое, милое или страшное описание у русских 

писателей – это жизнь, в которой мучительные сомнения и тяготы выводят к 

истинному пониманию вещей, к единственно верному и действующему закону 

бытия, нередко не замечаемому людьми в силу затуманенного или узкого взора, 

спешки или простого нежелания видеть и понимать.  

																																																													
35 М. де Вогюэ. Предисловие к книге «Русский роман» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=v_Ru3Mf-mJ0=&tabid=10459 (дата 
обращения: 10.10.2014) 
36 Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. – 
1968. – №8. – С. 74–87.  
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«Русская литература боролась с редкой настойчивостью за положительную 

прозу. Но проза отрицательная, заполнившая словесность Запада, была у нас 

представлена с огромной силой, без каких-либо благожелательных оговорок к 

ней, для многих западных писателей русское искусство – жестокий реализм, они 

видят в русских художниках террористов реализма, и либо ужасаются, либо, 

советуют терпеть, либо сами готовы взять сторону русского искусства, 

соблазненные его энергией», – отмечает Н.Я. Берковский.37 Не случайно ученый 

пишет о том, что энергия русского реализма соблазняет, привлекает писателей, 

ведь это энергия позитивная, светлая, жизнеутверждающая в своей основе, даже 

если речь идет о боли и страдании. Для русских писателей важно и ценно не 

просто правдивое изображение жизненных тягот, а то, как герой и стоящий за ним 

народ поведут себя в этих условиях, как они выйдут вперед, к свету. Жизнь 

русского народа, по мысли наших писателей, не выйти из тупика не может, ибо 

может не выйти из круга ошибок и заблуждений частный человек, но русский 

человек в соборном единстве с народом, ведомый христианской верой, 

обязательно найдет и свет, и спасение. 

И в основе собрания ужасов и чудовищных происшествий, намеренно 

сгущено изображенных Ф.М. Достоевским, лежит стремление вывести русского 

человека из пошлости и грязи, измерить его силы и показать, что сомнения, 

колебания, шатания некоторых людей не уничтожат веры народной. 

Ю.В. Лебедев, вслед за Д.С. Мережковским, сравнивает творчество 

Ф.М. Достоевского с работой естествоиспытателя, осуществляющего научные 

опыты. Достоевский тоже ставит души человеческие «в редкие, странные, 

исключительные, искусственные условия, и сам еще не знает, ждет и смотрит, что 

из этого выйдет, что с ними будет. Для того чтобы непроявившиеся стороны, 

силы, сокрытые в “глубинах души человеческой”, обнаружились, ему необходима 
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такая-то степень давления нравственных атмосфер, которая в условиях 

теперешней “реальной” жизни, никогда или почти никогда не встречается».38 

Действительно, Ф.М. Достоевский, в отличие от многих других русских 

писателей, очень сложно и многогранно изображает страдания героя и течение 

его жизни: как сходны по общему состоянию и как непохожи в общих авторских 

описаниях муки и переживания князя Мышкина и Константина Левина, Алеши 

или Ивана Карамазова и Дмитрия Нехлюдова. «Конечно же, Достоевский не 

просто подмечал “фантастические” факты “текущей действительности”, но и сам 

создавал в своих произведениях исключительные, экстремальные ситуации, 

предпочитая героя, способного целиком отдаться захватившей его идее, довести 

ее до крайности, до логического конца», – отмечает А.М. Гуревич, считая, что 

Достоевский таким образом «подрывает, по существу, принцип социальной 

обусловленности характера – краеугольный камень традиционной реалистической 

эстетики».39 

Отметим, что А.М. Гуревич принадлежит заслуга очень вдумчивого и 

лаконичного определения основных характерных черт русского реализма, но при 

этом Гуревич находит рациональным деление русского реализма второй 

половины XIX века на «типический», «сверхтипический» и «атипический», 

называя безусловно близким к классической, идеальной модели реализма, только 

«типический» реализм.  

По нашему мнению, творчество выдающихся русских романистов второй 

половины XIX века должно быть все-таки отнесено к одному характерному 

направлению, которым является реализм в целом. Все дело в том, что стремясь к 

созданию классификации, Гуревич разграничивает виды или типы реализма на 

основе анализа произведений нескольких выдающихся классиков русской 

литературы (Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова), но не 

																																																													
38 Лебедев Ю.В. «О слово русское, родное!» Страницы истории отечественной литературы. – 
Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – С. 303–304. 
39  Гуревич А.М. Три стадии русского реализма. К спорам о литературных направлениях. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ostrovskiy.lit-info.ru/ostrovskiy/ kritika/ostrovskij-
chehov-sbornik/gurevich-tri-stadii-russkogo-realizma.htm	(дата обращения: 12.08.2015) 
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учитывает всего богатства, изобилия русских романов рассматриваемого нами 

периода, которое, однозначно, или потребует более дробной классификации, или, 

что актуально на сегодняшний день, описания особенностей русского 

реалистического романа указанной поры во всем его многообразии с выделением 

не столько отличительных черт, сколько общих закономерностей. Нам кажется, 

что в настоящий момент актуален поиск единства в открытом исследователями 

русского реализма многообразии. 

Достоевский, на самом деле, как и Толстой, как и все русские романисты, 

занят мыслью о человеческой душе и её бессмертии. «Таков общий стиль 

аргументаций Достоевского: нужно верить, потому что без этого смысл жизни 

неуловим, а человеку надо знать, для чего он живет; без веры – нет устоев жизни, 

нет истинной свободы духа, нет никакой нравственности, и остается только 

беспросветная, самоубийственная, кошмарная карамазовщина», – отмечает 

Ф.Д. Батюшков.40 

И это общее стремление русских романистов к поиску правды, 

непреложных основ жизни, их ощущение особенностей русского народного, 

национального мира, глубинной жизни человека верящего и верующего сближает 

и объединяет всех русских писателей, оказывается в центре русского 

реалистического романа. Утверждение русских романистов, сделавшее 

возможным и процветание эпического романа, основано на вере в человека, на 

жажде совершенствования личности и общества, на том факте, что человеку 

(пусть и не каждому) присущи нравственное благородство и чувство 

собственного достоинства.  

Русская литература оказалась жизнеутверждающей и полной оптимизма, в 

то время как западноевропейская литература потеряла всякое доверие к человеку, 

убежденность в возможности его счастливого пути, причастного к общему 

движению истории. Русский роман второй половины XIX века, по нашему 

мнению, требует сейчас от литературоведения не столько скрупулезного анализа, 

																																																													
40 Батюшков Ф.Д. Федор Михайлович Достоевский // История русской литературы под ред. 
Д.Н. Овсянико-Куликовского. – М.: Мир., 1910. – С. 333. 
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точнее, не только его, но выявления общего синтеза русского реалистического 

романа на основе тех жизнеутверждающих начал, которые старались подчеркнуть 

и сохранить все русские писатели. И.В. Киреевский мудро отметил, что 

«многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло 

европейское просвещение от самого начала своего развития».41 Художественные 

миры большинства западноевропейских романов открывают нам осознание их 

авторами тщетности попыток к созиданию, сплочению: «Потому что при всем 

блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь 

лишена была своего существенного смысла, ибо, не проникнутая никаким общим, 

сильным убеждением, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни 

согрета глубоким сочувствием».42 

Русские художники не копировали действительность, даже писатели 

натуральной школы, на первых порах стремящиеся к максимально точному 

воспроизведению окружающего, созданию картинок, «копий», «слепков» 

реальности, все-таки переросли свои программные замыслы, выйдя к настоящему 

реалистическому творчеству. Примечательно, что сама эта попытка копирования 

действительности, воссоздания ее оказалась прекрасной школой мастерства, как 

раз и приведшей многих русских писателей к реалистическому искусству. 

Изучение действительности и вдумчивое описание ее привели русских писателей 

к опыту, необходимому для создания жизни, настоящего реалистического 

творчества: «Русские художники добывали своих героев, добывали свою 

реальность. <…> И без этого труда добывающего, восстановительного в нашей 

литературе не были бы возможны ни поэзия, ни эпос». 43 Именно такой 

«восстановительный» труд русских писателей помогал им отделять зерна от 

плевел, находить лучи в темном царстве, и по этому лучу идти к свету, к солнцу. 

																																																													
41 Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 
2007. – С. 153. 
42 Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 
2007. – С. 153. 
43 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 143. 
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Примечательно, что образ солнечного луча, неизмеримо много значащего для 

наблюдающего его, проходит через все творчество Ф.М. Достоевского. 

Очень важно, что указанный нами поиск веры, путь душевных испытаний и 

духовного роста, как объект изображения русских писателей не показан явно, 

высшее мастерство русских реалистов заключается в способности настоящего, 

близкого сочетания минутного, преходящего и вечного, вполне приземленных 

переживаний или более философских и глобальных размышлений о судьбах с 

мыслью о бесконечности. Последняя нисколько не исключает появления в 

романах остросоциальных, классовых проблем, описания нищеты и невежества, 

подлости и лицемерия, хамства и продажности. Вспомним интересный пример из 

романа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», иллюстрирующий тот 

факт, что Сергей Александрович Привалов в глазах обитателей города 

оказывается не человеком со своими знаниями, способностями, желаниями и 

надеждами, а единственно владельцем огромного капитала: «Когда дверь 

затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиной Агриппины Филипьевны 

несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же – о 

приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом 

самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось... 

Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел 

Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться следы 

приваловских миллионов».44 

Русские писатели в среде развращенной и загнивающей или, что нисколько 

ни лучше, под убивающими уникальность личности формализмом, стандартами 

находят живые души, способные к бескорыстной, чуткой любви, не требующей 

ничего взамен. Вспомним любовь Липочки к адвокату Безбедному в романе 

«Скрежет зубовный» В.Г. Авсеенко. Полюбившая Безбедного, чувствующая, а 

потом и осознающая всю его подлость, Липочка продолжает всей душой тянуться 

к этому человеку, стараясь видеть и находить в нем только хорошее. По контрасту 

																																																													
44  Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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в романе сочетаются не только скудная жизнь Липы, ее отца и роскошное 

существование Евгения Безбедного, гораздо важнее для автора и читателя тот 

факт, что обогащение Безбедного приводит героя к поражениям и духовной 

деградации, а Липа, пусть не справляющаяся со своими чувствами, 

разочарованная, все-таки живет и действует, как велит ее сердце. Общество, 

служащее чекам и живущее ради получения векселей, обречено, по мнению 

В.Г. Авсеенко, на нравственное вымирание, но есть, по мысли автора, и 

некоторых его героев, настоящий мир. Не случайно героиня Дина у Авсеенко 

читает отрывок из поэмы Майкова «Два мира», в которой, как отмечает 

П.М. Тамаев, оказывается очень полно и ярко реализована «поэтическая 

разработка темы “дух – бездуховность”», ставшая прологом к крупнейшим 

романам второй половины XIX века, в которой «тема и колорит времени не 

затеняют субъективных переживаний поэта».45  

Мы еще остановимся подробнее на этом вопросе, а пока только отметим, 

что русские писатели, выступая в роли творцов, не оказываются непримиримыми 

конкурентами или противниками. Уникальность и глубина русской 

реалистической литературы заключается в том, что, несмотря на деления 

писателей на лагеря, партии по убеждениям, взглядам, несмотря на разные 

предметы изображения, они создавали один единый и необыкновенно 

гармоничный художественный комплекс, своеобразный русский эпос нового 

времени.  

Во второй половине XIX века в русской литературе мы можем 

констатировать различные взаимодействия художественных миров романов: 

многочисленные идейные, образные притяжения и отталкивания. Те 

взаимодействия, споры, полемики, которые возникали между писателями явно, с 

широкой оглаской, на самом деле – только малая часть настоящего, глобального 

диалога русских писателей, результатом которого стало уникальное единство 

русского романа рассматриваемого нами периода. 
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И речь в данном случае идет как о единстве, основанном на сходстве 

мировидения писателей, на присущих именно русскому роману национальных 

особенностях, так и о художественном единстве, возникающем в результате 

перекличек и соотнесений между отдельными романами.  

История русской литературы хранит немало примеров споров русских 

писателей первой величины, которые служили причинами размолвок между 

ними. Так, причиной ссоры Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева стал разговор о 

воспитании дочери Ивана Сергеевича, а И.А. Гончаров однажды вовсе обвинил 

И.С. Тургенева в литературном воровстве: Гончаров посчитал роман Тургенева 

«Дворянское гнездо», с которым он познакомился на предварительном чтении 

Анненкова, сжатым, но довольно полным очерком своего романа «Обрыв». Очень 

интересна эта «человеческая слабость» русских писателей, которые в 

представленных историях оказываются просто живыми, в чем-то ошибающимися 

людьми со своими подозрениями. 

На самом деле, основа и характер творческих диалогов писателей, 

возможных освоений и заимствований ими элементов художественных миров 

своих коллег намного глубже и тоньше. Помимо общего интереса к остро 

стоящим во второй половине XIX века вопросам, внимания к характерам, 

становящимся типичными, русские писатели очень чутко реагировали на 

творческое «жизнеделание» друг друга. Здесь сразу же оговоримся и об особой 

роли русской литературы, об особой миссии писателей, осознаваемой ими. Наши 

художники осмысляли свое значение в деле воспитания народа, единения нации, 

каждое слово русского романиста было направлено на духовно-нравственное 

преображение мира и людей. Более того, русские писатели XIX века с особенной 

силой чувствовали и осознавали глобальную национальную идею – идею 

спасения человечества: «Русские непроизвольно связывают политические 

проблемы и задачи с последними вопросами человеческого бытия. В судьбе 

своего собственного народа они не увидели бы никакого смысла, если бы этим 

одновременно не раскрывался для них смысл судеб всего мира. Из этой главной 

установки поиск национальной идеи с самых первых ее ростков принимает 
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направление, далеко простирающееся над текущими проблемами и над 

дипломатическим честолюбием, обеспечивая этой идее ранг высокой духовности. 

Можно без преувеличения сказать, что русские имеют самую глубокую по сути и 

всеобъемлющую национальную идею – идею спасения человечества», – писал 

В. Шубарт, немецкий философ, буквально влюбленный в Россию, видевший ее 

уникальный, отличный от западноевропейского путь и особую миссию.46  

Эта национальная идея, несомненно, во многом обусловила необходимость 

осознания прочной связи между личностью и миром, воплощаемая в 

художественном произведении, она потребовала особой жанровой формы, 

поднимающейся над различными «социальными» характеристиками. 

Благодаря особенностям русского реализма и той функции, которую взяла 

на себя русская литература, во второй половине XIX века в России возникла 

интересная и разнонаправленная система взаимодействий между писателями 

первого, второго и третьего рядов, классиками и беллетристами, которая на фоне 

их стремления к поиску новой литературной формы, вмещающей необыкновенно 

богатое содержание, стала канвой для единения романов.  

Возвращаясь непосредственно к рассуждениям о реализме, отметим, что 

существует и ещё одна опасность дополнения термина «реализм» разными 

определениями, которая заключается в том, что исследователь может уйти от 

своей цели в отвлеченный морализм, отойти от стремления достигнуть 

дескриптивного уровня понимания и описания объекта изучения. Кроме того, 

допуская существование и обособление «духовного реализма» как особого 

явления и, соответственно, термина, его определяющего, обнаруживается 

необходимость в новом литературоведческом методе исследования, который был 

бы адекватен изучаемому объекту. В данном случае речь не может вестись о 

комплексном методе изучения литературы, поскольку он потребует привлечения 

методов других наук. 

Выход видится нам в использовании системного метода исследования 

художественного произведения, который позволяет оценить и совокупность 
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элементов, составляющих художественный мир произведения, и разнообразных 

связей между этими элементами (вертикальных, горизонтальных, ассоциативных 

и пр.), наконец, оценить организацию системы, упорядоченность её элементов. По 

нашему мнению, составляющей частью такого системного анализа и должно быть 

изучение той «духовной вертикали», о которой говорит А.М. Любомудров. 

Мы разделяем призыв В.Е. Хализева к очищению термина «реализм» «от 

примитивных и вульгаризаторских напластований». «Естественно считаться с 

традицией, согласно которой данным словом (или словосочетанием 

“классический реализм”) обозначается богатый, многоплановый и вечно живой 

художественный опыт XIX столетия (в России – от Пушкина до Чехова)», – 

пишет ученый. 47  Наивысшего проявления реализм достиг, конечно, в русском 

эпическом романе XIX века.  

Разделяя точку зрения исследователей, отстаивающих смысловую емкость и 

глубину термина «реализм», не требующего иных определений и пояснений, 

содержащего и передающего всю сущность исканий русских писателей, мы 

считаем необходимым объяснить особенный характер, уникальную сущность 

русского реализма второй половины XIX века. Стремление некоторых 

литературоведов к дополнению термина реализм различными определениями 

вызвано, по нашему мнению, необычайно широкими возможностями этого 

литературного направления, сформировавшимися именно на русской почве в 

определенный исторический период и обусловившими неиссякаемое богатство и 

мировую знаменитость русской классической литературы. Попытки выхватить 

одну какую-либо особенность реализма как направления и описать ее 

абстрагировано, вне связи с другими, и приводят к появлению указанных нами 

«дополнений» термина реализм. Мы считаем, что наиболее актуальным для 

литературоведения является предлагаемое нами ниже описание уникального 

метода, обязанного своим существованием русским писателям и русскому народу. 

Уместно обзорно наметить линию движения русского реализма. Реализм 

достиг своей высшей точки в зрелом творчестве А.С. Пушкина, но это не означает 
																																																													
47 Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высш. шк., 2002. – С. 401. 
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того, что далее наступило время спада, движения по нисходящей линии. Путь 

реализма как направления в русской литературе оказался очень самобытным, 

отличным от подобного в западноевропейской литературе. Естественно, что на 

исключительность русского реалистического искусства повлияла и 

предшествующая смена литературных направлений, и ориентация наших 

писателей на христианские, православные ценностные устои. 

При сопоставлении классицизма, просветительства, сентиментализма, 

романтизма в русской и западноевропейской литературах, мы констатируем, что 

не было на русской почве того закономерного перехода одного направления в 

другое, как это было на Западе. В.В. Кожинов справедливо отмечал, что 

заимствованные русскими писателями элементы тех направлений, которые 

существовали на западе, не могли бы считаться самостоятельными, что таковыми 

их во многом сделали теория и история литературы, ведь не существовало в 

России социальной среды, необходимой для возникновения классицизма, 

просветительства, сентиментализма и романтизма: «Наши предшественники 

полагали, <…> что русская литература “пересадила” классицизм, сентиментализм 

и т.п. с Запада. Эта мысль, повторяю, более правдоподобна, чем идея 

самостоятельного возникновения указанных направлений (ибо для них не было в 

России никакой социальной почвы). Но теперь можно, кажется, дать точное 

решение вопроса: не литература “пересадила” классицизм, просветительство и 

т.д., а литературоведение (вернее, поначалу критика) пересадило с Запада 

представления об этих направлениях и сконструировало на их основе схему 

развития русской литературы».48 

Указанная ученым ситуация, разумеется, повлияла на развитие литературы 

во второй половине XIX века, на характер русского реализма. Без преувеличения 

русский реализм можно было бы назвать синтетическим, если мы могли бы 

абстрагироваться и уйти от нашего же собственного пожелания очищения 

реализма от всяких прибавлений. Но в данном случае речь идет о другом: 

временная близость миновавших направлений способствовала их воздействию на 
																																																													
48 Кожинов В.В. Размышления о русской литературе. – М.: Современник 1991. – С. 462. 
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русский реализм. Отчасти благодаря тому, что классицизм, сентиментализм, 

романтизм не были укоренены на русской основе, их воздействие не могло быть 

решительным и настолько сильным, чтобы поколебать природу реализма. 

Принимая монументальность и величественность классицизма, богатую 

чувственность сентиментализма, стремление к горнему и к высокой, неземной 

цели романтизма, наконец, постоянную жажду нового, открытий и познания, 

русский реализм становился еще полновеснее, приобретая не эффект воссоздания 

жизни, а иллюзию творения и созидания ее. 

«Тенденция к жизненности (к жизненности подлинной) берет верх в 

реализме: вместо “не-схождения” героя и мира, их принципиального 

несовпадения и непримиримости предполагается, что любой герой существует 

прежде всего внутри действительности, даже если он ей и противостоит. 

Односторонность соединения личности и действительности через контраст 

преодолевается многообразием человеческих типов в реализме XIX в., 

многообразием, которое не поддается никакой классификации, причем каждый 

тип отвечает реальным, а не просто литературным критериям и складывается на 

основе жизненных, а не “поэтических” качеств».49 

Необходимо отметить, что те или иные образы или мотивы, которые 

заимствовались русскими писателями из западноевропейской литературы, в 

любом случае, перестраивались под «нашу жизнь» и «нашу реальность». Русские 

писатели никогда не пренебрегали мировой культурой и культурой Западной 

Европы, наоборот, они творчески осваивали опыт предшественников, но при этом 

позиционировали свое национальное самосознание. Е.А. Краснощекова пишет о 

романе воспитания на русской почве, рассматривая, как в творчестве Карамзина, 

Пушкина, Гончарова, Толстого и Достоевского отразились черты жанра, 

бытующего уже более двух с половиной столетий в Европе. По нашему мнению, 

говоря о «великом русском романе XIX века», литературоведу нужно быть очень 

осмотрительным в проведении параллелей. Действительно, отрицать достаточно 

																																																													
49  Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М.: 
Наследие, 1994. – С. 36. 
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широкое влияние жанра романа воспитания на русский реалистический роман 

нельзя, да и Е.А. Краснощекова убедительно показывает, что русские писатели 

помнили этот жанр. Однако рассуждая о «памяти жанра», нужно все-таки 

понимать, что русский эпический роман не просто содержал какие-либо черты и 

мотивы романа западноевропейского. Любой заимствованный мотив, пусть 

несущий в русском романе примерно такую же сюжетообразующую функцию, 

как и в западноевропейском, осмысливался иначе, в рамках авторской системы 

ценностей, тех законов жизни, которые были увидены, угаданы русскими 

писателями.  

 «Единый “мегасюжет” в романе Гете и его последователей, включая и 

русских (И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого), – это “некоторый типически 

повторяющийся путь становления человека от юношеского идеализма и 

мечтательности к зрелой трезвости и прагматизму. Этот путь может осложняться 

в конце разными степенями скепсиса и резиньяции. Для этого типа романа 

становления характерно изображение мира и жизни как опыта, как школы, через 

которую должен пройти человек и вынести из нее один и тот же результат – 

протрезвление с той или иной степенью резиньяции”. Именно такую эволюцию 

претерпевают центральные персонажи в “Обыкновенной истории” и “Письмах 

русского путешественника”, герои прозы Толстого 1850-х годов (“Утро 

помещика”, “Казаки”), наконец, герой “Подростка” у Достоевского», – пишет 

Е.А. Краснощекова, используя цитату из работы М.М. Бахтина.50 

Но здесь сразу же нужно сделать оговорку: тот путь взросления и 

становления, а потом и разочарования, который был свойственен герою 

западноевропейскому, в русском романе второй половины XIX века если и 

существовал в чистом виде, то только в качестве примера отрицательного. Жизнь 

центральных героев русских романов была в большей степени связана с этапами 

духовного восхождения, любое изображение стадий и эпох не было у русских 

																																																													
50 Краснощекова Е.А. Роман воспитания – Bildungsroman – на русской почве: Карамзин. 
Пушкин. Гончаров. Толстой. Достоевский. – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2008. – 
С. 11. 
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писателей самоцелью, за ним скрывалась целая бездна сомнений и колебаний 

героев, их душевные метания и духовный выбор. 

Важно проследить, как стремление соотнести художественный мир с миром 

реальным реализуется в романах разных писателей и какими способами 

достигается. Интересно сравнить художественную реальность и живую жизнь в 

представлении А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого в романе «Евгений Онегин» и 

романе «Анна Каренина». Мы наблюдаем, как Толстой на новом материале 

реализует намеченные у Пушкина сюжетные ходы. У Пушкина в открытом 

финале романа в стихах тема рока не возникает, а завершает путь героини, а у 

Толстого Анна движется от «дурного предзнаменования» к гибели. 

Примечательна перекличка символов у обоих художников: жизнь они 

представляют как книгу (у Пушкина – роман), а пребывание человека на земле – 

как чтение ее. Правда, у писателей мы отмечаем различие в использовании 

указанного символа. Пушкин говорит о романе, обращаясь к читателю: «Блажен, 

кто праздник жизни рано / оставил, не допив до дна / Бокала полного вина / Кто 

не дочел ее романа…». 51  Толстой с помощью указанного образа-символа 

подчеркивает различие между теми итогами, к которым пришли в его романе 

Анна Каренина и Константин Левин. Читатель жалеет героиню, но вынужден 

констатировать, что она представляет мир лежащим во зле. Два заключительных 

предложения седьмой части романа даны с точки зрения Анны. Эти фразы – 

последние выводы ее земного сознания, поэтому мы понимаем, что «исполненная 

тревог, обманов, горя и зла книга» (19, 349) 52 – это мысль о жизни, это жизнь 

самой Анны, но отнюдь не автора (и не его автобиографического героя). Левин, 

вслед за Толстым, в последнем абзаце восьмой части произведения проповедует 

иной закон – закон добра. И пусть образ книги в данном случае не появляется 

явно, но он дан в подтексте. Вспомним, что говорит Левин: «…Но жизнь моя 

теперь <…> не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет 

																																																													
51 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л.: Наука, 1978. – Т. 5, С. 164. 
52 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – М., 1928–1958. – Здесь и далее в тексте ссылки на 
сочинения Л.Н. Толстого приводятся по указанному изданию и заключаются в круглые скобки, 
где первая цифра указывает номер тома, вторая – страницу.  
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несомненный смыл добра, который я властен вложить в нее» (19, 399). 

Н.Е. Меднис, рассматривая в романе письмо как действие человека, процесс и 

результат, находит в процитированных словах Левина идею соотнесения жизни и 

текста: «Формула “вложить смысл” здесь принципиально важна. Связанная в 

традиционном употреблении со словом, а следовательно, и с письмом, в этом 

случае она выводится в сферу первичного бытия и получает характерно 

Толстовскую ценностную переакцентировку». Н.Е. Меднис считает, что «таким 

образом, Толстой не позволяет даже в лучшем из всех возможных вариантов 

перевести дело жизни в дело бумажное, разводя их и помечая противоположными 

знаками».53 

Толстовский Левин, при безусловной завершенности, законченности романа 

«Анна Каренина», имеющего открытый финал, в отличие от Анны, выходит в 

жизнь. Практически то же самое мы видим у Пушкина. Но в «Евгении Онегине» 

присутствует большее количество реализаций указанного символа, и при 

сопоставлении пушкинской и толстовской символики мы можем обнаружить 

некоторое различие. С.Г. Бочаров отметил, что «образ романа Жизни» у Пушкина 

«завершает ту тему “романа” в его отношении к жизни, которая в тексте романа 

Пушкина развита в целую сложную структуру».54  Ученый выделяет в данной 

Пушкиным иерархии темы «романа» четыре разных плана. А В.А. Кошелев 

толкует «“магнетические” видения героя, читающего повествование о себе самом» 

в последней главе «Евгения Онегина» с точки зрения «“странного” сближения 

внутренней романной хронологии и хронологии его создания и печатания».55 

Толстовское противопоставление уже и категоричнее пушкинского. 

Английскому роману, который читает Анна в вагоне по пути из Москвы в 

Петербург, Толстой противопоставляет реальную русскую жизнь, пусть по-

разному воспринимаемую его героями, но единую для автора и читателей, 
																																																													
53 Меднис Н.Е. Письмо в повествовательной ткани и сюжете романа Л. Н. Толстого «Анна 
Каренина» // Поэтика русской литературы в историко-культурном аспекте. – Новосибирск: 
Наука, 2008. – С. 416. 
54 Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. Очерки. – М.: Наука, 1974. – С. 103. 
55 Кошелев В.А. «“Онегина” воздушная громада…». – Б. Болдино-Арзамас: АГПИ, 2009. – С. 
293. 
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творчески осуществляющих целостность художественного мира произведения. 

Пушкин, благодаря упомянутым планам рассматриваемой темы, позволяет 

читателям сравнить «наш роман», то есть «Евгения Онегина», с романом Жизни: 

«Евгений Онегин» «относится к роману Жизни так же, как жизнь одного человека 

относится к самой “жизни без начала и конца”».56 У Толстого, не упоминающего 

о своем произведении в тексте в каком-либо виде, не дающего образа автора 

подобного пушкинскому, художественный мир практически отождествляется с 

жизнью. 

Обратимся к еще одному примеру из романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

Борис Павлович Райский еще в самом начале книги Гончарова рассказывает 

приятелю Аянову о своей серьезной мысли по поводу написания романа. В уста 

чуткого, проницательного и поэтически развитого Райского автор вкладывает 

серьезное описание романа как эпического жанра и его преимуществ: «Ты не 

смейся и не шути: в роман всё уходит – это не то, что драма или комедия – это как 

океан: берегов нет, или не видать; не тесно, всё уместится там». 57  Гончаров 

направляет читателя к глубокому пониманию произведения, подсказывает ему, 

что суть художественного шедевра не следует искать единственно в интриге, что 

эпическое искусство требует от автора знания и понимания жизни, ее основ и 

законов. Райский говорит об актрисе, Анне Петровне, которая взялась писать 

комедию, но не смогла ее закончить: «Жаль, что ей понадобилась комедия, в 

которой нужны и начало и конец, и завязка и развязка, а если б она писала роман, 

то, может быть, и не бросила бы».58 Читатель понимает, что дилетант Райский, 

бросающийся от живописи к литературе, а от литературы к скульптуре, ничего не 

напишет, потому что он не настроен на серьезную усидчивую работу, требующую 

длительного напряжения всех сил, потому что он вносит искусство в жизнь, а к 

внесению жизни в искусство, к сотворению жизни не способен. Райский – не 

создатель, не творец, но он чуткий наблюдатель и проницательный созерцатель 
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жизни, который выводит читателя к пониманию глубинных смыслов, переданных 

Гончаровым. 

В финале произведения Райский замышляет новый роман о двоюродной 

сестре Вере. Он проницательно чувствует трудное дело настоящего мастера слова 

– создание реалистического произведения, которое отражало бы все сложности, 

ошибки, промахи эпохи и, вместе с тем, указывало бы правильный путь, 

выводило к настоящим ценностям и идеалам. «Ну, как я напишу драму Веры, да 

не сумею обставить пропастями ее падение, – думал он (Райский. – В. А.), – а 

русские девы примут ошибку за образец, да как козы – одна за другой – пойдут 

скакать с обрывов!.. А обрывов много в русской земле!».59 

Кроме того, автор как бы оттеняет свое собственное произведение 

попыткой Райского: если Борис Павлович планирует написать роман, это значит, 

что он еще не написан. При такой расстановке, по крайней мере, в тот момент, 

когда мы читаем о задумке Райского, получается, что повествование 

И.А. Гончарова не было романом, что это была живая жизнь. 

Нельзя не учесть, что слова автора «Обрыва» отчасти являются и 

реальными опасениями писателя. Так, Е.Н. Купреянова подчеркнула этический и 

«очень важный аспект исторического зрения русских реалистов, абсолютно 

чуждый историзму Бальзака и других французских реалистов». Она говорит о 

«проблеме личной ответственности человека, писателя и общественного деятеля в 

особенности, за все, что происходит на земле». 60 Подчеркнем, что русские 

писатели не только сами осознавали эту ответственность, но и стремились 

показать читателю, к чему приводит пренебрежение ею любого человека.  

Русский реализм достигает своих вершин в творчестве Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, А.Ф. Писемского, И.С. Тургенева, 

Н.С. Лескова и других писателей, основной этап деятельности которых пришелся 

на 60–70-е годы XIX века. Но и в 80–90-е годы XIX века реализм продолжал 

																																																													
59 Гончаров И.А. Обрыв. – М.: Худ. лит., 1961. – С. 638. 
60 Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки 
и характеристики. – Л.: Наука, 1976. – С. 294. 
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процветать. Именно во второй половине XIX века происходил уникальный 

процесс обогащения реализма натурализмом, научными и этнографическими 

материалами, романтическими элементами. В данном случае мы говорим не о 

влиянии направлений друг на друга, не об их синтезе, вспомним, к примеру, что 

ранние повести Ф.М. Достоевского и первые произведения Толстого не избежали 

воздействия романтизма и сентиментализма. Мы говорим об особой природе 

русского реализма, уникальность которой заключается в ее собирательности. 

Осваивая и принимая, на первый взгляд, совершенно чуждые элементы, 

русский реализм и трансформировался, раскрывая все более свои свойства, и 

оставался реализмом. На фоне быстро изменяющейся русской жизни он вбирал в 

себя множество частностей, высвечивая их и наполняя смыслом. Новые веяния, 

передающие в литературе перемены, происходившие в самой жизни, обогащали 

направление, подчиняясь его природе. Разумеется, сохранение общей 

реалистической сути произведений обеспечивали русские писатели. 

Необыкновенно чуткие к новациям, прекрасно улавливавшие меру, они не только 

не искажали законов жизни, воплощая их в своих художественных мирах, но 

придавали произведениям особое правдоподобие. 

Понятие «реализм» тесно связано с однокоренным словом «реальность». 

Русский реализм обращался к изучению мира (реальности) и изображению его в 

исключительной полноте. Но русский реализм не исчерпывается только 

найденными соответствиями и параллелями с действительностью, неизменную 

основу его всегда помогало сохранить стремление русских писателей к истине, 

влечение к идеалу, существовавшему в сознании русского человека и 

являющегося необходимой и незыблемой частью реализма. 

Идеал для русских писателей – это, в большинстве случаев, не лелеемая и 

греющая душу абстрактная мечта, а образ светлой, праведной и лучшей жизни, 

реальный, зримый и ощущаемый образ. Русские писатели убеждены в творческой 

силе человека и его способности преображения действительности. И нельзя 

путать те жизненные идеалы, которые ставят перед собой герои русских романов, 

с идеалами, реализованными в художественных мирах в целом. Вспомним, к 
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примеру, череду мечтаний Константина Левина или Дмитрия Нехлюдова в 

романах Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение». Ведь мечты обоих 

героев растут по мере того, как они двигаются по жизни, набираются опыта, идут 

по пути нравственного совершенствования. И если идеал Левина постепенно 

подравнивается, то идеалы Нехлюдова кардинально изменяются после того, как 

он принимается за работу (душевную и физическую), которой он до этого 

времени не знал. 

Русская реалистическая литература второй половины XIX века взяла на себя 

множество функций: в эпоху чрезвычайно быстрой смены форм и осмысления 

истории, интенсивной эволюции идей и идеологий, она оказалась наставницей и 

воспитательницей, путеводной звездой. Об этом хорошо сказал И.А. Гончаров: 

«Между тем, в наше время, когда человеческое общество выходит из детства и 

заметно зреет, когда наука, ремесла, промышленность делают серьезные шаги, 

искусство отставать от них не может. Оно имеет тоже серьезную задачу – это 

довершать воспитание и совершенствование человека». 61 В отличие от 

западноевропейской литературы, занятой описанием прогресса, а также 

желаемого благоденствия и поиском места под солнцем, русская литература чаяла 

в первую очередь не открытия и изобретения нового, а «приближения каждого 

человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует 

Евангелие».62 

 

§2. Эпическая доминанта в русском романе второй половины XIX века 

 

В основе русского реализма, как и в целом русского взгляда на жизнь, 

оказывалась бескрайняя широта, стремление к всеохватности. Особенности 

реализма требовали и вместе с тем обусловливали преобладание в определенное 

время тех или иных жанров. О какой-либо категоричности в жанровых 

предпочтениях говорить неуместно, но история русского реализма – это, конечно, 

																																																													
61 Гончаров И.А. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. – М.: Правда, 1952. – С. 126. 
62 Там же. – С. 113. 
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в основном история русского романа, поскольку именно этот жанр стал любимым 

у русских писателей, он помогал им совмещать в изображаемом произведении 

тонкий анализ и огромную широту, глубину жизни. «Реалистическая литература 

XIX века не сводится к жанру романа, но она стремится к нему как к полноте 

своего осуществления. <…> Роман выступает как финальный жанр 

реалистической литературы. Он выступает и как универсальный жанр 

реалистической литературы – как такой, в каком развертывается все богатство 

возможных стилистических решений».63 

На смену стилистической и жанровой аргументации приходит 

индивидуальное и историческое видение, но через личное, как мы уже отметили, 

русские писатели прозревают общее и глобальное. Рассуждая о творчестве 

Л.Н. Толстого, Б.И. Бурсов писал: «Толстой, в соответствии со своей философско-

эстетической и общественной позицией, частное доводит до предела 

конкретности, а общему придает значимость всечеловеческую. Он открывал пути 

совершенствования для каждого отдельного человека, и это были пути единения 

его со всем человечеством».64 

Исследователи справедливо отмечают, что русская литература, 

освобождаясь от груза риторики, «как бы развернула в обратном порядке тот 

путь, который поэтическое мышление в свое время прошло от Гомера до 

риторической поэзии», что в какой-то момент «она достигла гомеровской 

вольности и широты на совсем не гомеровском материале современной жизни».65 

Во второй половине XIX века складываются благоприятные условия для 

существования эпических тенденций в развитии русского романа, а потому роман 

становится единственным жанром, помогающим наиболее полно и всесторонне 

раскрыть возможности человека, реализовать потенциал, накопленный 

реализмом. 
																																																													
63 Михайлов А.В. Роман и стиль // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные 
проблемы в историческом освещении). – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 283. 
64 Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. – Л.: Сов. писатель, 1967. – 
С. 283. 
65  Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. – М.: 
Наследие, 1994. – С. 32–33. 
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О.Н. Осмоловский справедливо отметил, что русский роман второй 

половины XIX века синтезирует в себе принципы типизации, свойственные всем 

трем родам словесного искусства, подчиняет их эпическим целям, а «суть 

эпической устремленности романа состоит в признании единства и целостности 

мира, отражении всеобщего в единичном, объективного в субъективном».66 

Особую сущность романа второй половины XIX века подчеркивает и 

А.В. Чичерин. Он пишет: «Но в романе эпические элементы не просто составная 

часть наряду со многими другими. У романа – эпическая сущность».67  

Мы считаем, что определение эпический роман является доминантной 

жанровой характеристикой, свойственной многочисленным романам второй 

половины XIX века. И в данном случае лексема «эпический» не является 

избыточной, она не просто подчеркивает принадлежность романа к 

определенному роду литературы, но передает его уникальную широту и 

масштабность, выражает точку зрения писателя на мир, его концепцию бытия. 

Эпические начала – это особая примета русского романа второй половины XIX 

века, не отвергающая имеющиеся в литературе жанровые классификации 

романов, но поднимающаяся над ними, подразумевающая не разрушение жанра, а 

утверждение особой глубины и цельности русских романов в их единстве.  

Н.Д. Тамарченко, рассуждая о проблеме «эпики», заключающейся в 

«отсутствии закономерной связи между традиционными представлениями о типе 

художественного образа мира и современными представлениями о типе 

художественного текста», размышляя о понятиях «эпический мир» и «эпический 

текст», отметил: «Первый подход сохранился в некоторых, уже явно устаревших, 

определениях эпоса как рода; но продолжает он оказывать существенное влияние 

на поэтику в другой области: в исследованиях, посвященных проблеме так 

называемого “романа-эпопеи”. На общем фоне чрезвычайно популярных у нас в 

XX в. описательных работ такого рода немногие более продуманные 

исследования (Н.Д. Тамарченко ссылается на работы В.В. Кожинова и 
																																																													
66 Осмоловский О.Н. Достоевский и русский психологический роман. – Кишинев: Штиинца, 
1981. – С. 14. 
67 Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. – М.: Сов. писатель, 1975. – С. 43. 
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А.В. Чичерина – В.А.) выделяются идеей, согласно которой историческое 

назначение романа состоит как раз в том, чтобы он стал подобием эпопеи (“роман 

– эпос нового времени”)… <…> Второй подход отражен в более современных 

определениях понятий “эпос” (в “широком смысле”) или “эпика”, в которых 

сделан акцент на повествовании».68 

Мы считаем очень точной и убедительной мысль А.В. Чичерина о звеньях в 

системе повествовательных жанров. «…Роман-эпопея – это следующее звено в 

системе повествовательных жанров, естественное развитие и завершение 

реалистической прозы: рассказ, повесть, роман и – роман-эпопея».69 По нашему 

мнению, эта система повествовательных жанров в применении к отечественной 

литературе должна быть дополнена еще одним звеном: рассказ, повесть, роман, 

эпический роман, роман-эпопея.  

Эпический роман является истинно русским явлением, его возникновение 

обусловлено особенностями русской жизни, русского мировоззрения, нашего 

православия. И потому в применении к западноевропейскому роману и его линии 

развития система повествовательных жанров не будет содержать этого звена.  

Отметим, что все противопоставления, проводимые в данной работе между 

русским романом и романом западноевропейским, иногда достаточно 

категоричные, нисколько не умаляют художественных достоинств 

западноевропейских романов. Эти противопоставления основываются на той 

разнице, которая лежит между указанными литературами. Очень хорошо это 

различие показал свящ. Г. Ореханов, основываясь на доводах Г. Штайнера: 

«Творчество Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого вписывается в процесс поисков 

истины, нравственных основ жизни, более точно, нравственного самоопределения 

личности в конкретных, современных обоим писателям социально-исторических 

условиях, определяющих мировоззрение русской интеллигенции XIX века. 

Именно поэтому в своем классическом исследовании Г. Штайнер 

противопоставляет творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского всей 
																																																													
68 Тамарченко Н.Д. Эпика // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в 
историческом освещении). – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – С. 220–221. 
69 Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. – М.: Сов. писатель, 1975. – С. 44. 
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секулярной литературе Западной Европы; в основе этого творчества лежит 

важнейшая, парадигмальная идея – идея спасения человека, в целом потерявшая 

для Европы XIX в. религиозную значимость и в значительной степени имеющая в 

европейской литературе социальный оттенок».70  

Понятно, что в данном случае речь идет о Толстом и Достоевском, как 

самых знаменитых и известных западному читателю русских писателях XIX века, 

а за их именами стоит вся русская литература второй половины XIX века, 

имевшая в то время огромное значение в жизни людей, занимавшая центральное 

место в идеологической борьбе. Именно русская литература в непростое для 

России и мира время взяла на себя миссию воссоздания гармонии. 

Н.Д. Блудилина, рассуждая о восприятии русскими писателями XVIII века 

образов и идей Западной Европы, пишет о «сострадающем переживании чужой 

культуры». Более того, исследовательница очень тонко и верно отмечает миссию 

русской литературы, которая, разумеется, была во многом реализована именно в 

XIX веке: «Зачем нам было нужно такое сострадающее переживание чужой 

культуры? Возможно, это был наш русский путь к воссозданию гармонии мира, в 

том числе к воссоединению распавшегося христианского мира, к приобретению и 

возвращению духовной общности с ушедшими от нас в своем историческом 

формировании западными братьями во Христе. И русский дух не только 

опровергал или отвергал решения и погрешности в западном развитии, но 

успешно преодолевал и превосходил в новом творческом делании – в становлении 

новой национальной литературы».71 

Формируя и передавая образ русского героя, идеал человека, переходящий 

из романа в роман и дополняемый разными чертами и особенностями, русская 

литература в полной мере отразила те глубокие противопоставления, которые 

можно обнаружить при сравнении русского и европейца. Далее, при анализе 
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отдельных романов и тем, при описании полилога романистов мы обратимся к 

образам лучших героев и их характеристикам. Пока кратко остановимся на 

сформулированных А.С. Панариным трех ключевых параметрах, отличающих 

русских от европейцев: «Во-первых, противопоставление укорененного архетипа 

“пахаря”, в поте лица добывающего свой хлеб и обустраивающего свою землю, 

хищному кочевничеству. Тот факт, что такое кочевничество может являться не 

только в облике внешней силы, но и в облике внутреннего колониализма, 

ростовщической диаспоры, дела не меняет. Во-вторых, противопоставление 

аскетической жертвенности – связанной с верностью священному завету – 

богемной распущенности и безответственности, экстремизму телесного начала, 

утратившего свое истинное назначение – служить вместилищем и орудием 

высших духовных энергий. В-третьих, противопоставление соборного начала 

индивидуально-эгоистическому, глухому к судьбам всего рода человеческого. 

Ибо соборность в нашем цивилизационном контексте – это вовсе не общинность в 

ее локально-местническом и патриархально-заскорузлом смысле, а духовное 

единство, в пределе объемлющее весь род человеческий».72 

Русская литература, изображая во многом сиюминутное, насущное, 

сложности существования отдельных людей, семей или целых классов, даже 

всего русского народа, на этих внешних сложностях не останавливалась. Русские 

писатели не просто выявляли причины и поводы событий и явлений, осознавали 

случайности и закономерности, размышляли над последствиями и возможным 

развитием событий, они искали истинные правила жизни, стремились показать, 

что отклонения от них становятся причиной неудач и трагедий. В то время как 

западноевропейские писатели были озадачены судьбой отдельной личности, 

наблюдали за человеком, русские художники искали пути изображения личности 

в центре народного мира. 

Вспомним, к примеру, Эмму Бовари из романа «Госпожа Бовари» 

Г. Флобера. Показывая нам судьбу Эммы, автор обличает пошлую, мещанскую, 

беспросветную жизнь. В отличие от Анны Карениной, не смогшей отыскать 
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выхода в мир, потерявшей смысл в жизни, Эмма разочаровывается в собственном 

выборе. Она не столько путается в мыслях и чувствах, не столько ошибается в 

пессимистическом восприятии мира, сколько просто оказывается в тупике 

обстоятельств. Эмму тяготят значительные долги, она более не в состоянии 

подносить дорогие подарки любимому ею Леону. Флобер красочно описывает 

этот упадок, произошедший по вине героини и погубивший ее: «Чтобы наскрести 

денег, она распродавала старые перчатки, старые шляпки, железный лом; 

торговалась она отчаянно – в ней заговорила мужицкая кровь. <…> Как уныло 

выглядел теперь ее дом! Оттуда постоянно выходили обозленные поставщики. На 

каминных полочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая Берта, к 

великому ужасу г-жи Оме, ходила в дырявых чулочках».73   

В то время как западноевропейские писатели говорили об обычных людях, 

их слабостях и сильных сторонах в достижении своих целей, русские писатели 

искали среди рядовых граждан героев, находили тех, кто стремится не к личному 

счастью, образ которого был заранее дан и сформулирован, просчитан, а к 

процветанию своей страны, к преображению мира вокруг себя. Русские 

романисты смогли воплотить в своих художественных мирах мысль о величии, 

так свойственную эпическому, они не испугались масштаба замыслов, 

соответствующих широте русской жизни. 

Русские писатели смогли диалектически снять противоречие, возникшее в 

ходе развития западноевропейской литературы между классическими формами 

древнего эпоса и новыми формами романа. Глубоко и всесторонне осваивая 

достижения западноевропейского романа, удерживая свойственную ему 

конфликтность во взаимоотношениях личности и общества, героя и народа, 

русская литература придала этой конфликтности диалектический характер. 

Конфликт личности и общества, героя и народа в русском романе преодолевается, 

жанровые рамки западноевропейского романа раздвигаются и обретают 

утраченные эпические горизонты. 
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Об этих широких эпических горизонтах, утраченных Западом, писали еще 

славянофилы. Так, К.С. Аксаков отметил процесс обмеления древнего эпоса в 

Западной Европе и его возрождение на русской почве. «Этот древний эпос, 

перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно; созерцание изменялось и 

перешло в описание и вместе в украшение, мало-помалу бледнели фальшивые 

краски, более и более выдвигалось то, что и без помощи их, и само по себе имеет 

интерес – голое событие. <…> Все более и более выдвигалось происшествие, уже 

мелкое и мелеющее с каждым шагом, и, наконец, сосредоточило на себе все 

внимание, весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который 

становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее 

эстетическое наслаждение. <…> Мы потеряли, мы забыли эпическое 

наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, 

как объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет?». 74  Возрождение 

«всеобъемлющего эпического сознания» К.С. Аксаков увидел в поэме «Мертвые 

души» Н.В. Гоголя, напомнившей критику древний эпос с его глубиной и 

простым величием.  

Проводя различия между романом и эпопеей, Гегель пишет об «изначально 

поэтическом состоянии мира» с одной стороны и «прозаически упорядоченной 

действительности» – с другой. Анализируя проблемы рода и жанра в поэтике 

Гегеля, Н.Д. Тамарченко показывает самую яркую антитезу, лежащую в основе 

изображения жизни и ее характера: «“Изначально поэтическим” является 

состояние мира до отчуждения, “прозаична” же отчужденная действительность. 

Тут же Гегель говорит о непригодности для эпоса в качестве жизненного фона 

“современного машинного и фабричного производства со всем, что выходит из 

него”, а также “всей современной организации государства”. Такой 

действительности соответствует отчужденный индивид – носитель “рассудка”, 
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противостоящего вместе с наличным обликом мира “сердцу, индивидуальному 

умонастроению и страсти”».75 

Так, западноевропейская литература оказалась лишенной двух важнейших 

идейно-мировоззренческих основ, которые на русской почве способствовали 

появлению эпического романа. Первая основа названа выше и заключается в 

противопоставлении рассудка верующему разуму. Именно «верующий разум» 

А.Л. Казин называет фундаментальным принципом отечественной философии:  

«Новоевропейское ratio и христианский верующий разум представляют собой две 

различные позиции человека относительно Бога и природы. Со времен Ренессанса 

до наших дней Запад развивал в философии (и вообще в культуре) 

антропоцентрический принцип Ego как “пастуха” бытия. <…> Собственно 

говоря, западное философствование после Ренессанса было ничем иным, как 

интеллектуальным сопровождением проекта модерна в Европе, претендовавшего 

на обожествление человека и достижение им успеха (счастья, богатства, власти) 

на этой земле, здесь и теперь. Разумеется, такой проект был утопичен с самого 

начала, что и зафиксировал постмодерн: экологический предел природы и 

нравственный коллапс культуры, не различающей больше верха и низа, правды и 

кривды, радости и страдания, мужского и женского, полета и падения, жизни и 

смерти, Бога и сатаны». 76Вторая основа заключается в особой коллективной 

сущности русской жизни, в неведомой западноевропейскому человеку 

соборности.    

Идея соборности, присущая всей русской литературе в целом, но литературе 

Запада абсолютно чуждая, способствовала созданию и процветанию в России 

эпического искусства. Русский герой, проигрывая миру, не теряет, а приобретает, 

он становится опытнее, он отрекается от «юношеского» максимализма, осмысляет 

себя не как единицу, а как часть единого русского мира. Например, в романе 
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Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» Василий Назарыч Бахарев, 

воспитанный и выведенный в жизнь стариком раскольником и миллионером 

Гуляевым, знает, что такое порода, кровь и воспитание, и всеми силами стремится 

выполнить завет своего покойного наставника – сберечь не столько деньги, 

состояние (хотя Бахарев – очень практичный человек, заботящийся о процветании 

заводов и знающий цену труду), сколько людей, фамильную силу и крепость. Так, 

Бахарев, убеждающий дочь выйти замуж за Сергея Привалова, говорит ей в том 

числе и о роли конкретного человека в создании счастья многих: «Ты теперь 

большая и понимаешь, что в жизни больше горя, чем радости, если только думать 

о самом себе... Так?.. Теперь ты только хочешь жить для своей девочки и для 

других... Так? Хорошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще будешь 

счастлива, – проиграют от этого те люди, для которых ты желаешь жить? Ну, 

отвечай по совести... Конечно, нет, а неизмеримо выиграют. <…> Заметь, что от 

твоего личного счастья родится счастье, может быть, сотен и тысяч других 

людей... <…> Если у меня будет внук, маленький Привалов, все, что имею теперь 

и что буду иметь, – все оставлю ему одному... Пусть, когда вырастет большой, 

выкупит Шатровские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь с 

Сергеем умрет последний из Приваловых!..». 77 

«В собственно романной эпической сущности – секрет вечного обновления 

этого жанра, движущегося вместе с жизнью. В этой же эпической сущности – 

объяснение неравномерности развития романа в историко-литературном 

процессе», – отмечает Н.Л. Лейдерман.78 Эпический роман второй половины XIX 

века во многом был подготовлен находками и открытиями писателей первой 

половины XIX века, необыкновенным ощущением меры и гармонии, которое 

присутствовало во всех произведениях А.С. Пушкина. А.В. Чичерин отмечает, что 

русской литературе необходим был жанр, отвечающий общественным 

потребностям, содержащий будничность, обстоятельность, конкретность, и это 
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очень хорошо чувствовали и Пушкин, и Белинский: «В романе радость мысли и 

глубокого эстетического чувства должны были сочетаться с умением заглянуть и 

в самые серые закоулки».79 

Необходимо оговориться о том, что первой ласточкой в процессе создания 

эпического романа оказался А.И. Герцен, который еще до писателей второй 

половины XIX века почувствовал необходимость совмещения личного и 

общественного, испытал пересечение двух историй: истории своей семьи и 

истории России, наконец, мировой истории. Свое самое знаменитое и крупное 

произведение – «Былое и думы» – Герцен назвал «отражением истории в 

человеке». Писатель проницательно почувствовал необходимость нового 

художественного метода и нового жанра, который вмещал бы все открытия, 

актуальные вопросы текущей жизни и одновременно вечные проблемы, 

волнующие художников и мыслителей. Так, описывая широту и уникальность 

«Былого и дум», Л.Я. Гинзбург отмечала: «В “Былом и думах” в принципе сняты 

границы между искусством и наукой, между искусством и публицистикой. Это 

произведение принадлежит документальным жанрам по фактичности, реальности 

своего материала; оно принадлежит научной сфере присутствием и организующей 

ролью теоретической мысли, обогащающей читателя новым, логическим по своей 

сути, познанием вещей. Но это и произведение искусства, потому что в “Былом и 

думах” мы познаем действительность в ее конкретных, неповторимо 

индивидуальных проявлениях, которые в то же время становятся выражением 

стоящих за ними социальных закономерностей».80 

«Современная действительность, текучее и преходящее, “низкое”, 

настоящее – эта “жизнь без начала и конца” была предметом изображения только 

в низких жанрах», – пишет М.М. Бахтин.81 Русские писатели смогли совместить в 

рамках одного жанра «высокое» и «низкое», если сказать условно, используя 
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выражения Бахтина, гармонично соединить текущую жизнь без начала и конца с 

героическим и историческим преданием о жизни народной.  

Для возможности такого смешения потребовалось совпадение немалого 

количества причин. Обозначим кратко ряд внешних факторов, которые, по 

нашему мнению, обосновывают национальное своеобразие русского романа в 

целом и способствовали созданию на русской почве во второй половине XIX века 

эпического романа. В данном случае мы говорим пока не о характерных 

свойствах жанра, а о предпосылках его становления. 

Во-первых, стремительное развитие страны во всех областях, 

экономическая, общественно-политическая активность требовали реакции 

русских писателей, наблюдавших за человеком и его ориентирами в быстро 

изменяющихся условиях. 

Во-вторых, подчеркнем еще раз, что русская литература – это христианская, 

православная литература в своей основе, благодаря системе незыблемых 

ценностей и идеалов, вере, наши писатели выстраивали совершенно иные, чем на 

западе, иерархические связи.  

В-третьих, созданию эпического романа способствовала и сама 

протяженность Российской империи, и ее непростая история, и особая 

коллективная сущность русского народа. 

Таким образом, и сама эпоха и те условия, в которых оказался русский 

народ, послужили основой для появления в России особой жанровой 

разновидности – эпического романа. Еще Д.С. Лихачев подчеркнул, что жанр 

является исторической категорией: «Литературные жанры появляются только на 

определенной стадии развития искусства слова и затем постоянно меняются и 

сменяются. Дело не только в том, что одни жанры приходят на смену другим и ни 

один жанр не является для литературы “вечным”, – дело еще и в том, что 

меняются самые принципы выделения отдельных жанров, меняются типы и 

характер жанров, их функция в ту или иную эпоху».82 
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Эпический роман – это жанр, который способствует непротиворечивому 

соединению стремлений личности к счастью с народными чаяниями и надеждами. 

«“Обстоятельное изображение человеческих характеров в их многообразных 

связях с внешней средой” (и, шире говоря, – вообще эпическая обстоятельность в 

изображении предметов и явлений) отличает далеко не все эпические жанры, и 

даже крупные повествования, такие, как роман, не всегда и не в равной степени 

отдают ей дань», – отмечает В.Е. Ветловская. 83  Исследовательница говорит о 

жанрах эпоса в целом. Подчеркнем, что в эпическом романе второй половины 

XIX века как раз оказываются реализованными многочисленные связи личности и 

среды, общества.  

Н.Л. Ермолаева справедливо подчеркивает, что «понятие “эпическое” так 

же не может рассматриваться лишь на жанрово-родовом уровне (для 

характеристики эпоса в противовес лирике и драме), как это чаще всего 

наблюдаем в отечественном литературоведении». Исследовательница соотносит 

это понятие, в первую очередь, с мышлением наших писателей, перечисляя 

важнейшие его особенности: «объективность, спокойствие и уравновешенность 

авторского взгляда», «видение и принятие мира как целостности», «“широкий” 

взгляд на мир с точки зрения человека, приобщенного к общенациональному 

сознанию, к жизни миром».84 

Понятие «эпический роман» не должно оказываться в одном ряду с 

жанровыми определениями романов второй половины XIX века: классический 

роман, психологический роман, идеологический роман, роман художественного 

натурализма, общественный роман и т.д. К одному и тому же произведению 

могут быть применимы несколько жанровых разновидностей. Как показывает 

практика, в связи с обилием работ, посвященных отдельным романам, в 

литературоведении так и происходит. Нередко такие жанровые разновидности 

дополняют друг друга, возникает неизбежная путаница в их перечислении, но 

																																																													
83 Ветловская В.Е. Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. – СПб.: Наука, 2002. – 
С. 33. 
84 Ермолаева Н.Л. Эпическое мышление И.А. Гончарова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. – С. 
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масса существующих классификаций прояснению вопроса не способствует. В 

любом случае, литературовед, изучающий определенное произведение или 

занимающийся творчеством определенного автора, не может проигнорировать 

существующих, данных исследователями до него жанровых определений. К 

примеру, рассуждая о романах Ф.М. Достоевского, Г.М. Ребель замечает: «Роман 

Достоевского получал разные жанровые определения, которые нередко 

объективно вступали в полемику друг с другом: роман-трагедия (Вяч. Иванов, 

вслед за ним так считали К. Мочульский, Б. Евнин, В. Кирпотин, В. Одиноков); 

«евангельский реализм» (Ю. Иваск, о том же пишет Г. Померанц); 

идеологический роман (Б. Энгельгардт), философский диалог, раздвинутый в 

эпопею приключений (Л. Гроссман), полифонический роман (М. Бахтин), 

социально-философский роман (А. Белкин), философская трагедия 

(Г. Щенников), универсально-синтетическая фаза социально-универсального 

романа (В. Недзвецкий) и т. д.».85 

Кроме того, порою в одном ряду оказываются термины разного объема и 

уровня: так, нельзя считать находящимися на одной линии и равными по объему 

«классический роман» и «психологический роман». 

Как мы уже коротко отметили, до нынешнего дня в литературоведении 

отдельное внимание уделяется разным вопросам, касающимся русского романа, в 

большей степени затронуты проблемы теории русского реалистического романа, 

изучены в целом многие вопросы истории литературы, множество отдельных 

работ посвящено поэтике определенных писателей. Однако на фоне имеющихся 

классификаций русского реалистического романа и тех немногих ценных 

исследований, в которых рассматривается мировое значение русской 

классической литературы и ее национальное своеобразие, до сих пор в 

недостаточной степени освещенным является вопрос наджанрового единства 

русского романа, основанного на национальном своеобразии русского романа в 
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целом, проблема единства мнений, убеждений и взглядов русских писателей, 

преемственности в русской литературе второй половины XIX века. 

Под наджанровым единством мы понимаем совокупность русских романов 

второй половины XIX века в их идейно-тематической и художественной 

взаимосвязи, в общем стремлении русских писателей к новой форме – эпическому 

роману. Осмысление особого наджанрового единства позволяет нам выделить 

основные особенности эпического романа, прояснить жанрообразующие факторы 

анализируемых произведений. 

Русская литература второй половины XIX века прекрасно подтверждает то 

положение, согласно которому объектом романа является человек, личность, а 

объектом эпики – жизнь. Особенностям изображения человека в русском 

эпическом романе будет посвящен следующий параграф нашей работы, нам в 

данном случае важно подчеркнуть, что русская литература ощущала ту 

тотальность жизни, которая является необходимой основой эпического искусства.  

В то время как западноевропейские писатели были заняты изображением 

человека, наблюдали за его возвышением над миром или, наоборот, падением, не 

приемля для своего героя гармоничного сосуществования с миром посредством 

растворения в нем своего ego, русские писатели, нередко изображая бунтующих, 

сомневающихся героев, через путь ошибок и заблуждений приводили их к 

большому миру, к широкой русской жизни. 

«Таков парадокс субъективности, свойственной большой эпике; здесь 

“проигравший выигрывает”, любая творческая субъективность тогда становится 

лирической и лишь тогда оказывается причастна благодати, откровению целого, 

когда только воспринимает чужое и в своем смирении становится не более чем 

органом восприятия мира», – отмечает Г. Лукач. Он пишет, что «жизнь как целое 

не позволяет обнаружить в себе трансцендентальный центр и не допускает того, 

чтобы одна из ее живых клеток возвысилась до главенства над целым».86 
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Частным открытиям и минутным озарениям русские писатели 

противопоставляли мудрость жизни, справедливость ее. Более того, мы убеждены 

в том, что именно особенности русского реализма помогли нашим писателям 

выйти к искомой ими тотальности жизни, немыслимой без русского православия 

и его идеалов. 

Христианские, православные основы русского реализма, тот идеал, о 

котором шла речь выше, нейтрализуют противоречия, неизменно возникающие в 

западноевропейском романе. «Как только личность у русских художников умеет 

подчинить себя большому миру, увидеть его самостоятельность, поэзию, тотчас и 

она внутренне оживает и тоже становится поэзией. Русская эстетика личности 

почти и не знает аналогий на новом Западе. Еще у Гете, у Байрона, у Стендаля 

сохраняется эта героическая эстетика личной жизни. Бальзак ее почти теряет, а 

после Бальзака писатели запада обычно не выходят из антитез Ницше: либо 

тирания личности и ее сознания, либо рабское самоотречение», – отметил 

Н.Я. Берковский.87 

В условиях быстрого и всестороннего, многовекторного развития страны, 

значительных перемен в жизни целых сословий, кардинальных изменений в 

экономике, в общественном укладе России и сознании людей эпический роман 

становится незаменимым жанром. Большинство романов 1860–1890-х годов XIX 

века могут быть охарактеризованы как эпические романы. Для указанного 

периода это определение приобретает, по нашему мнению, универсальный 

характер. 

 М.М. Бахтин отметил, что роман является единственным становящимся и 

еще не готовым жанром: «Жанрообразующие силы действуют на наших глазах: 

рождение и становление романного жанра совершаются при полном свете 

исторического дня».88 С этим трудно не согласиться, однако, по нашему мнению, 

М.М. Бахтин в статье «Эпос и роман» слишком категорично с самого начала 

изолирует, отделяет роман как жанр от всех других жанров. Необходимо 
																																																													
87 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 61. 
88 Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 392. 
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учитывать, что ученый рассуждает об «истории европейского человечества», и 

его научные разыскания стоит относить именно к европейскому роману нового 

времени, но не к русскому роману. 

То полярное разграничение романа и эпопеи по определенным 

конститутивным чертам, которое проводит М.М. Бахтин, приемлемо для 

западноевропейского романа, впитавшего всю сложность бытования личности в 

буржуазном обществе. Русские писатели второй половины XIX века в своем 

поиске вышли на необыкновенно высокий уровень видения: они смогли найти 

универсальную форму для очень сложного и значительного содержания, 

совместить черты эпопеи и романа в одном жанре. Н.Я. Берковский справедливо 

подчеркнул объединяющую силу русской литературы, присущую ей, в отличие от 

литературы Запада: «Русская литература всюду появляется как сила интеграции. 

Она останавливает распад и подготавливает новую встречу для тех стихий 

литературы, которые разошлись друг с другом и которым, однако, нельзя 

оставаться в обособлении. В русской литературе нет междоусобицы жанров и нет 

противоречий стилей, настолько несогласимых друг с другом, как это оказалось в 

опыте Запада».89 

Разумеется, именно размышление над русской жизнью, особенностью 

русского человека, русского общества, всего нашего народа помогло писателям 

найти ту уникальную форму эпического романа, которая в жизнеподобии, 

временном, событийном охвате не знает себе равных. 

Бесспорно, русская литература во многом стала наследницей европейской 

литературы. Однако на русской почве с ее содержанием не могли быть привиты 

жанры европейской литературы, в России, с принципиально иными отношениями 

между людьми, между человеком и обществом, со своими идеалами и мечтами 

жанр стандартного европейского романа оказался узким, однолинейным.  

Объединяющей линией интересов многих героев «Человеческой комедии» 

О. де Бальзака являются деньги, власть, стремление к свободному выбору 

спутника или спутницы жизни. Тема презренного металла получает в романах 
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Бальзака широкое освещение, но примечательнее всего то, что в жизни не 

находится силы, способной противостоять власти денег. Судьба Евгении Гранде – 

героини одноименного романа Бальзака – очень хорошо подтверждает тот факт, 

что автор, противопоставляя идее обогащения искренность и настоящее чувство, 

не может утвердить победу за последними. Ощущая драматизм жизни, ее 

путаницу, западноевропейские писатели пытаются передать хаотичную 

действительность. Чередование богатства и бедности оказывается формулой 

жизни людей в романе «Крошка Доррит» Ч. Диккенса, главной задачей которых 

становится борьба с законами общественного устройства.  

Западноевропейские писатели изображают бессмысленную тягу людей к 

материальным благам, однако, в отличие от русских романистов, им нечего 

противопоставить непомерной жадности. В романе «Большие 

надежды»  Ч. Диккенс показывает, что деньги, полученные несправедливым 

путем, не заработанные трудом человека, не могут принести ему счастья. В 

отличие от героев русских романов, как правило, переживающих духовный 

кризис или поднимающихся на новую ступень в видении мира, герой Диккенса, 

Филип Пиррип, благодаря приобретаемому жизненному опыту иначе осмысляет 

образ джентльмена, учится не так приземлено, как ранее, видеть добро и зло. Не 

менее ярко тема власти денег над человеческой натурой изображена в романе 

Ч. Диккенса «Наш общий друг», повествующем о борьбе множества людей за 

огромное наследство старика Хармона.  

Западноевропейские романисты предпринимали многочисленные попытки 

отразить драматическое настоящее жизни, соединить в одном художественном 

мире порывы и метания, характерные для отдельных героев. Русские писатели 

смогли возродить эпическое наследие и воплотить его не в форме предания, но в 

образе текущей жизни с ее загадками, сложностями и необыкновенно красивым и 

емким бесконечным лабиринтом сцеплений. Фактически прозрение этого 

лабиринта сцеплений, выстраивание приоритетов и осознание законов жизни и 

помогло русским писателям создать эпический роман. Необходимо подчеркнуть, 

что во всей красоте и сложности эпический роман удался не всем писателям, но в 
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рассматриваемый нами период его характерные особенности, открытые, в первую 

очередь, конечно, Л.Н. Толстым, оказались присущи многим произведениям.  

В данной работе на примере романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого мы 

постараемся показать, каким образом художественные открытия разных 

писателей осваивались Толстым, как они трансформировались, преломлялись в 

художественном мире поистине эпического романа. Кроме того, мы уверены, что 

описанная выше тенденция становления и развития эпического романа характерна 

для всей русской литературы второй половины XIX века.  

Это не значит, что все романы этого периода могут претендовать на 

указанное нами жанровое определение, но большинство русских писателей 

сознательно или интуитивно стремились к созданию именно эпического романа. 

Мы не пытаемся опровергать имеющиеся жанровые классификации русских 

романов, основанные на разных принципах, в этом нет ни необходимости, ни 

смысла, поскольку большинство имеющихся классификаций русского романа 

полезны с определенной точки зрения и ценны либо при изучении творчества 

определенного периода, либо при выстраивании тематических и проблемных 

обзоров русской литературы. Мы стремимся подчеркнуть национальное 

своеобразие русского романа во всех его разновидностях, выявить общие 

тенденции, характерные для романа этого периода. 

Если в основе жанровых классификаций лежит содержательное, 

структурное, или какое-либо иное своеобразие романа, то для «эпического 

романа» характерен ряд разнообразных признаков, поддерживающих друг друга. 

Применение данного понятия продуктивно не только для характеристики романов 

русских писателей, к примеру, при их сопоставлении. Словосочетание «эпический 

роман» как нельзя лучше передает уникальность и жизненность русского романа 

второй половины XIX века по сравнению с западноевропейскими романами, 

помогает осознать, насколько тонко русские писатели смогли освоить эпическую 

манеру, как они смогли соотнести «личное» и «общее». 

Выше мы сказали о том, что данное соотнесение явилось одной из внешних 

причин появления эпического романа. Действительно, оно не выдумано и не 
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сделано русскими писателями, не искусственно привито герою русского романа: 

это особенная черта, присущая русскому обществу, нашему народу, наконец, 

самим русским писателям: «В русском обществе есть важная отличительная черта 

– для нас коллективное первичнее, нежели индивидуальное. Соответственно, та 

социология, которая изучает русское общество, должна отталкиваться именно от 

этого принципа. Если мы будем дробить наш народ на индивидуумы, опрашивать 

его, пытаться получить общее мнение, мы никакого общего мнения не получим. В 

момент разделения на индивидуальность мы утратим самое главное. Если 

механический прибор можно разобрать, а потом собрать, то живое существо (как, 

например, кошку или собаку) разобрать и собрать не получится. Поэтому и к 

русскому народу надо относиться с точки зрения социологии Большого человека. 

Все русские, все наше общество формирует некое единое существо, смысл, 

значение и реакции которого надо понять. Это, кстати, отличие нашей 

коллективистской социологии и антропологии от западноевропейской. 

Неслучайно многие соцопросы, исследования русского общества, в которых 

игнорируется данная особенность нашей антропологии, становятся 

неадекватными», – отмечает А. Дугин.90 

Эпический роман оказался той трепетно и усердно искомой русскими 

писателями жанровой формой, которая смогла соединить прошлое, настоящее и 

будущее, изображая живую жизнь во всей ее полноте, окружающую 

действительность со всеми ее проблемами и злободневными вопросами времени, 

русские писатели проводили связь славного прошлого своей страны с ее светлым 

будущим, в котором Россия неизменно должна быть стать Третьим Римом, 

спасительницей человечества, основой для возрождения праведной и правильной 

жизни. А если не задумываться над исторической миссией России, то наши 

писатели просто верили, что в будущем их страну ждет более счастливый, 

удачный период жизни. 

																																																													
90  Дугин А. Русская идентичность. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.geopolitica.ru/node/153 (дата обращения: 11.04.2015) 
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Найденная форма эпического романа, к которой стремились многие 

писатели, требовала для своего освоения напряжения всех умственных, душевных 

и духовных сил художника. Примечательно, что ее появление в литературе 

(романы «Обрыв» И.А. Гончарова, «Война и мир» и «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстого) отразилось на всем литературном процессе: говоря об эпическом 

романе и присущих ему отдельных чертах, мы в целом ведем речь о 

национальном своеобразии русского романа указанного периода. 

Разумное отношение русских писателей к единичному, уникальному 

отразилось и в самом восприятии нашими художниками литературного труда, 

творчества современников. В следующих главах нашей работы на примере 

проанализированных романов второй половины XIX века мы постараемся 

показать, как русские писатели иногда сознательно, чувствуя, что их слово 

является частью более глобального высказывания, иногда интуитивно, включаясь 

в общий диалог, своеобразную полемику о русской жизни в целом, творили 

единый эпос русской жизни. 

Если говорить о воплощении в художественном мире произведения 

эпической целостности, завершенности, полноты, то эпический роман движется 

по направлению к роману-эпопее, фактически дорастает до него. Проблеме 

эволюции романа и вопросу генезиса романа-эпопеи уделяет отдельное и 

пристальное внимание А.В. Чичерин, который в книге «Возникновение романа-

эпопеи» наблюдает за постепенным расширением границ романа. Роман-эпопея 

отличается от эпического романа большей масштабностью и значимостью 

изображенных событий для народа в целом; а действие в эпическом романе, в 

отличие от романа-эпопеи, развивается в эпико-драматической и лирической 

формах. О.Н. Осмоловский отмечал, что «эпический метод художественного 

познания душевной жизни человека путем наблюдения за ее внешним 

проявлением, стилистически воплощенным посредством объективного 

повествовательного рассказа, достаточен лишь при анализе цельной личности, чье 

сознание и поведение совпадают. Сознание же сложной, раздвоенной личности 



	 75	

может быть адекватно постигнуто лишь с привлечением драматических и 

лирических форм анализа».91 

Разумеется, роман-эпопея превосходит эпический роман по объему, по 

количеству сюжетных линий, как правило, в романе-эпопее мы видим 

значительно больший охват и масштаб разворачивающихся в художественном 

мире событий.   

Примеры романов-эпопей, «произведений большого масштаба, в которых 

частная жизнь связана с историей народа», мы найдем и в западноевропейской 

литературе. Так, А.В. Чичерин убедительно доказал, что жанром роман-эпопея 

могут быть охарактеризованы и «Разгром» Э. Золя, и Жан-Кристоф» Р. Роллана. В 

этих произведениях мы находим основные особенности указанного жанра: «В 

романе-эпопее сопоставлены и противопоставлены разные классы общества; при 

изображении смены поколений семья приобретает социальный, исторический 

смысл; в числе других изображены лучшие мыслящие люди своего времени, в 

сознании которых осмыслены и трагедии, и мечты их современников».92 

Но если в романе-эпопее можно было представить множество человеческих 

судеб, связанных внешне, механически, сцепленных ситуацией, эпохой на фоне 

изображения истории народа, то задача создателя эпического романа оказывалась 

иногда менее масштабной, но гораздо более сложной. Она заключалась в 

непротиворечивом соединении интереса личности и народа, в соотнесении 

действительности и жизни, насущного и идеала.   

Конечно, на русской почве во второй половине XIX века не могла 

возникнуть эпопея как таковая, ведь эпопея – «это либо чистый мир детства, где 

нарушение устоявшихся норм неизбежно влечет за собой возмездие, которое в 

свою очередь должно быть отмщено – и так до бесконечности, – либо 

																																																													
91 Осмоловский О.Н. Достоевский и русский психологический роман. – Кишинев: Штиинца, 
1981. – С. 15. 
92 Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. – М.: Сов. писатель, 1975. – С. 27. 
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законченная теодицея, где и преступление, и наказание равновеликими гирями 

ложатся на чаши весов Страшного суда».93 

В.А. Беглов, рассуждая о жанре эпопеи в русской литературе XIX–

XX веков, считает, что «в обращении к эпопее литературоведение ограничивало 

свои притязания двумя областями». «Первая связана с изучением произведений, 

безусловно, относимых к жанру эпопеи (в первую очередь это гомеровский эпос, 

а в русской литературе – памятники XVIII века, изначально ориентированные на 

классические образцы жанра), что позволяло составить представления о 

жанровом каноне. Вторая ориентирована на обнаружение следов эпопеи в 

произведениях поздних литературных эпох, проведение параллелей самого 

разнообразного порядка (национальных, а внутри них – конкретно-исторических 

условий воссоздания “эпической картины мира”; героев и событий; особенностей 

авторского присутствия в тексте и т.д.)».94 

Такое определение, как «эпический роман», является наиболее удачным для 

передачи той содержательной формы, которая была найдена русскими 

писателями. Эта форма обусловлена определенными предпосылками и сама 

обуславливает необыкновенно целостное и емкое восприятие художественного 

мира читателем; и те романы второй половины XIX века, которые нельзя в целом 

отнести к эпическим, все-таки, как правило, соотносятся с ними. И здесь, конечно, 

огромную роль сыграли разнонаправленные творческие связи между писателями, 

вызванные поиском рассматриваемой нами жанровой формы и обеспечившие ее 

процветание. 

Л.М. Крупчанов абсолютно верно отметил, что литературный жанр 

определяется как требованиями эпохи, так и субъективными данными, в 

частности, талантом писателя. Примечательно, что литературовед подчеркнул эти 

стороны и в своем определении жанра: «Жанры – исторически обусловленные и в 

																																																													
93 Лукач Г.Теория романа. Опыт историко-философского исследования форм большой эпики // 
Новое литературное обозрение. – 1994. – №9. – С. 19–78. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mesotes.narod.ru/lukacs/teoriaromana/tr-2.htm	(дата обращения: 18.04.2014) 
94 Беглов В.А. Эпопея в русской литературе XIX–XX веков: становление и трансформации: 
автореф. дис. … докт фил наук. – М., 2006. – С. 6. 
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то же время вытекающие из специфики творчества данного художника наиболее 

общие формы литературного процесса, классы искусства на уровне его 

генетики».95 

Ориентируясь на развитие европейской литературы, Гегель отмечал, что 

роман пришел на смену эпосу, явился «продуктом распада эпоса». Но русская 

литература двигалась своей дорогой, именно русская литература смогла в новом 

романном искусстве воплотить эпические начала, не уступающие по своей 

значимости древним эпопеям. В то время как для западноевропейских авторов 

роман стал высшей точкой, пределом на пути развития, главной ценностью 

которого, как мы уже отмечали, является удобство, довольство частного героя, 

русский роман освоил эпическую традицию. «Гомеровская традиция могла 

освободить русских авторов от стеснений европейского романа, снабдив точными 

словами для декларации величия их предмета, величавости их замысла, 

непререкаемости наследованного ими духовного авторитета, ибо эпос, в 

сущности, – явление не менее европейское, чем роман, но возник он в Европе, 

еще не растленной Просвещением и индустриализацией, а теперь на российской 

почве Европу ожидало обновление, так что только став величественнее 

абсолютно всего написанного прежде, роман мог стать русским романом», – 

отмечают Ф.Т. Грифиттс и С.Дж. Рабинович.96 Не случайно при анализе романов 

второй половины XIX века, определении их жанровых особенностей 

исследователи нередко заходят в тупик. Только в русской литературе XIX века 

оказалось возможным существование художественных миров, в которых 

одинаково ярко и обстоятельно описаны и судьбы главных героев, и жизнь 

страны, общества. 

Новая эпоха романа была провозглашена в большей степени именно 

Толстым и Достоевским, а их решительные шаги оказались окружены 

сонаправленным, пусть и не столь интенсивным движением в русской литературе. 

																																																													
95 Крупчанов Л.М. Теория литературы. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 360 с. 
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Н.Я. Берковский справедливо заметил, что во многие явления русской поэтики 

вносится поправка на эпичность. Это касается драматургии и лирики, но в 

большей степени, конечно, эпичность присуща именно русскому роману. Можно 

говорить и об основных особенностях художественного мира, которые во многом 

определяют эпический характер произведения. 

Во-первых, как мы уже частично отмечали, русских писателей интересует 

одновременно и судьба героя, личности, и процессы, происходящие в обществе. 

Вне зависимости от того, насколько персонажи романа способны к 

самосовершенствованию, их путь оказывается связанным с общей судьбой народа 

и страны. Другое дело, что характер этой связи может быть различным: герой 

может передавать и выражать стремления передовых людей определенного 

времени, может быть пассивным к народной жизни, может даже в своих 

заблуждениях изображать ту отрицательную оценку, которую автор дает эпохе. 

Вспомним, к примеру, женские образы в романе А.И. Гончарова «Обрыв», 

особенно Бабушку и Веру, жизнь которых символически соотносится читателем с 

судьбой страны. Или Александра Бакланова, героя романа «Взбаламученное 

море» А.Ф. Писемского. Бакланов ведь не только не пытается подняться на более 

высокую ступень в своем умственном, духовном развитии, он плывет по течению, 

покоряясь своим похотям и желаниям, нравственно деградирует. Бакланов не 

показан автором изначально как сложившийся герой, но надежды на правильное 

движение он не оправдывает. Он становится игрушкой, щепкой в течении 

общественного моря, которое в романе также оценивается не с лучшей стороны. 

Но широта повествования, сам факт наличия жизненного моря придают роману 

эпический характер.  

Такие романы, как «Взбаламученное море», могут показаться абсолютно 

беспросветными, но еще одна особенность эпического повествования заключается 

в обязательном существовании в произведении положительного. Даже при 

отсутствии утверждающей линии идеал, желаемый образец жизни или поведения 

может восстанавливаться от противного, утверждаться кем-либо из 

второстепенных героев, может быть единственной целью многих персонажей.  
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Русские писатели второй половины XIX века искали героя-деятеля, 

человека, способного к саморазвитию, самосовершенствованию, активному 

преобразованию мира вокруг себя. Не всегда такой герой находился, однако идеал 

этой личности, с одной стороны, являющейся частью народного и национального 

мира, знающей его беды, проблемы, чаяния, с другой стороны, способной при 

необходимости подниматься над сиюминутным, над суетой и прозревать 

глобальные цели, русскими романистами обрисован явно и достаточно 

колоритно. Сменялись десятилетия, параллельно с изменением общества, 

различными социальными, общественно-политическими преобразованиями 

несколько менялся и идеал русского героя. Однако с уверенностью можно 

сказать, что классическая русская литература, романы о «новых людях» и 

противопоставляемые им в литературоведении антинигилистические романы – 

все эти произведения содержали черты той единой фигуры, которая представляла 

идеал человека. Здесь мы еще раз убеждаемся в тесной связи и 

взаимозависимости реализма, эпического романа и личности в русской 

литературе.  

Уникальность русского эпического романа заключается в том, что он смог 

вместить в себя своеобразную тотальность системы понятий, мудро 

установленную иерархию ценностей наряду с главенствующей мыслью о 

человеке, его внутреннем мире, его месте в жизни. 

Следующая особенность эпического романа закономерно вытекает из 

обязательного существования образцов и стремления автора охватить как можно 

большее количество жизненных явлений. Эта особенность заключается в 

существовании в эпическом романе иерархии героев, в изображении контрастов и 

полюсов. «Иерархия характеров – это также различение их по степени 

причастности или непричастности к делам всего человечества, ко всемирной 

истории, а с другой стороны, и по способу их отношения к действительности и к 

самим себе».97  Каждый из героев эпического романа познается в сравнении с 
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другими, в своем отношении к миру и жизни. Мы видим, что эта черта, 

выделяемая нами как особенность художественного мира эпического романа 

(впрочем, как и многие другие), очень близка собственно к отношению к жизни и 

ее течению, людям вокруг мыслящего, чувствующего человека. Вспомним, к 

примеру, всех братьев Карамазовых. Среди них нет идеального героя, но Алеша и 

Смердяков, Алеша и Иван оказываются попарно сопоставляемыми читателями 

как своеобразные полюса. Более того, слабости и сильные стороны каждого из 

героев лучше всего заметны как раз при их сравнениях. 

Кроме того, эта иерархия характеров, выстраиваемая только при их 

взаимном соотнесении, связана и с одной из ключевых мыслей наших писателей 

об ответственности людей за все, происходящее на земле, о глобальной связи всех 

и каждого.  

Не менее важно в эпическом романе изображение контрастов: русские 

романисты не так часто прибегают к гиперболизации в масштабе образов героев. 

Как правило, в эпическом романе мы становимся свидетелями разного, иногда 

полюсного отношения к жизни, образа жизни. Вспомним, к примеру, княгиню 

Григорову и Елену в романе «В водовороте» А.Ф. Писемского. Читатель 

наблюдает за поведением и отношением к жизни двух привлекательных, но 

абсолютно разных женщин: верующей, нежной, чуткой княгини и воинственной, 

решительной Елены. 

Сразу же стоит оговориться о еще одной особенности эпического романа, 

которая заключается в особом отношении автора к своим героям и его позиции, 

отношению к художественному миру. Автор эпического романа, претендуя не 

только на верное, полное и широкое изображение жизни, но и на воссоздание ее, с 

художественным миром своего произведения соотносится приблизительно так же, 

как Творец с миром реальным, нашим бытием. В эпическом романе, как правило, 

мы не видим прямого выражения мнений автора по тем или иным вопросам, 

более того, отношение автора к тем или иным героям, его позицию мы можем 

сформулировать, только воссоздавая художественную целостность романа, 

походя по лабиринту сцеплений и соотнося героев.  
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Так, на протяжении всего романа «В водовороте» А.Ф. Писемского 

читатель не может понять, на стороне какой героини находятся симпатии автора: 

примечательно, что разные читатели в разные времена роман этот воспринимали 

очень по-разному. Писемский не выражает прямо своей позиции, он лишь 

показывает живые, целостные характеры героинь, каждая из которых не лишена 

привлекательности и имеет, как и любой живой человек, слабые стороны. Но, 

разумеется, внимательное прочтение романа помогает нам приблизиться к точке 

зрения Писемского, увидеть позицию автора, не могущую не быть в произведении 

и потому, что писатель – это живой человек со своими предпочтениями, и потому, 

что он по отношению к своему художественному миру является творцом. Вне 

всякого сомнения, писатель на стороне княгини – не только идеала 

женственности, верности и чуткости, но и стойкости, мужества, о чем мы узнаем 

от Миклакова, который в течение полутора лет в поездках за княгиней по Европе, 

безрезультатно добивается ее внимания как красивой женщины. 

В данном случае необходимо остановиться и на том, что художественный 

мир эпического романа может быть осмыслен по-разному и, что принципиально 

важно, осмыслялся самими русскими романистами по-разному. Его можно 

считать первичной реальностью, понимая самого писателя и его произведения как 

создания Творца, его волю, и вторичную реальность, если мы говорим о 

написании романа, о сотворчестве. Сам художественный мир русского романа как 

вторичная реальность, по сути дела, оказывается продолжением Божественной 

мысли о мире. Еще в древнерусской литературе творчество автора, труд 

сочинителя воспринимались как божественный дар, вложенный в человека и 

движущий им. И во второй половине XIX века многие русские писатели 

воспринимают свою литературную работу именно как миссию. Очень 

показательна дневниковая запись Л.Н. Толстого от 27 марта 1895 года, 

раскрывающая его взгляд на художественное творчество, на роль автора, 

создающего художественный мир: «Еще и главное прошу всех и близких и 

дальних не хвалить меня (я знаю, что это будут делать, потому что делали и при 

жизни самым нехорошим образом), а если уж хотят заниматься моими писаниями, 
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то вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня Божья сила, 

и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я 

чувствовал, что становился проводником воли Божьей. Часто я был так нечист, 

так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей 

темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня, и это были 

счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня 

не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий нечистый 

характер, который они получили от меня, могли бы питаться ими» (53, 16). 

Автор эпического романа осознает или чувствует принятую им 

ответственность объективного и правдивого изображения мира, незамутненной 

передачи цепочки событий не просто в их причинно-следственной взаимосвязи, 

но в окружении того дивного ореола из совпадений, открытий, происшествий, 

который и составляет в нашей жизни чудеса и знамения, объясняет нам 

направленность наших жизней по высшему разумению. Автор-повествователь 

находится над героями, даже если в какой-то момент он вынужден максимально 

приблизиться к ним. 

Еще одной отличительной чертой эпического романа является широта 

повествования – географическая, временная, событийная. Широта 

географическая, пространственная подразумевает перемещение внимания 

читателя в разные, часто удаленные друг от друга места действия. Разумеется, 

данная особенность (как и другие, перечисляемые нами), не является 

обязательной для реализации в художественном мире. Так, действие «Братьев 

Карамазовых» разворачивается в городке Скотопригоньевске. Но нельзя в данном 

случае не учитывать символический смысл: город оказывается своеобразной 

микросредой, которая должна быть сопоставлена со страной, с человеческим 

обществом в целом. Широта временная значима не только в плане протяженности 

действия романа, но и в плане наличия у героев воспоминаний о прошлом, как 

факт существования у героя предков и потомков.  

Человек в эпическом романе, конечно, важен как личность (несмотря на 

утверждаемую в первую очередь эпическим романом тотальность бытия), но он 
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связан многочисленными явными и косвенными связями со множеством других 

людей. Огромное, неисчислимое количество этих связей осознает читатель 

эпического романа. Как правило, в эпическом романе немаловажное значение 

имеет происхождение героев, и таким образом читатель связывает в восприятии 

как минимум два поколения. Наконец, событийная широта в эпическом романе 

заключается не только в наполненности сюжета событиями, но и в жизненности 

этих событий, в их закономерном следовании, в особой смысловой нагрузке, 

оказывающейся на любом действии и поступке, ведь чем больше связей между 

людьми существует в произведении, тем значительнее отклик того или иного 

события. При этом читатель художественного произведения верит как раз в то, 

что поступки, совершаемые героями, поведение персонажей обусловлены 

событиями романа, а не авторской волей. Интересно, что такое восприятие 

отчасти оказывается верным, поскольку характеры, создаваемые русскими 

писателями, «живут» в художественном мире, законы которого максимально 

приближены к тем, которые организуют нашу жизнь. 

В эпическом романе мы видим глобальные, масштабные конфликты. Даже 

если предметом изображения в романе не являются столкновения держав, война и 

прочие значительные по привлечению человеческих сил события, изображаемый 

конфликт, как правило, приобретает глобальный характер. И межличностные, и 

межпоколенные конфликты, и даже сомнения самих героев рассматриваются в 

человеческом, мировом измерении. Автор романа при этом не может обойти 

вниманием народную жизнь. 

Неоднозначно приходится оценивать в романах и прямые упоминания о 

временах создания прежних эпопей. Например, в романе «Василий Тёркин» 

П.Д. Боборыкина главный герой после долгих сложностей, поисков средств и 

приключений становится владельцем парохода. Параллель, появляющаяся в 

сознании героя, ориентирует читателя на соответствующий уровень восприятия: 

«И он ярче, чем в отроческие годы, вызвал перед собой картину эллинской жизни. 

Такое же победное солнце... Властитель стоит на плоской крыше с зубцами, 

облитой светом, и любуется всеми своими “восхищенными чувствами” 
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покоренным островом. Самос – его! Самос у него под ногами... Смиренный 

пьедестал его величия и мощи!.. Древнегреческий город с целым островом – и 

один из бесчисленных волжских пароходов, которому красная цена шестьдесят 

тысяч рублей!».98 Конечно, Теркин пока еще властитель совсем иного масштаба, 

нежели тот, который ему видится, но дело в другом, в настойчивости и 

стремлении героя к своей цели. И принципиально важен тот факт, что Теркин 

стремится не просто к обогащению, к накоплению ценностей, не просто к власти, 

он мечтает не только о личном счастье, он надеется обладать ресурсами во благо, 

для сохранения богатств русских, волжской природы: «Спасти великую реку от 

гибели, положить предел истребления лесных богатств...». Не случайно попутчик 

Теркина на его восхищение лесом отвечает: «Не спорю! Вроде столпов 

эллинского храма...».99 

Разумеется, еще одной характерной чертой эпического романа является 

массовидность: наполненность художественного мира произведения разными 

лицами, изображение в произведении народной, национальной жизни, описание 

существования разных слоев населения. Конечно, не всегда эпический роман 

нового времени оказывается в этом плане подобным, к примеру, эпическому 

повествованию Гомера. Но русские писатели не замыкаются на одном герое, как 

мы уже отметили, его судьба интересна только в рамках национального единства.  

Совмещение, причем даже близкое сочетание в одном художественном 

мире высокой культуры и народности, нередко с ее русской первобытностью или 

просто утонченности и изысканности с простотой, красоты и обыкновенности, 

праздников и будней дает читателю ощущение реальной жизни с ее широким 

охватом событий, явлений, эффектом сжимающегося и растягивающегося 

времени и пространства. 

Осваивая опыт далекого прошлого и только что прошедших лет, русские 

писатели оказывались очень чуткими к любой фальши, надуманности. Сохраняя 

наследие древнерусской литературы, оберегая православные святыни и ценности, 
																																																													
98  Боборыкин П.Д. Василий Тёркин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/b/boborykin_p_d/text_0030.shtml. (дата обращения: 14.05.2015). 
99 Там же. 
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руководствуясь лучшими образцами своей и европейской литературы, русские 

писатели-реалисты во второй половине XIX века обратились к эпическому 

роману – жанру, позволившему им передать всю сложность и многогранность 

действительности и жизни. Качественно иное отношение к личности и миру, 

оказавшееся в основе самобытности и уникальности того пути, который 

проходила наша литература, позволило русским писателям второй половины XIX 

века возродить широту и глубину эпоса, давно похороненного в литературе 

европейской. Реализм на русской почве проявил себя поистине как уникальное 

направление, именно в России в XIX веке реализм достиг небывалых высот, чему 

в первую очередь способствовал русский менталитет.  

 

§3. Человек, его роль, значение и место  

в русском реалистическом романе 

 

В русской литературе пореформенного времени (конец 1860-х годов – 1880-

е годы) представлено сложное и емкое соединение параллельно развивающихся и 

дополняющих друг друга тем. В первую очередь, русских писателей интересует 

человек, его внутренний мир, во вторую – многообразные связи отдельно взятых 

людей друг с другом и со всем человечеством. Перед русскими писателями стояла 

задача поиска не только связующих элементов в условиях калейдоскопичной 

действительности, но и вопрос преодоления стандартизации духовной жизни 

личности. 

Человек, идущий по верному пути, воспринимается русскими романистами 

в это время как стремящийся в идеале к богочеловечности Христа, как 

гармоничное и единственно правильное сочетание двух крайностей, тех полюсов, 

которые по отдельности являются заблуждениями. Их прекрасно описал 

С.Л. Франк: согласно первому, «самосознание человека определено сознанием его 

ничтожества, слабости, безусловной подчиненности и порабощенности безмерно 

превышающим его силам бытия», согласно второму, «человек начал сознавать 

себя, напротив, неким самодержцем, верховным властителем и хозяином своего 



	 86	

собственного и всего мирового бытия».100 Между тем, представленные выше две 

крайности изображаются русскими писателями как основные заблуждения: 

ощущение своего ничтожества, самоумаление не позволяет человеку чувствовать 

заложенную в него способность к решительным действиям, к преображению 

своей души и мира вокруг. Признание за собой последнего решающего слова, 

абсолютного авторитета делают людей самонадеянными и слепыми в выборе. 

Русские романисты второй половины XIX века показали, что происходит с 

человеком, воспринимающим мир под призмой одного из рационалистических 

перекосов, будь то социальный детерминизм или детерминизм 

персоналистический. Русские писатели подчеркивали, что видение человека в 

роли пассивного исполнителя общественной воли, игрушки, маски с 

определенной ролью, чуждо христианскому пониманию личности, веками 

хранимому и оберегаемому русским народом. Именно это христианское, 

православное понимание человека, его роли и миссии попытались передать 

русские романисты второй половины XIX века.  

Герой русского романа (будь то помещик Левин в «Анне Карениной», 

постоянно обращающийся к народному опыту, или полуаристократ Нежданов в 

тургеневской «Нови», до конца не понимающий народа и его чаяний), несмотря 

на то, удачен его опыт или нет, не мыслит своей судьбы вне русской 

общественной жизни, вне судьбы страны. По нашему мнению, наиболее полно и 

ярко эта связь человека с другими людьми во времени и пространстве (с предками 

и потомками, с близкими по крови и духу и чужими, находящимися в соседней 

комнате или в другом городе, в другой стране) видна в произведениях 

Л.Н. Толстого. Как справедливо отметил Б.И. Бурсов, «Толстой избирает своим 

героем человека, ищущего связь своей личности со своим народом, со всеми 

людьми своего времени, даже более того – со всем тем, что было в мире до него и 

																																																													
100 Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – С. 308. 
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что будет потом, впоследствии. Это один из коренных принципов мировоззрения 

и реализма Толстого».101 

Почти все выдающиеся герои романов второй половины XIX века поражают 

читателей своим ещё не реализованным потенциалом, который может быть 

(потому что в жизни, как правдиво показывают писатели, может быть всё) 

направлен на преодоление своих несовершенств. Важно, что многие главные, 

любимые герои русских писателей показаны живыми людьми с недостатками и 

сомнениями. И в силу того, что русские писатели остерегались роли судей, и в 

силу указанной незавершенности пути большинства персонажей, классики 

русской литературы старались не выносить приговоров. Интересно, как 

Ю.И. Айхенвальд, вспоминая обвинения В.Г. Черткова в адрес С.А. Толстой, 

говорит о человеке в произведениях Толстого: «Ведь в своих произведениях наш 

великий художник всегда изображал человека существом нецельным, 

нестильным, незаконченным; и, тем не менее, человек с его суда неизменно 

уходил оправданным; в этом – один из важнейших моментов его творчества».102 

Очень примечательны эти слова Ю.И. Айхенвальда об уходе человека 

«оправданным». Уместно здесь вспомнить антропологию Н.А. Бердяева и его 

антроподицею. По мысли Н.А. Бердяева, человек, пусть и потенциально, несет в 

себе свободу и творчество, даже тело его устроено так, что в нем видна свободная 

сущность человека, которому с самого начала определено быть существом 

духовным. В отличие от западноевропейских писателей, которые побуждали 

своего героя брать все новые и новые вершины успешной жизни, преодолевать 

трудности ради положения в обществе, ради процветания, русские писатели, в 

первую очередь, радели о нравственном совершенствовании человека, о 

выполнении им своего назначения на земле. В то время как западноевропейские 

художники поставили человека в центр изображения, сделали его точкой отсчета 

																																																													
101 Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. – Л.: Сов. писатель, 1967. – 
С. 282. 
102  Айхенвальд Ю. Две жены (Толстая и Достоевская). – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://az.lib.ru/a/ajhenwalxd _j_i/text_1925 _dve_zheny. shtml	 (дата обращения: 
05.02.2015) 
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художественного мира, русские писатели соотносили человека и народный мир, в 

то время как западноевропейские романисты зациклились на человеке, его 

физических потребностях, умственных способностях, смысле его частной жизни, 

русские романисты пытались найти в человеке загадку бытия, выйти через него и 

с помощью него в мир, в бытие. 

В широких и часто очень насыщенных разными вставными эпизодами  

романах западноевропейских писателей внутреннее единство складывается 

исключительно благодаря внешним связям, объемное повествование предстает 

как сумма картинок и зарисовок. Вспомним роман Дж. Элиот «Миддлмарч». Этот 

большой по объему роман наполнен действующими лицами, событиями, 

описаниями быта, а история главной героини Доротеи, ее ошибки, заблуждения, 

поиски помогают читателю уловить нравственную составляющую произведения. 

Перерастая собственные мечты, Доротея в итоге приходит к утверждению 

назначения женщины и матери: «Жизнь, не наполненная глубоким душевным 

волнением, для Доротеи была невозможна, теперь же ее жизнь протекала в 

постоянных благодетельных хлопотах, которые пришли к ней сами, без 

тревожных поисков и сомнений. <…> Доротея же только о том и мечтала, чтобы 

муж ее был в самой гуще борьбы против всяческих несправедливостей, коль 

скоро таковые существуют, а она сама служила бы ему в этой борьбе опорой. 

Многие знавшие ее сожалели, что столь исключительная личность целиком 

подчинила себя жизни другого человека и известна лишь немногим – просто как 

жена и мать».103 

Разное отношение к человеку определяет и динамику художественных форм 

в России и на Западе. Западноевропейские писатели второй половины XIX века 

пытаются представить человечество как сложную систему. Однако система эта у 

них не одухотворена изнутри; главной задачей оказывается рассмотрение ее 

состава и строения, но не сложных процессов, происходящих внутри системы и 

закономерностей, которым эти процессы подчинены. Так, в «Предисловии к 
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“Человеческой комедии”» О. де Бальзак отмечает, что идея его произведения 

родилась из сравнения человечества с животным миром: «Ведь Общество создает 

из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных 

видов, сколько их существует в животном мире. Различие между солдатом, 

рабочим, чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным 

деятелем, торговцем, моряком, поэтом, бедняком, священником также 

значительно, хотя и труднее уловимо, как и то, что отличает друг от друга волка, 

льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу и т.д. Стало быть, существуют и всегда 

будут существовать виды в человеческом обществе так же, как и виды животного 

царства».104 Западноевропейские писатели старались передать образ жизни своих 

героев, представить неприкрашенную действительность, правдивое изображение 

которой и становилось их самоцелью.  

Для русских писателей было важно многостороннее, разноплановое 

изменение действительности, как экономическое развитие страны, так и духовно-

нравственное преображение людей, как повышение интеллектуального развития 

народа, уровня образования, так и его воспитание в свете религиозных норм и 

ценностей.  

Разумеется, не всегда в центре художественных миров русских романов 

оказывался герой, на которого автор возлагал определенные надежды. Такого 

персонажа в романе может не оказаться, в таком случае образ положительного, 

светлого героя придется восстанавливать от противного. Конечно, как правило, в 

эпических романах подобный герой присутствует, читатель наблюдает за его 

становлением, за его работой по преображению своей души и мира вокруг. 

Однако есть ряд романов, так или иначе подготавливающих эпический роман или 

существующих на его фоне, в которых мы не видим необходимой широты 

художественного мира, подобного миру реальному, а автор изначально ставил 

перед собой задачу описания какой-либо одной проблемы. 
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Так, не только поверхностным, но и опасным в своей пустоте и 

ничтожности, в своей разрушающей силе выглядит существование целого ряда 

героев в романе В.И. Аскоченского «Асмодей нашего времени» (1858). Федор 

Степанович Племянничков, типичный молодой человек своего времени, показан 

автором счастливой натурой, не имеющей завтра, бездумным повесой. Еще один 

тип в указанном романе – молодой человек с характерной фамилией Пустовцев. 

Аскоченский избегает в художественном мире романа загадок: он подробно и 

полно описывает характеры героев, которые в произведении относятся 

исторически еще к 30–40-м годам XIX века. По словам автора, он избирает героя, 

отчасти уже виденного читателем у Пушкина, Лермонтова, Гончарова. Но 

Аскоченский отмечает, что пришло время показать его изнанку, писатель хочет, 

чтобы читатель видел «страшное растление являемого ему типа», узнал бы 

«сокровенные изгибы его души».105 Примечательно, что автор ставит своего героя 

в ряд персонажей первой половины XIX века, сюжетно приближая роман к 

образцам соответствующего жанра указанного времени, но его Пустовцев 

оказывается как бы переходным героем от типа прежнего к типу новому, 

пореформенному, и сказывается это больше всего в плане изображения 

внутреннего мира персонажа. Писатель обращается к не новой, но актуальной 

теме обольщения неопытного девического сердца. Почти весь роман собственно и 

посвящен этой проблеме, он однолинеен, не претендует на эпическую полноту. И 

в облике героя автор подчеркивает только отрицательное, он даже оговаривается 

о возможном читательском подозрении в «преувеличении набросанного образа». 

Пустовцев оказывается очень ловким в светском обществе, на службе – это 

человек формы, только ее и соблюдающий, во многом в этом типе 

обнаруживаются особенности отрицательного героя второй половины XIX века: 

«Как он честен! – говорит свет. – Да, честен, – но честен, как язычник. Дайте 

такому человеку деньги, – он возвратит их; сообщите ему ходячий секрет, – он 

сохранит его; но не вверяйте ему ни вашей тайны задушевной, ни чувства любви 
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и привязанности, ни имени вашего друга, ни чести вашей супруги, сестры и 

дочери. Он затопчет их в грязь, если только это нужно для его удовольствия и 

ненасытного эгоизма».106 

Аскоченский обращается к ветхозаветному образу демонического существа 

– Асмодея, который, по легенде, умертвил семерых женихов иудейской девицы 

Сарры. Пустовцев в романе называется автором «демоном-соблазнителем», а 

соблазненная им Мари – жертвой. В финале романа этот «демон» отвергает 

утешение религии и кончает жизнь самоубийством в день похорон Мари, не 

выдержавшей своего падения и издевательств озлобленного супруга, впавшего в 

крайность, которую лучше всего передает одна из его кощунственных выходок: 

Пустовцев с «нечеловеческим остервенением» разбивает икону Божией Матери. 

Примечательно, что несмотря на емкость и однолинейность сюжета, на 

ограниченное количество героев, узость художественного мира, Аскоченскому 

удается создать пример сгущения несчастий над одним женским образом: 

читатель видит, как сбившуюся с пути и поверившую Пустоцветову Мари 

бросают близкие люди, осуждает свет. В романе «Асмодей нашего времени» не 

находится образа, способного противостоять демонической силе Пустовцева, не 

случайно автор приводит его к страшному финалу. Образ Владимира Петровича 

Софьина, отчасти противопоставленный Пустоцветову, не обладает той 

возрождающей силой, которая могла бы активно противостоять злу. 

Заслуга Аскоченского состояла в подробном рассмотрении некоторых 

жизненных моментов, в пристальном изучении ситуации и описании 

порабощенного состояния своей героини. Аскоченский объясняет читателю весь 

парадокс притяжения верующей, скромной и чуткой героини к эксцентричному 

герою-эгоисту, он поясняет, что именно верность и нравственная сила однажды 

принятому направлению способствовали тому, что Мари безудержно влекло к 

Пустоцветову. Писатель подготавливает драматический конфликт 

взаимоотношения двух различных в своей основе людей, которые волею судьбы 
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оказываются вместе, показывает читателю ответственность героя, берущего на 

себя роль ведущего, но, к сожалению, по слабости душевной и немощи духовной 

с этой ролью не справляющегося: «Да, она любила его, но любила, как лицо 

страдательное, а не действующее без уничтожения своей особности, 

следовательно и вся будущая участь ее и ожидаемое счастье зависели 

исключительно от того человека, владычеству которого подпала она всем 

существом своим».107 

Основой русского реализма и эпического романа является особое, отличное 

от европейского понимание человека, его места и роли в жизни страны, мира, и 

даже Вселенной, ведь, по мнению большинства авторов, отдельно взятое доброе 

или злое дело, праведное желание или подлый замысел влияют на общее 

состояние всего живого, на равновесие полярных сил. Личность для русского 

писателя – необыкновенно сложный и постоянно изменяющийся мир, изучению 

которого можно посвятить множество времени и сил. Но, в то же время, для 

русских писателей человек не значим как единица, в отрыве от большого мира. 

Ни один из героев русской литературы не думает только о своей выгоде, о своей 

персоне. И то духовное самосовершенствование, которое ведет у русских 

писателей человек, не значит совершенно ничего в отрыве от мира, от 

человечества. Условная схема, основа построения реализма как направления: 

«обращенность к миру, стремление отобразить действительность с ее 

законами + сохранение идеала, образца праведного существования», реализуется 

и в понимании личности русскими писателями. Человек у них связан с предками 

и потомками, с прошлым и будущим, он живет всегда в настоящем, мечтая 

преобразить себя и изменить мир вокруг, но хранит вневременной образец 

праведности и справедливости, стремится к идеалу, данному Иисусом Христом. 

Нередко человек осознает, что этот идеал на земле недостижим, но стремление к 

нему не пропадает, речь идет не об абсолюте, но о приближении к нему.  
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Плутая в противоречиях окружающей действительности, путаясь в 

собственных заблуждениях, лучшие герои русской литературы упорно ищут 

правильный путь. Не случайно выбор пути становится одним из самых 

интересных и ярких мотивов в русской литературе. К примеру, согласно своим 

идеалам и представлениям, выбирает себе дорогу герой Л.Н. Толстого 

Константин Левин, путь которого особенно ярко оттеняется дорогами его братьев: 

Сергея Ивановича Кознышева, пишущего о народе, рассуждающего о его воле, но 

при этом даже не знакомого с жизнью крестьян, рабочих, мещан, и брата 

Дмитрия, горящего идеями, пытающегося создать артель, но также не знающего 

народа, более того, не способного позаботиться о самом себе. Выбирая свой путь, 

человек производит массу сопоставлений с дорогами других. Личность в русской 

литературе неотделима от народа, от его судьбы, «я» здесь всегда подразумевает 

наличие «ты», другого. И это не просто наличие противопоставленного объекта, 

внутренний мир которого может быть важен только для того, чтобы в восприятии 

его существовал «я». Это основа для объединения в сложной ситуации и для 

передачи радости другому, это основа для связи личности со всем народом, 

осознания своей включенности в «мы», того, что является ценностью и целью для 

русского человека. 

Мысль о народном единстве, которым живет и держится Россия, которым 

она сильна, очень хорошо, образно передает Вихров в романе А.Ф. Писемского 

«Люди сороковых годов». Герой Писемского немало размышляет в романе о 

благополучии людей, об истине, о преодолении формализма и приближении к 

искренней, чуткой, нравственной жизни. Он и подчеркивает то лучшее, что есть у 

русских людей, что составляет прочную основу их единства: «Гений нашего 

народа пока выразился только в необыкновенно здравом уме – и вследствие этого 

в сильной устойчивости; в нас нет ни французской галантерейности, ни 

глубокомыслия немецкого, ни предприимчивости английской, но мы очень 

благоразумны и рассудительны: нас ничем нельзя очень порадовать, но зато 

ничем и не запугаешь. Мы строим наше государство медленно, но из хорошего 

материала; удерживаем только настоящее, и все ложное и фальшивое 
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выкидываем. Что наш аристократизм и демократизм совершенно миражные все 

явления, в этом сомневаться нечего; сколько вот я ни ездил по России и ни 

прислушивался к коренным и любимым понятиям народа, по моему мнению, в 

ней не должно быть никакого деления на сословия – и она должна быть, если 

можно так выразиться, по преимуществу, государством хоровым, где каждый пел 

бы во весь свой полный, естественный голос, и в совокупности выходило бы все 

это согласно».108 

В самые напряженные и ответственные моменты жизни, как показывают 

русские писатели, народ наш становится причастен сознанию соборного единства, 

того в некоторой степени мистического чувства, которое выводит человека из 

обособленности, замкнутости. Несмотря на то, что чувство соборности не 

проявляется в каждом поступке и действии героев русской литературы, оно 

является обязательной составляющей идеала жизни и поведения. Высшее 

проявление этого чувства, единение русских людей прекрасно передал 

Л.Н. Толстой в «Войне и мире». В романе-эпопее, на фоне внешней угрозы 

(наступление французских войск), хорошо заметно, как соотносятся личное и 

общее, как формируются новые отношения, невозможные до этого времени. 

«Созидаются новые отношения между людьми, на совершенно иной основе, чем 

прежде, невозможной до этой войны, да и после нее, но такие отношения, 

которые должны были бы быть всегда, – “общая жизнь”, человеческое единство 

во имя простой и ясной, не разделяющей разных людей, но связующей их 

задачи».109 

Русские писатели-реалисты, изображая и создавая жизнь, смогли перенести 

в свои художественные миры глубокое православное понимание человека, 

изобразить так долго искомое и так страстно желаемое единство одного и многих. 

Разумеется, мы не найдем в русских романах идеальных историй о благоденствии 

героя и его народа, наоборот, русская классическая литература полна 

изображениями страданий народных и страданий отдельных героев, не 
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отделяющих свою судьбу от судьбы Родины. С другой стороны, русские писатели 

постоянно думают о счастье и благоденствии своей земли и ее обитателей. 

В отличие от русской литературы, явившей нам образцы соборности, 

подобное понятие неприемлемо для героя западноевропейского романа, 

озабоченного собственными значительными, а нередко и ничтожными, только 

возведенными нездоровым сознанием человека в большие степени, проблемами. 

Сдерживаемый в рамках приличия культурный эгоизм европейцев время от 

времени пробуждается и становится основой самодовольной и обеспеченной 

жизни людей, приближенных к власти. Э. Золя в романе «Его превосходительство 

Эжен Ругон» очень хорошо показывает эгоизм и беспринципность богатых 

людей, имеющих отношение к политической жизни страны. Автор отмечает, что 

Эжен Ругон с легкостью отступает от своих бывших убеждений, когда ему это 

оказывается выгодно. Перед читателем разворачивается картина бессовестного 

противостояния, борьбы, в которой хороши все средства. 

Очень интересно о психологии европейцев, об их «культурном эгоизме» 

рассуждал В.А. Маклаков. В письме из Парижа от 5 апреля 1921 года, 

адресованном В.В. Шульгину, он писал: «Как отдельный европеец, эгоист в 

собственной жизни, считает свою копейку, свое время, довольствуется 

собственными печалями, не тратя времени на заботу о других, как каждый 

европеец рассчитывает на себя, заботится о себе, ничего не делая для других, но 

зато ничего и не требуя и от других в момент крушения, так и европейские 

государства понимают, что они получают только то, что сами сумеют отстоять, и 

что на других рассчитывать не приходится. Этот эгоизм, который культурой 

сдерживается в рамках, признание за другими тех же самых прав есть основное 

правило их поведения, их морали и всех их оценок».110 

Русские писатели также уделяли немалое внимание проблемам духовной 

деградации человека и его погоне за положением и состоянием. Однако в отличие 

от западноевропейских романистов, они смогли противопоставить модной и 

																																																													
110 Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2012. – С. 74. 
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заразительной жажде обогащения настоящие ценности, хранимые как русской 

аристократией, так и русским народом. Существование идеала и народной 

основы, человечества, ради счастья которого нередко и ищет свой путь русский 

герой, укрепляют его силы и многократно преумножают их. Герои русской 

литературы нередко являют нам чудеса находчивости, выносливости, терпения. И 

мы понимаем, что в этом положительном упорстве, в стойкости они опираются на 

свои внутренние убеждения, на силу народа, на веру и Бога. Понять русского 

человека и героя русского романа на самом деле можно лишь в его отношении к 

Богу. И в этом заключается принципиальное отличие русского героя от героя 

западноевропейского. 

Мы не отвергаем в данном случае всего этического и эстетического 

богатства и опыта, накопленного Западной Европой, наследницей культурных и 

духовных богатств которой явилась Россия. Однако во второй половине XIX века 

русские романисты смогли противопоставить процессу драматизации романа, 

достигшему апогея в Европе, эпическое единство, показать не отдельных 

сопоставляемых друг с другом людей, не изолированные сцены-эпизоды, а идею 

народного единения, сложную перекличку судеб.  

Необходимо понимать, что кризис европейской культуры, нравственную 

несостоятельность всей личностной культуры Европы нового времени нельзя 

проецировать на историю русского романа. Русские писатели XIX века были 

правы в своем видении жизни и мира, в понимании Вселенной, а верное и 

мучительно искомое, наконец, найденное гармоничное соотношение человека и 

мира было в начале XX века забыто, отчасти нивелировано в результате 

увлечения земными кумирами, возведением человека в абсолют. «Все безмерные 

трагедии XX века были в немалой степени обусловлены слишком буквальным, 

поверхностным пониманием новых идей и нового мировоззрения, из которого с 

легкостью извлекались выводы о всемогуществе человека и безграничности его 
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возможностей, но почему-то отодвигались в сторону не менее важные выводы о 

его предельной ответственности перед бытием», – отмечает И.И. Евлампиев.111 

Вспомним капитана Тушина из «Войны и мира» Л.Н. Толстого, действия 

которого на поле боя оказываются лучшими из возможных в подобной ситуации. 

Батарея Тушина продолжает стрелять и сражаться, когда все основные силы 

русской армии уже отступили: «Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, 

ушло, по чьему-то приказанию, в середине дела; но батарея продолжала стрелять 

и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать 

дерзости стрельбы четырех, никем не защищенных пушек. Напротив, по 

энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, 

сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт и 

оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом 

возвышении четырех пушек» (9, 233). Своеобразным подвигом, совершаемым во 

искупление прошлых грехов, является послушание красавицы Феоктисты в 

романе Н.С. Лескова «Некуда», а также жизнь и деяния настоятельницы Манефы 

и ее дочери Фленушки, жертвующих личным счастьем, чтобы найти высшую 

радость в сохранении своей веры в дилогии «В лесах» и «На горах» 

П.И. Мельникова-Печерского. 

Характерной особенностью любимых героев Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова является способность к 

самосовершенствованию, но она нужна персонажам не для самоутверждения в 

мире, не для выгоды, по мнению русских писателей, праведная жизнь без этого 

стремления невозможна. «Да, наше своеобразие – от нашей веры, от принятого 

нами и вскормившего нашу культуру греческого православия, по-своему нами 

воспринятого, по-своему нами переработанного и по-особому нас самих 

переработавшего. Оно дало нам больше всего: живое желание нравственного 

совершенства, стремление внести во все начало любви, веру во второстепенность 

земного и в бессмертие личной души, открытую живую совесть, дар покаяния, 

																																																													
111 Евлампиев И.И. Метафизика человека в русской и западноевропейской философии конца 
XIX – начала XX века: дис. … докт. филос. наук, 2000. – С. 306. 



	 98	

искусство страдать и терпеть, неутолимый голод по религиозному осмыслению 

всей жизни и всего мира сверху донизу; и еще: неколебимую уверенность в 

возможности и необходимости единения человека с Богом в этой жизни и в 

будущей…», – отметил И.А. Ильин.112 

В то время когда на западе человек стал мерой всех вещей, когда мир 

измерялся человеком, его субъективными воззрениями, как правило, 

эгоистичными по своей сути и не соотносящимися с жизнью в ее богатстве и 

многообразии, в русской литературе сложился образ идеального героя – человека, 

органично совмещающего в себе способность к созерцанию, принятию мудрости 

жизни, с постоянной борьбой, решительным действиям. «Русское чувство 

братства не следует путать с понятием стадности. Русский – это не человек толпы, 

он высоко ценит свободу человеческой личности. Но его понятие о личности не 

совпадает с европейским, скроенным по образцам Рима и Ренессанса. Идеалом 

личности на Западе является сверхчеловек, на Востоке – всечеловек. 

Сверхчеловек стремится к возвышению из жажды к власти, всечеловек стремится 

к расширению из чувства любви. Сверхчеловек соответствует направлению вверх 

его прометеевской культуры, всечеловек – широте своей души. Один все больше 

обосабливается от своих сограждан, другой вбирает в себя все большую часть 

окружающего мира. Сверхчеловеческое ведет к скепсису и одиночеству, 

всечеловеческое – к таинству и сообществу. Сверхчеловек – совершенное 

воплощение безбожности, всечеловек – зеркало совершенного Бога. В опьянении 

возрастающего самодовольства пребывает сверхчеловек, в радости самоотдачи и 

возрождения пребывает всечеловек, проникаясь смыслом и глубиной жизни», – 

писал В. Шубарт.113 

Любой бунт однозначно отвергается в русской литературе, настоящим 

героем русского эпоса, действительно, становится человек во многом 

смиряющийся с порядками жизни, усваивающий их: «Субъектом эпического 

произведения является всегда эмпирический человек из жизни, но в большой 

																																																													
112 Ильин И.А. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. – М.: Русская книга, 1998. – С. 401. 
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эпике его творческая дерзость, нацеленная на овладение жизнью, оборачивается 

смиренной созерцательностью, молчаливым изумлением перед лицом явленного 

ему смысла, столь неожиданно, то и столь естественно открывшегося его взору 

простого человека».114 

Русские романисты второй половины XIX века показывают нам, что 

положительные усилия одной личности благодатны, но не значимы в том общем 

раскладе сил, который существует в живой жизни. Особенностью русского 

эпического романа указанного времени стало объемное сочетание идеала жизни, 

представляемого писателями, и реалистичного изображения текущей жизни с ее 

несправедливостями, бедами и противоречиями, сочетание непререкаемых, 

вневременных Божественных законов, по которым, на самом деле и живет в свое 

время человечество, с теми условностями и закономерностями, которые 

придуманы людьми.  

Герой русской литературы, в отличие от героя западноевропейского романа, 

выстраивающего свою жизнь согласно намеченному плану, каждый свой шаг 

должен соотносить с движением всего русского мира. Русские писатели очень 

хорошо показали нам, что становится с человеком, пренебрегающим истинными 

ценностями или выбирающим себе в руководство одну из модных идей. 

Русские романисты на многочисленных примерах продемонстрировали, как 

терпят крах все иллюзии героев, основанные на сконструированных теориях, не 

имеющих в основе своей мысли о находящемся рядом человеке, о ближних. 

Одним из самых ярких примеров подобного краха иллюзий является то 

разочарование, которое переживают героини романа В.П. Авенариуса 

«Поветрие». Увлекшаяся идеями «новых людей», признающих лишь «свободные, 

натуральные» отношения, живущих по придуманным правилам, которые 

позволяют им безнаказанно пользоваться другими людьми, Наденька Липецкая 

теряет любимого ею человека, с позором покидает родную семью. Писатель 
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показывает, как имея в сердце своем образ высокой любви как «безграничной 

преданности, ненарушимого согласия в помыслах, чувствах, делающего из двух 

супругов одно нераздельное целое», Наденька уходит от этого мудрого образца в 

сторону «рационального» понимания жизни, проповедуемого Чекмаревым, 

который, кстати, и «гражданский брак» заменяет на «брак натуральный». 

«У нас на Руси, слава Богу, не введена еще эта ехидная выдумка 

деспотизма. Гражданский брак только и имеет целью крепче закабалить нашего 

брата, мужчину: изволь обязаться формальной подпиской, что обеспечишь 

женину будущность да и в приданое ее не запустишь лапы. Остроумно, нечего 

сказать! Одно меня удивляет: как на западе еще находятся дураки, что решаются 

жениться на подобных условиях», – говорит Чекмарев, характерно отделяя жизнь 

русских людей от жизни европейцев. На заявление Наденьки об отсутствии у той 

пары, о которой она говорит, каких-либо письменных обязательств, Чекмарев 

замечает: «Так это брак натуральный. Один он-то и есть настоящий, брак 

предписанный нам природой. Понравились друг другу – сошлись, приелись – 

разошлись. Ни бессмысленных письменных уговоров, ни свадебных 

церемоний...».115 

Русские писатели показывают, как человек оказывается за гранью даже того 

законного отношения, которое процветало и процветает в западной Европе. 

Западноевропейская литература в любом случае делала человека зависимым от 

среды, рассматривала его как единицу, наделенную волей и силой и 

действующую в определенных условиях. Не случайно особенно популярным и 

удачным у западноевропейских писателей оказывается роман, совмещающий 

сложную интригу, какое-либо происшествие с политикой. Очень наглядно это 

соединение прослеживается у Э. Троллопа. В его романе «Леди Анна» рядом с 

описанием чувств и эмоций героев присутствует мысль о наиболее выгодном и 

правильном поведении в обществе, а подробно представленные в начале романа 

тяжбы за наследство старого графа могут показаться художественной переделкой 
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юридического документа. История о пропаже бриллиантов и великосветских 

интригах, в которые вовлечены самые влиятельные люди, показана Троллопом в 

романе «Бриллианты Юстесов». 

Русские романисты проницательно подчеркнули полюса, существовавшие в 

русской действительности, от которых европейцев удерживало нередко 

формально-юридическое отношение к человеку как к персоне. Подчинение 

европейцев закону внешнему, возведение его на пьедестал поклонения, уберегало 

их нередко от крайностей, сдерживало от падения в пропасть. А русский человек 

нередко оказывался на одном из двух полюсов: со свободой и верой, движимый к 

спасению и озаряемый нисходящей на него благодатью или забывающий о Боге и 

возможности высшей жизни, своей способности подняться над бессмыслицей 

обывательской суеты.  

Выдвижение на первый план романа как универсального жанра, стремление 

писателей к созданию эпического романа, синтезирующего элементы трех родов 

литературы, приводит к тому, что одной из центральных категорий поэтики 

становится автор, в том числе и как человек, обладающий своими воззрениями, 

но, в первую очередь, как творец, ведь «откровение творчества идет не сверху, а 

снизу, это – откровение антропологическое, не теологическое».116 И здесь мысль о 

человеке и идея человека словно окольцовывает ту триаду понятий (реализм – 

эпический роман – личность), о которой мы упомянули: «Так высока и прекрасна 

божественная идея человека, что творческая свобода, свободная мощь открывать 

себя в творчестве заложена в человеке как печать его богоподобия, как знак 

образа Творца». 117  Важным оказывается тот факт, что художественный мир 

реалистического произведения оказывается личностной целостностью, «в каждом 

моменте своем обнаруживающей присутствие в творении творца, присутствие 

создающего завершенный художественный мир субъекта».118 
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Нужно оговориться о том, что большинство русских романистов были 

людьми верующими или ищущими веру и Бога, в любом случае, русские 

романисты XIX века воплотили в своих романах веками хранимый и 

дополняемый идеал человека и русского героя. Примечательно, что самые 

проницательные современники наших писателей и талантливые критики 

акцентировали внимание на вечных идеалах, воплощенных в произведениях. 

В.В. Тихомиров отмечает, что Н.Н. Страхов, прежде чем назвать Толстого 

христианским художником, «не менее двадцати лет» «внимательнейшим образом 

изучал, осмысливал, комментировал, редактировал, готовя к изданию, сочинения 

Л.Н. Толстого». В.В. Тихомиров подчеркивает, что уже в первой критической 

работе Страхова о Толстом, вышедшей в 1866 году, «анализ художественного 

мастерства Л.Н. Толстого сопровождается указанием на особую эстетическую 

функцию нравственных ценностей, близких и дорогих его героям»: «Присутствие 

персонажей, взыскующих идеала, ищущих смысл жизни, нуждающихся в 

“неподкупной правде”, оказывается отличительным признаком произведений 

Л. Толстого, поскольку ни у кого из русских писателей, по мнению автора 

рецензии, не было такого взаимопроникновения, такого органического слияния 

этических и эстетических начал в искусстве. Здесь критик непосредственно не 

связывает нравственные поиски толстовских героев с религией, однако речь идет 

всегда об идеалах вечных, непреходящих, о таких человеческих ценностях, 

которые могут быть только истинно религиозными и которые оказываются 

основой для суда над неправедной действительностью».119  

Для русских писателей ценность жизненного пути заключалась в 

творческом преображении мира. Так, М.А. Гуревич справедливо подчеркивает 

широкие возможности писателя-реалиста: «Словом, реализм означает 

бесконечное расширение возможностей постижения действительности во всей ее 

противоречивости, сложности, во всем богатстве и многообразии, неожиданности 

и непредсказуемости», однако сразу же сравнивает писателя с ученым, цитируя 
																																																													
119 Тихомиров В.В. Н.Н. Страхов о своеобразии литературно-эстетической позиции Л.Н. 
Толстого // От А.Н. Радищева до Л.Н. Толстого: статьи о русской литературе и литературной 
критике. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – С. 360. 
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рядом В.Г. Белинского, который сопоставил художника с естествоиспытателем и 

Бальзака с его «видами в человеческом обществе», подобными видам животного 

царства, упоминая здесь же о Золя и его книгах как «энциклопедиях нравов 

современной писателю Франции» и высказывании братьев Гонкур о современном 

романе как «литературном исследовании».120 Необходимо уточнить, что открытие 

бесконечного лабиринта сцеплений как уникальной основы, утверждающей за 

суетой и обыденностью существование Божественной основы мира, в 

художественных мирах произведений русских классиков возможно именно 

благодаря творческому, отчасти провидческому, а не научному подходу. 

М. де Вогюэ, описывая ущербность французской реалистической литературы, 

полностью проникнутой пессимизмом, отметил, что «она заплатила за свои 

нравственные ошибки, представив нам лишь частную искаженную картину мира, 

без атмосферы, без дальних перспектив»: «Из завета творчества она усвоила лишь 

первую часть: она замесила “прах земной”, изучила его со всей присущей ей 

пытливостью, извлекла из него все, что в нем содержалось; но она забыла 

“вдунуть” в него дыхание жизни, чтобы он стал “душою живою”».121 

Как справедливо отметил Н.Я. Берковский, в русском романе «признается 

преобладание человека в мире, ценится его живая неповторимая 

индивидуальность». 122  Человек у русских писателей, благодаря особенностям 

русского реализма, предстает живым, действительным, воипостазированным. 

Герой русского романа отличается от других людей преимущественно тем, что он 

думает и делает в отношении других, а не тем, что он думает о себе. Эта 

особенность, характерная для христианина, является одной из самых важных в 

понимании человека в русской литературе. И эта особенность делает возможным 

возникновение и процветание на русской почве эпического романа, потому что 
																																																													
120 Гуревич А.М. Динамика реализма (в русской литературе XIX века). – М.: ГИТИС, 1994. – 
С. 11. 
121  М. де Вогюэ. Предисловие к книге «Русский роман» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=v_Ru3Mf-mJ0=&tabid=10459 (дата 
обращения: 10.10.2014) 
122 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975. – С. 29. 
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мысль о другом в русском романе как раз и оказывается шагом к выходу героя в 

большой мир, к единству эпического характера. 

Развенчанию человека, анализу его ошибок и заблуждений, столь 

характерных для западноевропейского романа, русские писатели 

противопоставили надежду на героя, встающего на путь исправления. И здесь мы 

вновь видим, как тесно связанными и обуславливающими друг друга оказываются 

мысль о человеке и художественное направление. У писателей Запада и русских 

романистов оказались непохожие, несводимые точки зрения на мир и личность, 

обусловленные их собственным миропониманием, собственной системой 

ценностей. Развенчание человека, безбожная пустота мира привели 

художественные миры писателей Запада к катастрофическому сужению, к 

бесконечному противостоянию человека и мира, в худшем случае – маленького 

человека и грозного, бессмысленного течения времени и механического движения 

жизни. Именно поэтому роман в западной Европе стал «продуктом распада 

эпоса». Западноевропейский роман утратил возможность объединения людей, 

мысль о том, что в аспекте общения личность – это предстояние, ответ.  

Русский роман, в отличие от западноевропейского, сохранил возможность 

здорового, творческого объединения людей на основе единства дел, стремлений, 

чувств. В то время как в западной Европе роман оказался лишенным возможности 

к творческому, поэтическому единению, в России это творческое единство было 

целью, к которой стремились лучшие герои. Вспомним, как дорого Константину 

Левину реальное, земное, но по сути своей высшее трудовое единство с косцами, 

которое он ощущает во время общего дела, как на героя именно во время работы 

нисходит благодать: «В середине его работы на него находили минуты, во время 

которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые 

минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита» (18, 265). 

Необходимо подчеркнуть, что без соотнесенности с человеком искусство 

теряет свой смысл, нужно понимать, что человек в целом является основной 

единицей выражения смысла, достижений и пр. Все в этом мире построено вокруг 

человека. Западноевропейские романисты, попытавшиеся «разложить» человека 
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на части, подвергнуть его сердце препарированию, а душу – скрупулезному 

анализу, не учли, что разум анализирующего, настроенный на сверку частей, не 

только не знает общего строения предмета, но еще и не осознает, с чем именно он 

работает. Именно поэтому выводы М.М. Бахтина о человеке в романном 

творчестве справедливы в целом для европейской литературы, в которой между 

эпосом и романом пролегла как раз непреодолимая пропасть. «Разрушение 

эпической дистанции и переход образа человека из далевого плана в зону 

контакта с незавершенным событием настоящего (а следовательно, и будущего) 

приводит к коренной перестройке образа человека в романе (а в последующем и 

во всей литературе). И в этом процессе громадную роль сыграли фольклорные, 

народно-смеховые источники романа. Первым и весьма существенным этапом 

становления была смеховая фамильяризация образа человека. Смех разрушил 

эпическую дистанцию; он стал свободно и фамильярно исследовать человека: 

выворачивать его наизнанку, разоблачать несоответствие между внешностью и 

нутром, между возможностью и ее реализацией. В образ человека была внесена 

существенная динамика, динамика несовпадения и разнобоя между различными 

моментами этого образа; человек перестал совпадать с самим собою, а 

следовательно, и сюжет перестал исчерпывать человека до конца», – пишет 

М.М. Бахтин.123 

Ученый делает справедливые выводы относительно народно-смеховой 

традиции, сыгравшей значительную роль в формировании жанра и становлении 

романа, однако необходимо оговориться о границах «исследования» человека. 

Для западноевропейского писателя человек значим как форма, в которую 

заключено определенное содержание, пусть и оказывающееся более 

значительным, нежели это казалось на первый взгляд, тем не менее, он исследуем 

до конца, поскольку сопоставляется с другими людьми, рассматривается в одной 

плоскости. Русские писатели рассматривают человека в его связи с прошлым и 

будущим, в становлении, наконец, они смотрят на человека в его отношении к 

																																																													
123 Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 421–422. 
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Богу и в этом заключается одна из глубинных основ уникальности русского 

подхода к личности и вместе с тем русского реализма, выходящего за пределы 

природы, подразумевающего Создателя.  

Русский реализм, начиная с Пушкина, не ограничивается изображением 

человека и общества в пределах причинно-следственных материальных связей. 

Он способен видеть ещё и нечто незримое, что возвышается над видимым миром 

и направляет жизнь в сторону добра. Можно сказать, что здесь «реальная сила 

бытия» контролируется, подкрепляется, а то и корректируется, исправляется 

«идеальной правдой духа». «Воспринимая личность как социально-историческую 

данность, что само по себе справедливо, мы отвыкли думать о духовной стороне 

её бытия, о человеческом житии, мы говорили о социально-исторической стороне 

характеров и обстоятельств и были правы, – утверждает В.Ю. Троицкий. – Но 

если бы мы смотрели шире и при этом были честнее в размышлении о России, 

воссозданной в произведениях русских писателей, нам нетрудно было бы 

признать, что душевное обаяние подавляющего большинства положительных 

характеров отечественной литературы в том, что они крепко связаны с 

православным мироощущением». 124  

«Творческий акт человека в природе имеет космогоническое значение и 

означает новую стадию жизни космической. Человек есть принципиальная 

новизна в природе. Проблема человека совершенно неразрешима, если его 

рассматривать из природы и лишь в соотношении с природой. Понять человека 

можно лишь в его отношении к Богу. Нельзя понять человека из того, что ниже 

его, понять его можно лишь из того, что выше его. Поэтому проблема человека во 

всей глубине ставилась лишь в религиозном сознании», – пишет Н.А. Бердяев.125 

Подобного сознания не было у писателей западной Европы: «И форма, и 

радость искусства исчезли у натуралистов, развенчание человека привело к тому, 

что искусство перестало говорить, утратило орган выражения, мир оказался 

гнетущим, бессмысленным зрелищем, исключающим человеческую свободу и 
																																																													
124 Троицкий В.Ю. Духовность слова. – М.: ИТРК, 2001.– С. 91. 
125  Бердяев Н.А. О назначении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn011.htm#13 (дата обращения: 11.04.2014) 
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творчество, жизнь оказалась лишенной роста, внутреннего подъема и внутренней 

связи, оказалась врагом поэзии». 126  Именно религиозное сознание позволило 

русским писателям снять противоречие между счастливой жизнью человека и его 

стремлением к миру, позволило изобразить на русской почве тех героев, для 

которых гармоничным оказывалось совмещение личных интересов и народного 

блага. Поэтому русская литература второй половины XIX века оказалась 

настолько притягательной для Запада, поэтому она и была неподражаема и 

прекрасна в своей неподражаемости. Религиозное сознание русских писателей 

позволило им выйти за рамки ограниченного круга суеты, обывательских дел, 

даже изображая социально-экономические проблемы своего времени, русские 

писатели, наряду с причинами тех или иных явлений, говорили о высшей природе 

человека, о совмещении в нем родового начала и начала личного, духовного. 

На фоне пристального внимания русских романистов к отдельным 

характерам, созданию интересных типов и образов, именно жизнь в русском 

романе становилась предметом изображения. Высшая и главная цель русских 

романистов заключалась не в доставлении читателю эстетического удовольствия 

в результате изображения интересных, сложных героев, русские писатели, 

показывая хитросплетения жизни и демонстрируя в художественных мирах 

работу ее непреложных законов, показывали нам все русское общество.  

Не случайно Н.Я. Берковский описал ошеломляющее действие русских 

романов на Европу: «Русская литература, когда ее впервые широко узнали, для 

Европы встала как контраст искусству и миропониманию Золя и Тэна. Перед 

Европой появились живые, полные мыслью о своем призвании, колоссально 

изваянные русские герои…».127 

Таким образом, эпический роман на русской почве оказался возможен лишь 

благодаря особому мировидению русских писателей, их двустороннему взгляду 

на человека, осознанию его сложности, его творческой природы, по-разному 

реализуемой каждый человеком. Вместе с тем, эпический роман оказался той 

																																																													
126 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 26. 
127 Там же. 
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наиболее приемлемой жанровой формой, которая помогла нашим писателям от 

интересов частного человека выйти к миру. Русские романисты проницательно 

чувствовали и понимали, что вопрос о человеке и его месте в жизни становится 

основой самого художественного творчества, определяет не только философию 

писателя, но и влияет на композицию и форму произведения.  

И.И. Евлампиев справедливо подчеркнул, что, осмысливая свое положение 

в мире, обществе, человек сам строит свое будущее, задает образцы и стереотипы, 

предрекает то, что должно произойти: «Расставаясь с иллюзией неизменной 

человеческой сущности, мы должны понять, что вектор грядущих изменений 

всегда задается нами самими, в том числе в значительной степени – теми 

представлениями о себе, которые мы выдвигаем в качестве последних 

достижений “наук” о человеке. Постмодернистские игры в “смерть человека” 

имеют более серьезный смысл, чем предполагают современные “пророки”. 

Навязывая обществу свой образ человека, они заставляют его двигаться как раз в 

направлении этой “смерти”».128 

Отличительной чертой русской классической литературы была вера в 

человека, его силы, благородство. Русские писатели не боялись главенства 

человека, наоборот, художественные миры русских эпических романов 

очеловечены: в них природа и понимающие, чуткие герои, на которых авторы 

возлагают надежды, живут в гармоничной связи. Кроме того, в отличие от 

западноевропейских героев, персонажи русского эпического романа вписаны не 

только в общую жизнь своего рода, но и в национальную жизнь, подходящий 

масштаб для изображения которой мог быть только в эпическом искусстве. 

 

 

 

 

 

																																																													
128 Евлампиев И.И. Метафизика человека в русской и западноевропейской философии конца 
XIX – начала XX века: дис. … докт. филос. наук, 2000. – С. 305. 
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Глава 2. Особенности русского реалистического романа  

второй половины XIX века  

 

§1. Соотношение классики и беллетристики и единый круг проблем, 

поднимаемых писателями разных направлений 

 

XIX век и особенно его вторая половина в России явились временем, когда 

«жизнь входила в литературу в объеме, в каком никогда не входила в нее раньше, 

да, пожалуй, и позднее тоже». 129  Важным моментом стали те исторические 

условия, в которых оказалась Россия в 60–90-е годы XIX века. Выход из эпохи 

«крепостного права», время кардинальных и быстрых перемен, – многочисленные 

изменения в русской жизни отражались в ней же появлением нового 

мировоззрения, новых характеров, даже их оттенков. Если говорить о смысловой, 

философской подготовке русского реалистического романа, то, прежде всего, 

необходимо указать на особое видение нашими писателями личности и ее места, 

роли в жизни, на их взгляд на соотношение личных и общественных проблем и 

конфликтов, на национальное и народное, совмещение этих понятий.  

Вне всякого сомнения, именно в реалистическом романе отразилась вся 

русская действительность второй половины XIX века. Примечательны слова 

М. де Вогюэ, который в предисловии к книге «Русский роман» так объяснил свой 

интерес к этому жанру: «Подводя литературные итоги века, я считаю, что великие 

романисты последних четырех десятилетий послужат России лучше, чем ее 

поэты. С ними она впервые опередила Запад, за которым прежде лишь следовала, 

обрела наконец присущие ей одной эстетику и оттенки мышления. Вот что 

привело меня к решению искать разрозненные черты русского гения прежде всего 

в романе».130 

																																																													
129 Скатов Н.Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Очерки. – М.: Сов Россия, 1986. – 
С. 190. 
130  М. де Вогюэ. Предисловие к книге «Русский роман» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=v_Ru3Mf-mJ0=&tabid=10459 (дата 
обращения: 10.10.2014) 
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Ряд исследователей говорят о кризисе романа, начинающемся в конце XIX 

века и приводящем к распаду того высшего синтеза, которым в русском романе 

являлся сам художественный мир произведения. Однако было бы ошибочным 

искать разгадку этих перемен в искусственности органического целого 

художественного произведения. Не нужно в данном случае ставить под сомнение 

реалистичность русского романа. Действительно, в своей стереоскопичности, в 

способности сочетать почти идеальное существование и страшные картины 

нравственной деградации, человеческого падения, в способности воссоздания 

положительных образцов на основе отрицания порочной жизни, процветания лжи 

и лицемерия, русский роман держался именно как личностная целостность, 

основанная на вере и убеждениях русских писателей, в свою очередь являющихся 

частями целого русского мира, национального единства.  

В то время как герои первостепенных западноевропейских романистов 

оказывались лишь истолкователями мыслей автора, посредниками, доносящими 

до нас его фантазии, русские романисты, вне зависимости от их популярности и 

известности, не конструировали художественную действительность, а проживали 

ее. 

Понятно, что взгляд на человека, его место в мире является одним из 

ключевых оснований для анализа произведения. Рассматриваемый нами период 

был поиском как нового героя, так и идеи нового человека, способного к 

сохранению в новых экономических и общественных условиях всех 

нравственных, духовных богатств, накопленных русским народом. Однако мы в 

данном случае говорим не столько о принципе построения образа главного героя, 

который положен М.М. Бахтиным в основу классификации романа («роман 

странствий», «роман испытания», «роман воспитания», «биографический 

(автобиографический) роман»). Речь идет об общей попытке русских романистов 

найти в быстро изменяющейся действительности образ человека, способного 

выжить в новых условиях, сохранить веками передаваемые национальные 

духовные ценности и ориентиры, найти в жизни свое предназначение, осознать 

важность и нужность своего пути, наконец, найти свое счастье.  
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На фоне различных классификаций русского романа, основанных на 

тематическом, идейном принципе, в современном литературоведении актуальным 

является взгляд на русский роман второй половины XIX века в его единстве. В 

литературоведении существует немало работ, посвященных жанровым 

классификациям русского романа, однако все они преимущественно направлены 

на аналитическое выстраивание произведений, при котором, к сожалению, 

теряется единая, родовая сущность русского романа второй половины XIX века. В 

литературоведении ныне остро назрела потребность в определении общего 

характера русского романа второй половины XIX века, вне его деления на 

классические и неклассические формы, вне более частных и дробных видовых 

классификаций по темам, проблемам и пр.  

Н.Н. Старыгина справедливо отметила две важных тенденции современного 

литературоведения, одна из которых заключается в освоении невостребованных 

ранее текстов художественных произведений, другая – в «ревизии» стереотипных 

толкований и оценок произведений. Исследовательница говорит о необходимости 

пересмотра тенденциозных романов. Более того, нужно ставить под сомнение 

саму «тенденциозность» произведения.  

В данной главе на примере анализа некоторых второстепенных романов мы 

постараемся показать, каким образом особенности русского литературного 

процесса, обозначенные нами ранее, воплотились в различных художественных 

мирах. Сразу же оговоримся о том, что мы не ставим своей задачей четкое 

определение того, к какому ряду по степени известности принадлежит тот или 

иной романист. Понятно, что разграничение классики и беллетристики 

закономерно при анализе контекста, и понятия эти более конкретны, чем термины 

«писатель первого ряда», «писатель второго ряда», «писатель третьего ряда». При 

употреблении последних необходимо учитывать, что они имеют довольно зыбкие 

границы: «…Внутрилитературные разграничения весьма подвижны. Отделяя 

второстепенные книги от классических, надо добавить, что художественно-

второстепенное само по себе неоднородно, “внутри” этой сферы есть свое 

“лучше–хуже”, свои уровни. Писатель второго ряда может вплотную 



	 112	

приблизиться к первому ряду, а может значительно отдалиться от него – 

творчество может оказаться в опасном соседстве с сочинительством».131 

Конечно, любой из рассматриваемых нами далее романов уникален 

особенным сочетанием, складывающимся из характера воспроизведения 

художником действительности, отношения писателя к человеку, поиска 

романистом идеала личности, наконец, его выбора жанровой формы, имеющей, 

как правило, сложный, синтетический характер.  

Однако нам в данном случае важнее показать не то, каким образом 

указанные выше три ключевых момента (особенность направления, уникальность 

жанра и отношение к человеку) поддерживают свод каждого романа, – эта задача 

реализуется во вторую очередь, нам необходимо подтвердить тот факт, что 

указанные процессы подтверждаются романами второго и третьего ряда, 

практически всей второстепенной литературой.  

Нам важно проиллюстрировать, что национальное своеобразие русского 

романа второй половины XIX века, о котором идет речь в работе, было 

обусловлено рядом универсальных процессов, отразившихся как в 

художественных мирах русских классиков, так и в романах русских беллетристов. 

Н.Л. Вершинина справедливо отмечает, что «в переходные периоды, 

разрушающие детерминированные подходы к литературному развитию и, 

соответственно, переоценивающие значимость так называемых случайных и 

закономерных факторов – беллетристика и классика не столько расходятся по 

противостоящим «рядам», сколько находят «точки» схождения, которые 

оказывают существенное влияние на формирование жанра романа».132 

Еще одной особенностью, доказываемой в данной главе, является 

смысловое и проблемное единство русского реалистического романа 

рассматриваемого периода, одинаковая заинтересованность писателей разных 

																																																													
131 Гурвич И.А. Беллетристика в русской литературе XIX века. – М.: Российский открытый ун-т, 
1991. – С. 4. 
132 Вершинина Н.Л. Роман как явление беллетристики: «забытое» и «второстепенное» // 
«Забытое» и «второстепенное» в жанре романа XVIII–XX веков. – Псков: Логос Плюс, 2010. – 
С. 37. 
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«направлений» одними и теми же вопросами. Мы постараемся показать, что 

проблема метода, жанра и героя вставала перед каждым из писателей, вне 

зависимости от того, к какой группе (демократов или консерваторов) он более 

склонялся. 

Начиная с 1870-х годов, центростремительные силы, лежавшие в основе 

архитектоники и смысла реалистических романов, трансформируются в 

центробежные. Смысловое ядро романа теперь уже не просто окружено уровнями 

с определенным количеством положительных и отрицательных героев. 

Значительно усложняется структура романа. Кроме того, в нем большую роль 

играет ассоциативная связь с предшествующими произведениями, которая вместе 

с новыми смысловыми доминантами обрастает огромным количеством значимых, 

но не крупных и не запоминающихся художественных элементов. Еще большее 

значение приобретает аккумулированная память жанра, активнее начинают 

использоваться не скрытые, а явные реминисценции и аллюзии. 

Однако, несмотря на указанное желание русских писателей отобразить 

жизнь во всей ее полноте, наполнить художественные миры жизнью различных 

героев, иногда только мелькающих на страницах романа, общий смысл 

художественного произведения не сводится у русских романистов к сумме 

описанных явлений, персонажей, событий. «В противоположность замыслу 

“Человеческой комедии”, колоссальные размеры замысла “Мертвых душ” и их 

дворцовое великолепие определялись отнюдь не исчерпывающей полнотой 

аналитического изображения русской жизни, а величием авторского прозрения в 

ее “подлом настоящем” прекрасного будущего и силою социального воздействия 

его художественного прообраза на “русского человека”», – заметила 

Е.Н. Купреянова.133Примечательно, что исследовательница говорит о прозрении 

прекрасного, то есть о фактическом стремлении к идеалу, которое является одной 

из характерных и отличительных особенностей русской классической литературы 

вообще и реалистического романа в частности. Художественные миры всех 

																																																													
133 Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки 
и характеристики. – Л.: Наука, 1976. – С. 300. 
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русских романов XIX века, даже самых беспросветных, все-таки или 

представляют читателю идеал человека и жизни, или указывают на них, хотя бы 

от противного.  

Своеобразие эпических начал в русском романе проявилось в том, что 

нашим художникам не требовалось времени для осмысления пережитого, они 

творили эпос настоящего. Древний эпос, средневековый западноевропейский 

эпос возникал как «отражение двух различных эпох, одна из которых 

представляет собой предмет эпического изображения, а другая порождает 

потребность осмысления отдаленного прошлого и диктует самый ракурс 

осмысления».134 Русские писатели максимально сократили расстояние и время до 

изображаемых ими событий. В том числе и благодаря этой особенности 

произведение приобретало эффект живой, текущей жизни. 

Глобальный характер и скорость происходивших в России изменений 

требовали от мастеров слова не только изображения и осмысления нового, его 

тщательной фиксации, даже регистрации происходившего (отсюда и потребность 

в элементах художественного натурализма), но и продумывания дальнейшего 

пути русского человека и всей страны. Глубина осмысления нашими писателями 

философского и жизненного движения России была настолько значительна, что 

позволяла им становиться художниками эпохи. Кстати, то расстояние, которое 

было обязательным ранее для создания эпопеи, не исчезало, а оказывалось в 

другой области, выражалось в авторской объективности, в отношении к героям – 

в максимальной беспристрастности писателей, их дистанцированности от 

изображаемых лиц. 

Русский роман второй половины XIX века в своих вершинных проявлениях 

– это эпический роман, и даже те образцы романов второстепенных, 

третьестепенных авторов, которые до широты и глубины эпического романа не 

дотягивают, все-таки шире каких-либо конкретных жанровых определений 

содержательного характера. Как отмечает Н.Я. Берковский, «русский роман 

																																																													
134 Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки 
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всеобщ и русский роман в отличие от западного не допускает никакой 

дальнейшей специализации внутри себя по так называемым “проблемам”, темам и 

т.д. <…> Русский роман был памятником истории нации и народа, всякое более 

дробное и специальное понимание умаляет его».135 

В связи с указанной спецификой русского романа и его национальным 

своеобразием в литературоведении наряду со всем большим «дроблением» 

романов на группы, актуальна ныне и другая тенденция: систематического и 

целостного анализа романов разных видов в их соотнесенности с вершинной 

реалистической формой этого периода, с эпическим романом; уяснения большей 

или меньшей степени реализации в конкретных произведениях особенностей этой 

жанровой формы; определения места и роли того или иного романа в 

литературном процессе второй половины XIX века, в создании устойчивого 

набора национальных особенностей жанровой формы. 

В отечественном литературоведении в течение долгого времени 

существовал также перекос в оценке литературных произведений, который был 

вызван, в первую очередь, стремлением сделать русский роман частью 

общественно-политической программы, средством пропаганды какой-либо идеи. 

Учитывая восприимчивость русской литературы ко всем событиям, ее 

философский характер, навязывание русским романистам функций глашатаев 

определенной идеологии было не таким уж сложным делом. В течение долгого 

времени отличительная особенность русского реализма, его идеологичность 

понималась неверно, как приверженность определенной идее, но не как «особое 

внимание к идейным спорам, мировоззренческим конфликтам, духовным 

исканиям и самоопределению личности».136 

Н.Н. Старыгина подчеркивает, что «постоянным предметом 

литературоведческих исследований была проза революционных демократов», что 

«антинигилистическая беллетристика, в сущности, замалчивалась»: 

«Господствовал идеологический подход к этим ветвям русской литературы: он 
																																																													
135 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 168. 
136 Гуревич А.М. Динамика реализма (в русской литературе XIX века). – М.: ГИТИС, 1994. – 
С. 16. 
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основывался на политических критериях (прогрессивная и “контрреволюционная 

литература”)».137 

Целостный, системный анализ романов, называемых антинигилистическими 

(«Взбаламученное море» А.Ф. Писемского, «Некуда» и «На ножах» Н.С. Лескова, 

«Марина из Алого рога» Б.М. Маркевича, «Скрежет зубовный» и «Злой дух» 

В.Г. Авсеенко и др.), способствует, во-первых, переосмыслению термина 

«антинигилистический роман», иному его истолкованию в контексте 

литературного процесса второй половины XIX века, во-вторых, правильному 

пониманию главных героев, верному уяснению соотношения полярных сил в 

художественных мирах этих произведений. 

Антинигилистическими романами в советское время считались 

произведения реакционно-охранительные; они рассматривались как произведения 

третьего ряда, не стоящие внимания и пристального изучения, как романы 

низкопробные, крайне тенденциозные. Например, А.И. Батюто, оговариваясь о 

существовании различных градаций и оттенков нигилизма, отказывал авторам 

антинигилистических романов в трезвом и правильном понимании 

действительности: «Они нетерпимы к любому нигилизму, видя в нем 

безжалостного разрушителя привычных основ частной, общественной и 

государственной жизни. Ничуть не колеблясь, эти писатели отождествляют 

нигилизм по существу со всем освободительным движением в России, лишенным, 

по их убеждению, не только исторической перспективы, но и сколько-нибудь 

“законного” права на существование в настоящем». 138  Такое истолкование 

вызвано, вероятно, не только соответствующим углом зрения, под которым 

рассматривались многие произведения во второй половине XX века, но и 

недостаточным вниманием к романам, к объяснению происходящих в 

общественной жизни процессов, данному самими писателями. 

																																																													
137 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х 
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В современном литературоведении термин «антинигилистический» роман 

продолжает активно употребляться, что объясняется самим происхождением 

таких произведений, создававшихся русскими писателями как реакция на 

появление «новых людей» и целой группы произведений о них. В.А. Недзвецкий 

подчеркивает, что «антинигилистический» роман было бы правильнее называть 

«романом о массовом русском позитивисте («нигилисте»), но критически 

осмысленном в свете уже традиционных российских верований и ценностей».139 

В данном случае с исследователем трудно не согласиться, однако мы выступаем 

против категоричной констатации посредственного художественного уровня 

данной группы романов, о котором говорят почти все исследователи.  

Необходимо отметить еще несколько важных моментов, касающихся 

понимания термина «нигилизм». Так, в литературоведении до сих пор не 

учитывается трактовка нигилизма самими авторами антинигилистических 

романов, которая многое проясняет, способствует верному пониманию 

литературных освоений и заимствований на основе притяжений и отталкиваний. 

Чтобы оценить всю глубину контактных, контрастных и конфликтных 

отношений, складывающихся между русскими романами второй половины XIX 

века, необходимо исходить из существования этапов в истории русского 

нигилизма, который довольно быстро прошел свою первую, классическую фазу 

существования, получившую в литературе отражение в романах И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» и Н.Г. Чернышевского «Что делать?».  

Можно немало рассуждать и говорить об отрицательном отношении 

авторов «антинигилистических» романов к революционным идеям. Сложно, 

например, не учитывать консервативную идейную позицию Авсеенко как критика 

и штатного сотрудника журнала «Русский вестник», во многом разделявшего 

взгляды главного редактора журнала М.Н. Каткова. Но критика революционно 

настроенной молодежи не была самоцелью большинства консервативных 

писателей. Как правило, в антинигилистическом романе революционеры 
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оказываются в ряду нигилистов только в том случае, если помимо 

проправительственных настроений они несут идею разрушения русской 

национальной культуры, подрыва народных устоев и верований. 

Нигилизм у многих консервативных писателей не приравнивается 

собственно к революционно-демократическим идеям. Под «нигилизмом» нужно 

понимать не общественно-политическое движение, не те настроения, которые 

царили в среде особым образом настроенной молодежи, а отсутствие смысла, 

невежество и хищничество. Эволюцию русского нигилиста Лесков показал в 

романе «На ножах», опубликованном в 1870–1871 годах в журнале «Русский 

вестник».  

Лесков подчеркивает, прежде всего, аморальную сторону поведения новых 

нигилистов, отвергших всякие принципы с целью быстрого обогащения и 

наиболее ловкого проведения задуманных дел. В романе «На ножах» Лесков 

показывает нигилистов новой формации: Висленев, Горданов, Кишенский не 

задумываются ни о чем, кроме собственной выгоды: «Павел Николаевич 

Горданов нимало не лгал ни себе, ни людям, что он имел оригинальный и верный 

план быстрого и громадного обогащения». 140  Для Горданова нормой является 

«продажа» человека. Он подталкивает Висленева к написанию статьи, в которой 

вниманию врагов России рекомендуются самые смелые планы, как одолеть 

русский народ и загнать его в Азию. Завладевая этой статьей, компроматом на 

Висленева, он передает ее Алине Фигуриной, любовнице Кишенского, которой 

необходимо сочетаться с достойным избранником законным браком. За 

Висленева и операцию со статьей Горданов получает от Кишенского десять 

тысяч, а самого Висленева насильно венчают с Алиной, записывая на его имя всех 

имеющихся, а после и всех остальных детей Алины и Кишенского.  

Собирая вокруг себя людей, которым ничего не стоит обманывать других и 

наживаться на чужих бедах, Горданов создает и философию своего направления, 

необходимую для людей идейных. Отменяя грубый нигилизм, заявленный когда-
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то Базаровым, Горданов провозглашает негилизм – гордановское учение, в сути 

которого было понятно пока одно, что негилистам дозволяется жить со всеми на 

другую ногу, чем жили нигилисты. В романе «На ножах» Лесков показывает две 

эпохи нигилистов, о которых после будет рассуждать Авсеенко. Лесков 

объясняет, что на смену принципиальным нигилистам, увлекшимся идеей 

отрицания, но не утратившим основ нравственности, элементарной порядочности, 

пришли такие люди, как Павел Горданов, не останавливающиеся ни перед 

подлостью, ни перед клеветой, ни перед доносом. 

Авсеенко объясняет сущность нигилизма в интересной статье 

«Практический нигилизм», посвященной произведениям А.Ф. Писемского, более 

всего, его роману «В водовороте». По мнению Авсеенко, нигилистическая 

доктрина возникла в первую очередь в литературных кружках, а общество в ее 

разработке участия не принимало, ограничиваясь функцией восприятия. Идеи 

отрицания стали распространяться представителями литературного пролетариата 

и полуобразованного мещанства. Объясняя свой взгляд на глубоко несимпатичное 

для него явление, критик и писатель рассуждает достаточно объективно. Другое 

дело, что он не пишет о принципиальной разнице между понятиями 

«революционер» и «нигилист», существовавшей в XIX веке и особенно заметной 

нам уже по прошествии времени. И дело в том, что в своих художественных 

произведениях Авсеенко обличает как раз тех хищнически настроенных дельцов, 

которые готовы отрицать все человеческое, пожертвовать убеждениями, всем 

дорогим ради сиюминутных ценностей, собственной наживы. Авсеенко 

определяет две эпохи нигилизма, а в своих художественных произведениях 

изображает представителей второй из них, эпохи «практического нигилизма».  

Первое поколение «нигилистов», когда «существовали так сказать 

специалисты нигилистического дела, не имевшие никакой другой задачи и иного 

знания, кроме разработки и проведения в собственную жизнь нигилистической 

доктрины» 141  наиболее проблематично для осмысления, поскольку именно на 

этом этапе возникает проблема разграничения вышеприведенных нами понятий 
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«нигилист» и «революционер». Как отмечает критик, эта категория «нигилистов 

по профессии» «обратила на себя внимание наших художников-беллетристов». 

Во втором периоде идеи нигилизма попали в общество, «утратили характер 

культа» и смешались со многими другими идеями и понятиями. По Авсеенко, 

нигилисты этого периода очень далеки от собственно нигилистов-теоретиков, они 

случайно усваивают кое-что из нигилистического мировоззрения, 

приспосабливаясь к жизни и дополняя свою картину мира. Безвредны и даже 

заслуживают уважения те из них, кто ошибочно воспринимает нигилистические 

идеи как новые веяния и пытается с их помощью порвать с прошлым. А наиболее 

опасны люди, которые «берут» от нигилизма только отсутствие принципов, 

превращаясь в мошенников: «Бессознательные, практические нигилисты чаще 

всего усваивают себе только нигилистическую беспринципность, свободу от 

исторически сложившихся общественных и нравственных уз, и затем от 

обстоятельств жизни и от условий личного характера зависит, направить эту 

беспринципность в ту или иную сторону».142 

Руководствуясь этим определением нигилизма, и стоит понимать многих 

героев антинигилистических романов Авсеенко: Льва Дмитриевича Ильяшева в 

романе «Из-за благ земных», который готов и свою сестру сделать приманкой, и 

имение тетки забрать, потому что, по его словам, «ценность капитала зависит от 

количества потребностей, а какие потребности у тетки?»; адвоката Безбедного, 

дельца Карича в романе «Скрежет зубовный», которые на протяжении всего 

романа и поддерживают друг друга, и словно притягиваются друг к другу: 

сначала Безбедный спасает Карича от страшного приговора и разорения, 

выигрывая дело в суде, после герои совместно проворачивают выгодную аферу с 

акциями. Даже хвастаться своей «добычей» – Липочкой – Безбедному особенно 

приятно перед Каричем. Наконец, Раиса Михайловна в «Млечном пути» тоже 

своего рода нигилистка, пытавшаяся спастись от тьмы, используя нравственную 

силу Юхновского: Раиса Михайловна чувствует, что Юхновский выбрал для себя 

определенный путь, позволяющий ему расти и совершенствоваться, знает о его 
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научной работе, о его идеалах, столь далеких от светского бессмысленного 

блеска, и пытается ухватиться за этого человека, чтобы вырваться из наскучившей 

ей семейной обстановки.  

О второй стадии нигилизма, расцвет которой продолжался, по мнению 

Авсеенко, и в начале 80-х годов XIX века, рассуждает герой романа «Злой дух» 

Глеб Дмитриевич Зимовьев. В его монологе нигилизм второго поколения ярко 

противопоставлен народным чаяниям и чувствам. Нигилисты у него оказываются 

не борцами за свободу, а приспособленцами, пользующимися угнетенным 

состоянием народа и общей неуверенностью в завтрашнем дне: «Неужели все еще 

так мало знают Россию, что не понимают, в какую цену обходится раздражение 

народного чувства? Я был мальчиком во время Крымской войны, но помню, под 

каким ужасным впечатлением все жили. И это впечатление застряло, завязло в 

обществе; нигилизм был его прямым результатом».143 

Многие названия «антинигилистических» романов («На ножах», «Скрежет 

зубовный», «Злой дух») замечательно передают ту скрытую и явную борьбу, 

которая происходила в целой стране, между отдельными людьми. На фоне 

относительной свободы, развития буржуазных отношений, быстрого обогащения 

отдельных людей, многие утратили понятия о нравственности, чести, долге. На 

смену нигилистам-идеологам, радевшим за свободу личности от предрассудков, 

за равенство, за право распоряжаться своей судьбой, пришли новые нигилисты, 

люди без принципов и правил, главной задачей которых стало стремление к 

наживе и улучшению своего состояния. Именно от таких людей без чести и 

совести предостерегали окружающих авторы «антинигилистических» романов, 

стараясь обратить читателей к вечным ценностям, во многом подготавливая 

появление романов наших первостепенных писателей или сопровождая появление 

шедевров русской классической литературы, разрабатывая определенные темы, 

обнажая остро стоящие проблемы, открывая новые границы изображения и новые 

смыслы.  
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Нигилистический и антинигилистический романы – это две большие, 

противопоставляемые друг другу, но условно выделяемые критиками и 

литературоведами группы произведений. Использование в данной работе 

терминов «нигилистический» и «антинигилистический» романы объясняется 

сложившейся традицией и необходимостью опоры на предшествующие выводы 

литературоведов и опровержение некоторых их концепций. Мы пытаемся 

одинаково подчеркнуть как художественную ценность романов о русском 

нигилисте, новом человеке, демократических писателей, так и художественную 

ценность антинигилистических романов, стремимся опровергнуть утверждения, 

высказанные в советское время и полностью чуждые науке о литературе. Долгое 

время все антинигилистические романы рассматривались вкупе, как не стоящие 

отдельного внимания: «Как явления общественно-политического порядка 

антинигилистические произведения, написанные Писемским, Лесковым, 

Клюшниковым, Авенариусом, Крестовским, Маркевичем, отличались друг от 

друга только степенью агрессивности, одушевлявшей их охранительной 

тенденции».144 

Необходимо заметить, что перекос, существовавший в советское время, не 

всегда понимают правильно, да и в целом указанный перекос в пристрастной 

оценке русского романа начался еще ранее. 

Прежде всего, отметим, что справедливо опровергаемая ныне канонизация 

многими советскими литературоведами творчества революционных демократов, 

нередко приводит к тому, что романам революционно-демократическим, романам 

о новом человеке и вовсе отказывают в художественности, видя в произведении 

один сюжет, в котором, якобы, реализуется заранее продуманная автором схема. 

На самом деле, пересмотра и именно художественной оценки требуют 

сейчас как антинигилистические романы, так и романы революционных 

демократов. Мы убеждены, что перекос, существовавший в критике второй 

половины XIX века, отразился после и на всем отечественном литературоведении. 
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Все дело в том, что многим русским романам навязывалась не присущая им 

тенденциозность, политическая окрашенность.  

Укажем еще раз на особую миссию русской литературы, которая состояла в 

преображении человека и мира. Еще во второй половине XIX века возник 

своеобразный перекос в оценке русского романа, произошедший, в частности, из-

за особой активности революционных демократов, чего стоили, хотя бы, 

разгромные статьи М.Е. Салтыкова-Щедрина. Между тем, русской литературе не 

стоит приписывать излишнюю политизированность, та полемика, о которой мы 

говорим в данной работе, характерна как раз для поиска художественных образов 

и сюжетных, композиционных ходов, для создания сложной канвы символов и 

перекликающихся мотивов. 

Разумеется, в этом случае встает актуальный вопрос об основаниях 

эстетической оценки, которая позволила бы литературоведу беспристрастно и 

четко оценить литературное произведение и его значимость в литературном 

процессе. В литературоведении предшествующих десятилетий ставились самые 

разные вопросы относительно литературы классической и неклассической, 

романов первого ряда и романов второстепенных. Выдающиеся отечественные 

литературоведы (Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский) справедливо настаивали на 

изучении второстепенных романов, однако их отдельные теоретические 

замечания буквально «потерялись» в идейном изучении литературы. Так, 

В.М. Жирмунский отмечал, что «для характеристики установившегося в данную 

эпоху жанрового типа произведения второстепенных писателей могут быть 

показательнее, чем произведения писателей первоклассных». Исследователь 

подчеркнул, что писатели второго ряда способствуют превращению 

индивидуальных признаков литературного произведения в признаки жанра, 

характерного для данной эпохи.145 

Однако атеизм советского литературоведения, обязательные, идеологически 

ангажированные социальные предпочтения, вынуждали ученых забывать об 

																																																													
145 Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. – Л.: Наука, 1978. – 
С. 226–227. 



	 124	

историко-литературном контексте, проходить мимо массовых явлений в русской 

беллетристике. По этой причине исследователи не могли выйти к разгадке 

жанровой уникальности русского романа, отражающейся практически на всех его 

уровнях, поскольку эпичность жанрового мышления русских писателей 

определялась во многом их христианским миропониманием. 

На русской почве ошибочным было любое причисление романа 

(художественного реалистического произведения!) к какой-либо декларативной 

модели. Такое причисление, характерное для многих романов Западной Европы, в 

России оказывалось узким и не соответствующим правде. Все дело в том, что 

передовые писатели Запада выполняли функцию экспериментаторов, проводящих 

своеобразный опыт. Они с пристрастием наблюдали за жизнью, 

экспериментировали со своими героями, следили за их подъемами и крушениями. 

Западноевропейский роман с его богатыми предметными и психологическими 

описаниями приходил к единообразию схем человеческого поведения.  

Русская реалистическая литература, как в классической, так и в 

беллетристической её ипостасях, оказалась литературой одухотворенной, 

проникнутой творческим поиском. Русские писатели не просто констатировали 

происходящее и строили определенные прогнозы. Они творили художественные 

миры на основе Божественных законов. Они заставляли своих героев жить во 

вторичной реальности, которая, благодаря освоенному ими художественному 

методу, становилась неотделимой от живой жизни. 

 

§2. Правда жизни в художественном мире русского романа 

 

2.1. Н.А. Чаев «Подспудные силы» 

 

Системный анализ малоизвестного, но очень интересного произведения – 

романа Н.А. Чаева «Подспудные силы» – позволяет говорить не только о сложной 

полифонии смыслов, присутствующих в этом произведении, но и отметить вклад 

Чаева в создание реалистического романа, для которого была характерна особая 
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полнота жизни. Учитывая общие тенденции рассматриваемой эпохи, мы 

постараемся отметить его жанровые особенности, художественное своеобразие, 

идейную уникальность и философскую глубину, оцененную по достоинству 

современниками писателя. 

Николай Александрович Чаев в литературоведении упоминается редко, 

иногда его вспоминают, впрочем, как талантливого драматурга, автора драм и 

хроник из древней русской истории. Между тем, Чаев прожил долгую жизнь, он 

получил юридическое образование в Московском университете, долго заведовал 

Оружейной палатой, а после смерти А.Н. Островского руководил репертуарной 

частью в московских театрах. Изображению современной самому автору эпохи 

фактически посвящен один из двух написанных Чаевым романов – «Подспудные 

силы». Этот роман впервые вышел в журнале «Русский вестник» в 1870 году. 

Действие романа «Подспудные силы» происходит, в основном, в России, за 

исключением небольшого путешествия по Италии, которое совершает один из 

героев. Роман этот, с одной стороны, очень интересен и характерен для своего 

времени, с другой стороны, он выделяется на фоне остальных романов 1870-х 

годов и глубиной философских обобщений, и характерами героев. Кратко 

остановимся на сюжете романа. 

В то время как Павел Иванович Тарханков – помещик-самодур – проживает 

в своем имении, его крепостной, Захар Петрович Барский, совершенствует 

мастерство игры на скрипке в Петербурге. Барский становится музыкантом-

виртуозом, который получает в столице признание, а в подарок от старой графини 

– красавицу-скрипку Гварнери. Барский влюбляется в свою ученицу, но беда в 

том, что жизнь Захара Петровича ему не принадлежит: Тарханков требует его 

возвращения в свое имение. Барский возвращается в деревенскую усадьбу, где 

проживает скучные, однообразные дни. Единственным лучом в это время для 

него становится знакомство с дворянским семейством Лучаниновых. Братья 

Лучаниновы воспитаны верующим и строгим отцом, который вскоре после 

знакомства семьи с Барским умирает на руках сына в своем имении. По смерти 

отца Лучаниновы оказываются нищими: Тарханков, приходящийся старому 
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Лучанинову дальним родственником, вместе с адвокатом Аристарховым 

подставляют Лучаниновых, заявляя о незаконном браке отца с их матерью 

крестьянкой. Младший брат, Петр Лучанинов, уезжает служить, старший, 

Владимир, оправляясь после тяжелой болезни, едет в Италию, а потом 

устраивается чиновником на одно из незначительных мест почти без жалования. 

В это время Тарханков, на которого оказывают давление влиятельные особы 

Петербурга, дает Барскому вольную. Свобода не приносит герою желанного 

счастья, он женится, пытается получить известность в творческом мире, но долгое 

время находится на вторых и третьих позициях. Лучанинов в это время 

влюбляется в свою юную соседку, полуполячку, на которой и женится после 

возвращения ему и брату имения и состояния. В финале романа герои обретают 

тихое семейное счастье. 

Очень примечателен, по нашему мнению, тот факт, что читатель романа с 

абсолютной точностью не может назвать главного героя произведения, хотя в 

романе нет ярко выраженных и изолированных друг от друга сюжетных линий, на 

уровне которых выделялись бы несколько центральных героев. Художественный 

мир романа целен, отдельные его части не выбиваются из общей канвы 

повествования. Однако, как нам представляется, такая цельность поддерживается 

не столько благодаря умелому построению сюжета и продуманным переходам; 

она организована за счет сложной и выверенной системы использованных 

автором обобщений. Чаев переключает внимание читателя с судьбы Барского на 

события, происходящие с Лучаниновыми несколько раз, причем при каждом 

новом «витке» сюжета глубина изображения героев увеличивается за счет 

расширения пространства вокруг них, выстраивания системы перекличек на 

уровне судеб героев. 

Чаев в данном случае предстает перед нами как настоящий писатель-

реалист, мысль о человеке и русском народе у него развивается на фоне верного и 

глубокого отражения современной жизни и ее проблем, неразрывно связана с 

думой о будущем, о насущной жизни и ее вечных основах. 
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В определенный момент читатель романа, не перестающий следить за 

развитием сюжета, вдруг понимает, что события и перипетии в романе Чаева – 

это не главное. Даже вопрос о главном герое и героине отходит на второй план: 

сначала читатель романа «Подспудные силы» все-таки ждет прояснения ситуации 

с разлученными Барским и его избранницей с Васильевского острова, в отдельные 

моменты интересуется судьбой Марианны, к которой неравнодушен старший из 

братьев Лучаниновых, однако все внешние события в романе не являются на 

самом деле ключевыми. Примечательно, что говоря об отдельных героях, сам 

автор акцентирует наше внимание даже не столько на личностях, персоналиях, 

сколько на той общей основе, положительной или отрицательной, к которой эти 

герои относятся. Так, Чаеву глубоко симпатичен тот круг лиц, к которому 

принадлежат братья Лучаниновы, их друзья, в том числе Конотопский, Захар 

Петрович Барский: «Есть какое-то родство, помимо кровного. <…> Такое родство 

связывало Лучаниновых с Конотопским, Корневым и еще двумя-тремя 

университетскими товарищами. Что-то неизменное лежало в основании их 

сходства, их сродства, но что именно, трудно определить. Это была не слепая 

дружба, которая глядит в розовые очки на любимого человека; они видели ясно 

недостатки, слабости друг друга; в их привязанности друг к другу лежал закон 

какой-то необходимости: им нельзя было не быть близкими».146 

Читатель романа «Подспудные силы» понимает, что герои автору, конечно, 

важны, но, в первую очередь, они являются выразителями определенной основы, 

которая, по мысли Чаева, составляет здоровую силу русской жизни или, наоборот, 

подтачивает ее. Высказанное нами положение не означает, что характеры и типы, 

изображенные Чаевым, не интересны. Наоборот, писатель, создавший в романе 

череду любопытных философских обобщений, представивший ценные 

умозаключения, смог передать их через судьбы, характеры и типы героев: выводы 

у Чаева словно даны самой русской жизнью, за которой мы наблюдаем в 

художественном мире романа, а не абстрактны. Так, Л.Н. Толстой в письме к 

																																																													
146 Чаев Н.А. Подспудные силы // Русский вестник. – 1870. – Т. 187. – С. 136.  
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Н.А. Чаеву, датированном началом 1870-х гг., писал по поводу рассматриваемого 

нами романа: «Увлекаемый своей работой, на днях только раскрыл Вашу книгу 

и… не отрываясь прочел ее всю с великим наслаждением. Особенно меня 

поразило богатство и разнообразие правдивых и поэтических и, главное, русских 

образов» (5, 229). Похвала Толстого, одного из самых чутких к фальши и 

надуманности писателей, несомненно, говорит о естественности и богатстве 

романа. Однако «Подспудные силы» выбиваются из череды других романов 

способом художественного мышления автора и мастерством его эстетических 

обобщений: Чаев не только поднимает в своем романе ряд основополагающих 

вопросов и проблем человеческой жизни, причем как вечных, так и актуальных в 

определенное изображаемое в романе время, он в художественной форме, 

облеченной в плоть образов, обстоятельств и происшествий, представляет 

философию жизни. 

Вероятно, говоря о богатых поэтических образах Чаева, Толстой имел в 

виду не столько отдельных персонажей, сколько всю систему образов, 

подчиненную у Чаева фактически одному, ключевому символу и образу силы. 

В романе «Подспудные силы» очень ярко проявляется философская 

составляющая произведения. Это не значит, что роман оказывается 

искусственным, сделанным, просто в нем нередко художественными образами 

руководит мысль автора – идея в «Подспудных силах» выходит на первый план. В 

романе Чаева мы видим гармоничное единство художественных образов и 

аналитических выкладок. «Наибольший интерес в творчестве любого писателя 

представляют идеи, которые не излагаются абстрактно логически, а находят 

различные формы эстетического, ассоциативно-образного символического 

воплощения. В этом случае идеи несводимы к какой-либо единственно 

упрощенной и однозначной публицистической формуле, они отличаются большей 

сложностью и гибкостью, большей смысловой емкостью. Подлинно 

художественные идеи, воплощая в образной форме (через эстетическую 

рефлексию) те или иные строки и свойства воссоздаваемой в произведении 
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концепции бытия, как правило, обладают большей силой обобщения, 

многозначностью и подвижностью семантики», – отмечает Е.В. Никольский.147 

Конечно, условно роман Чаева можно было бы отнести и к так называемым 

общественным романам, и к романам социально-политическим, однако в 

эпической по своей природе художественной организации ключевую роль играет 

философская мысль.  

Примечательно, что те внутренние сцепления, без которых немыслимо ни 

одно настоящее художественное произведение, в особенности, эпический роман, 

в «Подспудных силах» прослеживаются на уровне глобальных обобщений, 

одного необыкновенно емкого понятия «силы», соотносящегося в 

художественном мире романа с разными сторонами русской национальной жизни. 

По нашему мнению, очень значимо особое внимание Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского к роману «Подспудные силы», ведь для создания эпических 

романов требовалась сложная работа по освоению и объединению в единое 

сложное целое многочисленных жанровых разновидностей романов. Авторы 

эпических романов не могли позволить себе пространное, философское 

объяснение поступков и движений душ изображаемых ими героев. Объясняя 

отдельные мотивы и побуждения, открывая читателю трудноразличимые 

намерения персонажей, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров делали 

это естественно, со стороны описывая саму жизнь, точнее, создавая 

художественную реальность. В романе Чаева ключевые образы оказываются не 

просто подчиненными авторской теории жизни, они ее несут, активно 

позиционируют. Понятно, что художественное произведение не может быть 

теоретическим трактатом, однако роман Чаева, как мы уже отметили, 

характеризуется наличием идеи (не идеи героя или героев, но авторской, 

основополагающей для существования художественного мира и многократно, 

прямо выражаемой идеи), стягивающей в единую систему все образы, все 

мельчайшие элементы. 
																																																													
147 Никольский Е.В. К вопросу о жанровой специфике философской прозы // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2010. 
– №1.  



	 130	

В «Подспудных силах» автор открывает нам универсальность русской 

классической литературы XIX века, воплотившей как духовно-нравственные, так 

и философские искания своего времени. Как отмечает Е.И. Рачин, «в XIX веке 

функции литературы сильно изменились. Она стала рупором для провозглашения 

новых идей, средством воздействия на умы, барометром общественного мнения. 

Быть литератором означало быть властителем дум молодежи, обличителем 

пороков общества, духовным ориентиром для всех, кто искал правду жизни вне 

официальной идеологии». 148 Рассуждая о русской литературе XIX века и 

неожиданном художественном расцвете ее в это время, Е.В. Синцов выдвигает 

гипотезу о «философических горизонтах» русской культуры. По мнению ученого, 

для русской литературы XIX века характерно «наблюдение постоянной связи 

высочайшего художественного уровня произведений с их тяготением к 

глобальным смысловым обобщениям, близким к философским». Е.В. Синцов 

справедливо называет русскую литературу «особой формой философствования в 

культуре – художественной философией», проницательно замечая тяготение 

русских художников к философии в литературе, к философскому роману, но не 

переступающих грани художественности: «При этом ни один из гениальных 

преемников Пушкина не преступил главную заповедь его послания: не написал 

философского романа, не остановил тем самым его бесконечное складывание 

(процесс формирования вариантов)».149 

Однако в приведенной выше цитате Е.В. Синцов говорит о философском 

романе в собственно философском смысле, это не препятствует возможности 

утверждения в литературоведении философской мысли. Ведь и сам исследователь 

справедливо подчеркивает связь литературы не с философией науки, а с 

философствованием, с философическим: «Даже самый общий абрис русской 

литературы наталкивает на мысль о том, что художественное и философическое 

																																																													
148 Рачин Е.И. Эволюция литературы к своей новой философии // Философия и литература: 
линии взаимодействия: Сборник научных статей. – М.: МГПУ, 2009. – С. 67. 
149 Синцов Е.В. Философские горизонты русской литературы XIX века // Вестник Самарской 
гуманитарной академии. Серия Философия. Филология. – 2007. – №2. – С. 103, 108. 
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(не философское в строго научном понимании!) гибко связаны в ней, не 

существуют друг без друга».150 

Философия Чаева оказалась близкой Достоевскому и Толстому, она 

провозглашала уникальность русского пути, основанного на религиозных, 

духовных исканиях, на заветах православия, которых была лишена Европа с ее 

культом рассудочно-материального. О кризисе европейской культуры и 

философии говорили уже немало и в XIX веке, этот вопрос не менее актуален и 

сейчас. «Карьера, личный успех, обогащение, благополучие и даже личное 

счастье относятся не к ценностям, а скорее к «минус-ценностям» русской 

литературы. Недавно по телевидению прозвучала весьма емкая формулировка: 

если бы Татьяна Ларина уступила Онегину, Россия давно уже вошла бы в состав 

Европейского союза. В таком несколько эпатажном заострении проблемы особой 

судьбы России значимо, что она связывается с литературными образами: 

литература и отражает российские реальности, и конструирует их», – пишет 

Вл.А. Луков.151 

Н.А. Бердяев отмечал, что европейская философия зашла в тупик, 

поскольку «она стала мертвой, самодовлеющей отвлеченностью», «порвала со 

всеми формами посвящения в тайны бытия». По мнению Бердяева, «философия 

должна быть свободной, должна искать истину, но именно свободная философия, 

философия свободы приходит к тому, что лишь религиозно, лишь жизни цельного 

духа дается истина и бытие». 152  Между тем, русские писатели еще раньше 

религиозных философов конца XIX века и рубежа XIX–XX веков смогли указать 

на основу русской жизни – духовные ценности, веками хранимые русским 

народом, – которая может стать ее спасением, вывести русский народ из тупика 

духовного развития, к которому пришла Европа. Именно в русской литературе 

философия оказалась свободной, не подчиненной настроениям и политическому 
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раскладу, в литературе она сама определяла дальнейшее направление движения, 

не была чуждой чудесному, не металась между знанием и верой, используя без 

противоречий и то, и другое. И именно эта философия становилась философией 

жизни, гармонично использовалась русскими писателями для создания эпических 

романов. 

Примечательно, что очень тепло отзывался о Чаеве и Достоевский, который 

познакомился с ним в Москве, в марте 1864 года. «Здесь есть некто Чаев. 

С славянофилами не согласен, но очень ими любим. Человек в высшей степени 

порядочный. Встречал его у Аксакова и у Ламовского. Он очень занимается 

историей русской. К удовольствию моему, я увидел, что мы совершенно согласны 

во взгляде на русскую историю», – писал Достоевский брату. 153  Чаеву, как и 

Достоевскому, были далеки крайности славянофилов, хотя оба писателя были со 

славянофилами частично согласны. И Чаев, и Достоевский видели в русском 

народе, русской жизни скрытые, пробуждающиеся силы, дремавшие до 

определенной поры, оказывающиеся в нужный момент залогом спасения. 

Фактически именно об этих силах, выгодно отличающих Россию от 

западноевропейских стран, пишет Чаев в романе «Подспудные силы», а 

Достоевский – как в романах, так и на страницах «Дневника писателя» (на 

позиции Достоевского мы подробнее остановимся в четвертой главе работы).  

Собственно начало действия в романе Чаев предваряет небольшим, всего в 

пару страниц вступлением, основная мысль которого заключается в утверждении 

в жизни единых светлых сил, в реальной действительности часто угнетаемых, 

незаметных, схороненных под спудом: «…В душе каждого из нас есть тоже не 

козырные, как бы заснувшие от невнимания к ним силы. Будят их звонкие лиры 

поэтов, наука, церковь будит, будит жизнь. <…> Изредка пробудившись, 

вылетают они не надолго из-под спуда, то в высоком движении души отдельного 
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человека, то в подвиге единодуший целого племени, народа, в годину 

бедствия».154 

По мнению Чаева, силы – понятие единственно положительное. Для автора 

«Подспудных сил» не может быть сил отрицательных, темных: «Но странно; 

присмотритесь, самый мрак, делая свое дело, часто работает не на себя, а в пользу 

того же света. Кроткое течение правды опутывает незаметно самое зло». 155 

Разумеется, в данном случае это вопрос смыслового и символического 

воплощения бытийственных категорий в образах романа. В связи с тем, что силы 

в романе Чаева ассоциируются и с провидением, Божественным произволением, 

они оцениваются как благо. 

В «Подспудных силах» Чаев изображает множество пассивных героев, 

которые не могут или не хотят сопротивляться обстоятельствам. Чаев показывает 

нам людей, которые не борются со сложившимся положением вещей по разным 

причинам: нежеланию, отсутствию воли, слишком пригнетенному положению, в 

котором сопротивление бесполезно. Писатель констатирует бесчеловечное 

отношение помещика Тарханкова к своему крепостному музыканту, 

осложняющееся еще и тем, что Барский – не просто рабочий мужик, а сложная, 

тонкая, творческая натура. С одной стороны, читатель романа, сочувствуя 

Барскому, героям, зависимым от условий и условностей жизни, не одобряет их 

молчаливого согласия с ситуацией. Так, к примеру, Конотопский, недоумевая по 

поводу пассивности Лучанинова, советует ему жаловаться на ситуацию, 

восставать. «На кого? На самих себя? Надоело мне это переливание из пустого в 

порожнее», – отвечает Лучанинов. 156  С другой стороны, становится ясно, что 

решительное внешнее сопротивление героев Чаева будет подобно борьбе с 

ветряными мельницами. Гораздо более значимой в сложившейся ситуации 

оказывается их способность не отчаяться, укрепиться в вере, надеяться на лучшее. 

Обратим внимание, что Чаев намеренно лишает своих героев всего – 

фамилии, дворянства, состояния. Писатель ставит их в сложные условия, 
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проверяя на человечность. И братья Лучаниновы, и талантливый музыкант 

Барский, близкие к отчаянию, все-таки не теряют веры, способности 

нравственного существования. Не случайно в центре романа находится история с 

передаваемым из рук в руки имением, с символичным разбором барского дома. 

Автор «Подспудных сил» показывает, что деньги, состояние на самом деле не 

являются той силой, о которой он говорит в романе. «Бог с ним, с богатством. 

Мне грустно расставаться с крестьянами как с друзьями, как с семьей своею», – 

говорит Лучанинов.157 Чаев показывает читателю, что происходит с теми героями, 

которые одержимы жаждой наживы: кончает жизнь самоубийством, повесившись 

в своей спальне, адвокат-взяточник Аристархов, а Тарханков, обманутый ранее 

Аристарховым, остается с поддельными векселями, а потом и под домашним 

арестом. 

Источником и носителем духовных, творческих, физических сил, по 

мнению Чаева, является человек, личность. Все материальное, механическое по 

сравнению с этими силами не имеет значения и цены. Писатель показывает, что 

любые внешние ограничения, условности, придуманные людьми, не могут 

напрямую повлиять на внутренние силы человека. К примеру, Лучанинов, отчасти 

успокаивая, отчасти ободряя Барского, назвавшего себя «палитрой, запертой в 

сундук помещичьей конторы» Тарханкова, томящегося без дела в деревне, 

говорит ему: «Нет, верьте мне, Захар Петрович, вы не даром здесь поставлены. 

Вы нужны именно здесь. Вы сила пригнетенная, подспудная, но сила».158 

Герой в данном случае ассоциируется у читателя с той общей подспудной 

силой, о которой идет речь в романе. Не случайно Чаев показывает читателю, как 

во сне Лучанинов становится одним из воинов, как его сила включается в общую 

силу русского войска. Для Чаева, как и для большинства русских писателей, 

считающих высшими ценностями доброту, любовь, порядочность, веру в свой 

народ и свою страну, не приемлем индивидуализм, идея личного спасения. 

Русские писатели-философы были озадачены не поиском истины ради истины, 
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они искали даже не счастья для своего народа, они верили в грядущее 

преображение мира, возрождение его (одним из двигателей всеобщего 

преображения должна была стать религиозно-духовная основа, хранимая русским 

народом). Русские писатели-философы всем своим творчеством показывали, что 

«процесс не только мирового, но и личного спасения совершается историей, так 

как судьба личности зависит от судьбы мира. Спасение не есть дело уединенное, 

оторванное от Вселенной, не может быть результатом личного самопогружения. 

Спасающейся личности предназначено жить в божественном космосе, в 

преображенном мире, и надежда на спасение есть надежда на всеобщее 

воскресение…».159 

Скорее всего, не случайно Чаев делает своего героя музыкантом, 

стремящимся превзойти самого себя в мастерстве и подарить людям 

удивительные впечатления и переживания. Сделав одного из центральных героев 

романа человеком искусства, Чаев логически выстраивает цепочку далее: он 

показывает нам роль искусства в жизни человека, восприятие музыки и слова 

современной публикой, настоящую ценность истинного искусства и отношение к 

нему обывателей, открывает большие возможности искусства, таящего в себе 

удивительной мощи силу. 

Разочарованность Барского отношением его современников к искусству, 

несмотря на все происшествия в романе, в том числе и очень благоприятные для 

героев, не рассеивается к финалу произведения. «Искусство! Да что такое оно для 

большинства? Я веру начинаю терять в него. Кого оно разбудит? Большинство, 

люди серьезные, практики, давно на него смотрят как на побрякушку», – говорит 

Барский.160 Ему не раз приходится встречаться с равнодушием к прекрасному, 

отсутствием не только вкуса, но и элементарного уважения к искусству. Причина 

такого равнодушия кроется в неспособности многих к восприятию искусства и 

его катарсической силы. Если следовать размышлениям Н.А. Бердяева, с которым 

в данном вопросе трудно не согласиться, многим героям романа «Подспудные 
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силы», отрицательно настроенным по отношению к Барскому, просто не понять 

Захара Петровича, поскольку «творчество познается лишь творчеством, подобное 

– подобным». Тем, кто подчинился механическим законам, начал высчитывать 

отданное и полученное, тем более не приблизиться к творчеству, ведь 

«творчество человека подобно творчеству Бога, не равно и не тождественно, но 

подобно. Человек не есть абсолютное и потому не может обладать абсолютной 

мощью. В своем творчестве человек связан с другими людьми и со всем миром 

существ, он не всесилен. Но в личности человеческой есть оригинальная 

творческая мощь, подобная Божьей».161 

Однако не все в романе так просто и однозначно: Чаев говорит и о 

значительной роли искусства в переходные эпохи. По мнению автора романа, 

русский человек особым образом связан с искусством, все мыслящие русские 

люди (примечательно это указание на мыслящих людей в свете философского 

романа) не утрачивают веру в силу образа, в силу слова. Не случайно Чаев в 

романе не раз упоминает о творчестве Н.В. Гоголя, иллюстрирующем боязнь 

несостоятельности, страх не ответить общим ожиданиям. 

Чаев подчеркивает, что те внутренние силы, которые живут в человеке, 

подвластны только ему самому. По мнению писателя, от самой личности, от ее 

выбора зависит многое в этой жизни. Так, в романе появляется образ старого 

слуги лет шестидесяти, беззаветно преданного барину, живущего своею службою, 

которого Палашов за его способности называет другим, символичным в контексте 

романа, именем: «Вас удивляет, может быть, что я зову его Силою. Его зовут 

Матвеем. Но он сила… Например, денег нет ни копейки. Сила, подай 

шампанского. Он подает. Достань пятьсот рублей. Через час, два, они у меня в 

кармане. Как, где он достает, черт его знает, но для него нет невозможного. Он 

просто гений». 162  Между тем, силы, которые не находят мудрой реализации, 

становятся тяжелы для самого человека. Уже свободный Барский не может 

зажить, наконец, счастливой жизнью, о которой он так мечтал (жена его, после 
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перенесенных испытаний и лишений находится на грани чахотки, сам Барский не 

получает большого признания как музыкант): «Не самолюбие снедало его; его 

одолевал груз собственной, не применимой к сродному ей делу силы».163 

Как и И.А. Гончаров, не изобразивший в художественном мире романа 

«Обломов» того героя, который бы гармонично сочетал практическую жилку 

Андрея Штольца, его мудрую расчетливость с широтой натуры, способностью 

мечтать и творить Ильи Обломова, Чаев не показывает в своем романе русского 

интеллигента, способного к решительным действиям, целеустремленного и 

собранного. Знаменателен в этом плане разговор между доктором и Корневым, 

обсуждающими смысл и цели в жизни молодых людей. «Как будто слышишь в 

себе силы и на то, и на другое; примешься за дело, к которому тянет, – не выходит 

ничего. Или вот это, например: вы не туда идете, я сейчас увижу, остерегу Вас, 

крикну: “не туда”, а сам колесишь целые года, десятки лет, или стоишь, как олух, 

на распутье», – говорит Корнев.164 Анализируя общую для него с Лучаниновым 

тягу к искусству, Корнев констатирует в этой тяге слабость, заставляющую героев 

существовать несколько эфемерно. Чаев несколько раз в романе обращается к 

теме призвания человека и выбора им правильного пути, заставляет вспоминать 

об этом своих героев. По мнению автора, его персонажи не могут быть оправданы 

ни характеристиками века, ни тяжестью переходного времени: «Всякий век, 

всякое поколение должно же выжить что-нибудь определенное».165 Не случайно 

Чаев, рассказывая о Крымской войне, изображая общий народный подъем, 

говорит о настоящих и грядущих силах: «И очевидно стало всем и каждому, 

имеющему уши слышать, что не вотще, не даром посылаются народам испытания 

и невзгоды, что земская беда вызывает земские силы, народное самосознание».166 

Нужно учитывать, что эти строки были написаны автором не во время Крымской 

войны, а в самом начале 1870-х годов, когда «земцы на тайных совещаниях 
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обсуждали вопросы о свободе и независимости земского самоуправления, а также 

об ограниченности самовластия парламентской формой правления».167 

Чаев изображает разных людей, оценивая их по определенным параметрам. 

Важнейшим среди них является отношение к вере и искусству: в романе писатель 

очень точно говорит не только о литературе и возрождающей силе слова, но и о 

музыке, живописи. Барский – это музыкант от Бога, наделенный даром и особой 

чуткостью. Описания его концертов, его игры, его отношения к музыке поражают 

читателя. Внимательным, глубоким человеком, тонкой натурой оказывается и 

Владимир Лучанинов. Юрист по образованию, он не только хорошо владеет 

словом, а приобретает среди знакомых славу поэта. Сам герой от писательства 

открещивается, однако его восприятие мира, его рассуждения выдают в нем 

натуру художника. Владимира Лучанинова нельзя назвать активным деятелем, 

человеком целеустремленным и практичным. Фактически, единственный раз в 

романе он проявляет чудеса стойкости, мужества и рассудительности, когда 

возвращается в имение к уже умирающему отцу. Вся дальнейшая жизнь 

Лучанинова, как и жизнь его младшего брата, жизнь Барского оказываются 

движением по течению. 

Очень важна, по мнению автора романа, способность героев к пониманию 

своего народа, поэзии русской жизни, которой обладают только искренние и 

душевные люди, приближенные к искусству, даже если они являются в нем 

дилетантами. Чаев говорит и о том, что бескорыстие свойственно русскому 

человеку, стремящемуся в идеале, прежде всего, к добру и любви: «А между тем в 

русской душе сколько богатых залогов применения к делу, к жизни, высшей 

заповеди любви. Не эта ли любовь звучит и вьется около сердца в нашей 

задушевной песне?». Он высказывает в романе глубокую и мудрую мысль о том, 

что русский язык отражает все богатство русской души и природы, склонной к 

крайностям, нередко не способной остановиться: «Эта сердечная ширь русской 

природы, как в зеркале, вся отразилась в языке: в нем есть все краски, все звуки, 
																																																													
167  Лебедев Ю.В. История русской литературы в 3 ч. Ч. 3. 1870–1890-е годы. – М.: 
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начиная от грубых, оскорбляющих все дорогое человеку, до ангельски-чистых, 

ласкающих даже бездушную природу слов…».168 Писатель рассуждает о великих 

залогах России, между тем, его мысли о языке не могут не привести читателя к 

размышлению о читаемом им романе, о русской литературе, о способности и 

возможности русских романистов сказать этим языком все, что они хотят, 

передать мир таким, какой он есть. 

Огромные скрытые силы видит писатель в русском народе. Они воплощены 

и в русских песнях, которые думает собирать Барский, и в великолепном пении 

девушки Груши, мощью и красотой оглашающем огромный пустынный лес. 

Очень важно, что сон о великой силе, движущейся по просторам России, снится в 

романе лишенному наследства, уставшему, больному Лучанинову. С одной 

стороны, сон героя больше похож на бред. Этот сон Лучанинова сродни 

пророческим и предсказывающим снам героев Достоевского. Примечательно, что 

и предшествующее рассуждение героя Чаева очень похожи на размышления 

некоторых персонажей Достоевского. «Я всемогущ, если верую. Не верую – я 

насекомое, я червь…», – рассуждает Лучанинов. 

Во сне герой Чаева видит собирательный образ русской силы, предстающий 

ему в виде войска, армии, идущей на правое дело, к которой он и присоединяется. 

Очень важной для понимания романа оказывается в данном эпизоде одна из 

деталей: Лучанинов, оглядывающий себя в строю, видит у себя на груди в 

серебряном окладе маленький отцовский образок Богоматери. Целостный анализ 

романа «Подспудные силы» помогает нам уяснить существование прочной связи, 

которую автор констатирует между верой и способностью жить. «То же было и со 

мной; как жизнь начнет угощать, действительно, уверуешь», – говорит Барский.169 

В «Подспудных силах», как и во многих эпических романах 

рассматриваемого периода, автором поднимается вопрос о преобразовании мира и 

путях его развития. Наглядным отличием рассматриваемого романа является то, 

что Чаев, в отличие, например, от Толстого прямо пишет о той позиции, которую, 
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по его мнению, должен занимать человек по отношению к миру и к себе. Как 

правило, Толстой в своих романах избегает прямых указаний и пожеланий, 

обращенных к читателю, сама совокупность образов, устремленность к высшим 

идеалам простоты, добра и правды заставляют читателя стремиться к тем же 

целям. Для романа Чаева, ключевую роль в котором имеет философская мысль, 

вполне допустимо авторское размышление о жизни, объяснение того образа 

действий, того строя мыслей, которого, по мнению писателя, следует 

придерживаться. Чаев, анализируя путь предшествовавших ему русских 

писателей, в первую очередь, А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, их заветы, 

высказывает мысль о преобразовании мира посредством работы над собой 

каждого человека: «Нужна была всем и каждому глубокая дума о самом себе; 

нужна была скорбь, строгая наставница, без коей не появится ни в человеке, ни в 

народе самопонимания; нужна была та трудная работа над собой, то покаяние, к 

которому, быть может, не совсем ловко, не изящно призывал, но вовремя и верно 

звал нас Гоголь».170 

Если рассматривать художественный мир романа Чаева как подобие мира 

реального, станет предельно ясным смысл названия романа. Силы, о которых 

пишет в романе Чаев, всегда будут подспудными: за редкими моментами их 

пробуждения и появления наступают долгие периоды их накопления, хранения. 

Однако в таком положении сил и заключается, по мнению автора, их 

необычайность, уникальность и природная суть. Так было и должно быть на Руси, 

в России. Такой порядок, по мнению Чаева, не противоестественен силам 

природы, не случайно появляется в романе образ старика Лучанинова, 

наблюдающего в оранжерее за неустанной, вековой работой сил земных. 

Так, в романе «Подспудные силы» Чаев обратился ко многим ключевым 

вопросам и проблемам, которые после оказались в центре внимания Толстого и 

Достоевского. Положительные отзывы русских романистов о романе 

«Подспудные силы» еще раз подтверждают высокую вероятность освоения ими 

идей и мыслей Чаева и их последующего развития. 
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Художественную целостность романа «Подспудные силы» поддерживают, в 

первую очередь, авторские размышления о мире. Философская проблематика в 

романе Чаева оказывается достаточно самостоятельной сферой. Интересный 

сюжет, своеобразие героев, уникальность характеров – все это сцеплено воедино 

предшествующей роману мыслью автора о состоянии современной ему жизни, о 

ее тенденциях. Главная мысль Чаева, заявленная им в самом начале произведения, 

обусловливает движение романа. Как мы постарались показать, те 

философические сцепления, которые есть в «Подспудных силах», не пропадают у 

писателей первого ряда, просто они не являются доминирующими, равновесными 

по сравнению со связями художественными.  

 

2.2. А.Ф. Писемский «Мещане» 

 

Роман А.Ф. Писемского «Мещане» впервые появился в журнале «Пчела» за 

1877 год, а в 1878 был выпущен отдельным изданием. Кстати, в это же самое 

время, в 1877 году в «Русском Вестнике» была завершена публикация «Анны 

Карениной» Л.Н. Толстого, которая на следующий год вышла в виде книги. В 

«Мещанах» Писемский обратился к актуальным вопросам современности, 

поднимаемым также Толстым, Тургеневым, Достоевским, Салтыковым-

Щедриным. Роман у Писемского получился в большой степени обличительный, 

наполненный безысходностью, однако интересны сюжетно-композиционные 

особенности произведения, прекрасно показывающие широту взгляда автора и 

сходство убеждений Писемского этой поры с воззрениями выдающихся русских 

писателей. 

Многие литературоведы недооценивают роман «Мещане», относя его к 

беллетристике. Только на первый взгляд он кажется собранием диалогов и 

событий, связанных одними героями. Внимательное чтение романа открывает нам 

тонкости его построения, позволяет оценить своевременность появления 

определенных героев, провести параллели, необходимые для правильного 

понимания художественного мира этого произведения. 
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Принципиально важно, что в «Мещанах» Писемский создает сложную 

систему диалогов действующих лиц, благодаря которой читатели не только 

убеждаются в мещанской сущности всех героев, но и улавливают процесс 

нравственного оскудения людей. 

А.П. Могилянский отметил, что своеобразие романов у Писемского 

«повышалось от произведения к произведению». «В “Мещанах” это своеобразие 

уже столь велико, что оно с большим трудом поддается определению».171 С этим 

утверждением нельзя не согласиться. Фактически, роман представляет собой 

систему диалогов, в которой необходимо внимательно следить за сменой лиц и их 

взаимоотношениями. Воплощенный в произведении синтез эпического и 

драматического начал позволяет автору гармонично передать идейные споры, 

полемику между героями (Бегушев и Тюменев), довольно неоднозначно показать 

некоторых персонажей в сменяющих друг друга сценах, а также проследить 

изменения, происходящие в главном герое и людях, его окружающих. 

Одним из самых символических и знаковых моментов в романе является то, 

что начинается он с изображения сценического действа, с упоминания о 

драматургическом произведении и его постановке: «В Большом театре давали 

“Травиату”. Примадонна была восхитительна». 172  Кстати, значим и выбор для 

начала романа именно «Травиаты», с героиней которой читатель подспудно 

соотнесет все женские лица в романе. А уже почти в самом финале читатель 

видит эпизод чтения пьесы, написанной одной из героинь романа, Татьяной 

Васильевной. Во-первых, название пьесы – «Смерть Ольги» – приводит к 

ассоциации с самим романом. Конечно, «Мещане» – художественное 

произведение, а о достоинствах пьесы не приходится говорить, но сравнение 

сложнее: мир тех людей, который изображен в романе, мир мещан также плох, 

низкопробен. Во-вторых, с названием пьесы перекликаются события романа, в 

котором мы узнаем о печальной участи всех трех героинь, оставляющих след в 

жизни Бегушева: умирают Наталья Сергеевна и Лиза Мерова, а Домна Осиповна 
																																																													
171 Могилянский А.П. Писемский: Жизнь и творчество. – Л.: ЛИО Редактор, 1991. – С. 136. 
172 Писемский А.Ф. Собр. соч. в 9 тт. Т. 7. – М.: Правда, 1959. – С. 3. 
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сходит с ума. В-третьих, указанное скрытое сопоставление заставляет читателя 

задуматься о драматическом характере жизни. Наконец, очень важными для 

понимания романа становятся реплики Долгова и критика, обсуждающих пьесу.  

Уровень образования и богатство вкуса критика и Долгова оставляют 

желать лучшего, но и здесь Писемский находит умелый ход: критик, выпивший 

целую бутылку портвейна, и Долгов, наделенный удивительной способностью 

«нигде ничего не видеть настоящего и витать где-то между небом и землею», 

высказывают суждения, позволяющие нам оценить художественный мир романа. 

В разговоре о греческой комедии и о Шекспире Долгов передает одну важную 

особенность, он говорит: «Шекспир всеобъемлющ, <…> как Бог творил мир, так 

и Шекспир писал; у него все внутренние силы нашей планеты введены в объект: у 

него есть короли – власть!.. У него есть тени, ведьмы – фатум!.. У него есть народ 

– сила!».173 Читатель романа должен понимать, что в «Мещанах» Писемский не 

претендовал на представление полной объективной картины жизни выбранного 

времени, он констатировал процессы превращения в мещан, деградации, 

изображал людей замерших и не способных или не стремящихся к развитию. 

С.А. Венгеров отметил тесноту рамок романа «Мещане»: «Один полковник-

концессионер, один разбогатевший купец-подрядчик, одна купеческая дама, 

обуреваемая духом стяжания, один красивый доктор, за деньги женящийся на 

этой купчихе – вот и все “мещанство”». 174  Однако данную характеристику 

художественного мира не стоит воспринимать сугубо отрицательно. 

С.А. Венгеров счел, что роман оказался лишенным жизненности из-за отсутствия 

у Писемского сведений о действительной жизни обличаемой среды. Между тем, 

не претендуя на полное и скрупулезное изображение мещанства, Писемский смог 

мастерски изобразить и определенный социальный слой, и духовно-нравственный 

уровень ряда лиц, за которыми выстраивается целая галерея образов.  
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Главный герой романа, Бегушев, не столько противостоит остальным 

героям, как это любят подчеркивать литературоведы, сколько является одним из 

тех, кто постепенно теряет способность к борьбе, лишается цели существования и 

не видит смысла в жизни. Нельзя не учитывать, что Бегушев – человек 

нездоровый, в романе он появляется уже после произошедшего сильного 

потрясения. В прошлом история Бегушева очень напоминает жизнеописание 

графа Вронского из «Анны Карениной» Л.Н. Толстого: Бегушев влюбился в 

замужнюю женщину, которая ради него бросила мужа, был разжалован, сослан на 

Кавказ, потом уехал с Натальей Сергеевной в Европу, занимался искусством, 

долго жил в Риме, но Наталья Сергеевна, тонкая и чувствительная натура, умерла, 

не перенеся щекотливого положения. И вот после этого события Бегушев (кстати, 

как и Вронский в финале «Анны Карениной») не может полностью 

восстановиться: «…Только благодаря своему сильному организму он не сошел с 

ума и через год физически совершенно поправился; но нравственно, видимо, был 

сильно потрясен: заниматься чем-нибудь он совершенно не мог, и для него 

началась какая-то бессмысленная скитальческая жизнь…».175 

Более того, сам Бегушев, по сути бросающий в романе вызов мещанству, 

постепенно опускается. Конечно, он падает не до раболепства и подхалимства 

графа Хвостикова, готового ради определенной суммы и выгоды унижаться и 

торговать дочерью, но с той высоты, на которой был когда-то Бегушев, он 

опускается довольно низко. Это падение позволяет констатировать и тяга 

Бегушева к Домне Осиповне, и его жизнь в старом доме, отношение к сестре, 

самому себе, нерешительность и вялость. Кстати, высшая точка состояния 

Бегушева в моральном смысле, по всей видимости, находится еще за рамками 

романа, во время жизни с Натальей Сергеевной – те годы не были временем 

«мещанства». Впрочем, в романе об этом говорит сам Бегушев: «Ты вспомни 

одно – семью, в которой Натали родилась и воспитывалась: это были 

образованнейшие люди с Петра Великого; интеллигенция в ихнем роде в плоть и 
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в кровь въелась». 176  При этом в романе Бегушев той высоты, на которую он 

претендует, не выдерживает: «Идеалист Бегушев на обнаженную умирающую 

женщину “глядит” любострастно, он оказывается “несколько обжорливым”, 

словом – валится с пьедестала».177 

А.П. Могилянский справедливо отметил, что романная сторона в 

«Мещанах» несколько уравновешивает диалоги. Но связано это, скорее всего, не с 

трудностью восприятия читателем философско-исторической проблематики, а с 

необходимостью логически выстроить все сцены романа и дать возможность 

героям оттенить друг друга. Сталкивая разные лица попарно, Писемский создает 

цельные, полные образы, которые предстают перед нами в разных ракурсах. К 

примеру, сначала крупного чиновника Тюменева мы узнаем как друга главного 

героя Бегушева, с которым они рассуждают о жизни, творчестве, переменах в 

людях, о дружбе и чести. Именно в диалогах двух указанных героев наиболее 

острое обличение получает главенство презренного металла: «Пусть сойдет снова 

Христос и обновит души, а иначе в человеке все порядочное исчахнет и издохнет 

от смрада ваших материальных благ».178 В этом и нескольких других разговорах 

два друга показаны почти идеальными, благородными героями уходящего 

времени, смотрящими на настоящее с сожалением. Последующая связь Тюменева 

и Меровой, в прошлом – содержанкой разорившегося Янсутсткого, позволяет с 

новой стороны охарактеризовать героя. Писемский не осуждает прямо своих 

персонажей, не дает четких характеристик, позволяя читателю самому делать 

выводы. 

Бегушева мы во многом оцениваем благодаря изображению его отношения 

к Домне Осиповне. Еще в самом начале романа он оправдывает свою связь с 

Олуховой тем, что она – обеспеченная женщина, на содержании у него 

находиться не будет. Но, уже замечая это, Бегушев унижает цену истинных 

чувств, которые только и могут прочно связывать людей: он сам оказывается в 
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мире мещан, где все покупается и продается. А обеспеченная Домна Осиповна на 

протяжении всего романа обуреваема только одной страстью к наживе: то она 

покупает и продает акции, то печалится, что Бегушев не подарил ей десять тысяч, 

то хлопочет о получении наследства мужа. 

Сам Бегушев мещанство видит в недостойном поведении, отсутствии вкуса, 

умения правильно питаться, одеваться: вспомним, хотя бы, его отношение к 

блюдам на ужине у Янсутсткого или его мнение по поводу безвкусного наряда 

Домны Осиповны. Но Бегушев ничего не может этому мещанству 

противопоставить, его деятельность не имеет конкретных, видимых результатов, а 

уже в финале романа он признается в том, что около него находится какая-то 

разрушительная сила: «Точно упас я смертоносный: все, что приближается ко 

мне, или умирает, или погибает». 179 

Как мы уже отмечали, роман «Мещане» предстает перед нами рядом сцен. 

Конечно, они не запоминаются в такой же степени, как, к примеру, отдельные 

эпизоды в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Но движение сюжета 

организовано сменой этих сцен, как больших декораций. Сначала мы видим 

Бегушева у Домны Осиповны, потом знакомимся с местом жительства самого 

героя, далее эпизоды выстраиваются в определенном порядке: Тюменев у 

Бегушева, Олухова посещает адвоката, именины Янсутсткого, Домна Осиповна у 

Бегушева и т.п. У читателя создается впечатление некоторой неподвижности, 

которая напоминает статику мещанского мира. И встреча Бегушева с генералом в 

Париже нисколько не прерывает череды ровного течения романа. 

Наконец, даже Славянский вопрос, добровольческое движение являются в 

романе частью мещанского мира, в котором царят интересы толпы, превыше 

всего ценятся деньги, а основным препровождением людей становится собирание 

сплетен и слухов: «Газеты кричали, перебранивались между собой: одни, которым 

и в мирное время было хорошо, желали мира; другие, которые или совсем 

погасали, или начинали погасать, желали войны; телеграммы изоврались и 
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изолгались до последней степени; в комитеты славянские сыпались сотни 

тысяч…».180  

Описание добровольческого движения у Писемского очень похоже на 

подобное в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Но если Левин выражает то 

крайнее неприятие войны, которое было свойственно и Толстому, то Бегушев на 

фоне описаний добровольческих сборов и споров вокруг славянского вопроса 

выглядит довольно смешно в своих порывах. «Это не люди дерутся, а какие-то 

олимпийцы, полубоги», – говорит Бегушев. В своей убежденности пользы от этой 

войны позиция героя Писемского напоминает позицию парадоксалиста из 

«Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. Позиция Бегушева ясна, да и сам он 

очень хочет быть по-прежнему рыцарем: «Меня в этой войне одно радует, – 

продолжал Бегушев, – что пусть хоть на время рыцарь проснется, а мещанин 

позатихнет».181 

Таким образом, в романе «Мещане» Писемский, не представивший 

фактически ни одной отрицательной характеристики своих центральных героев 

(не осуждается им даже Лиза Мерова, ставшая в романе содержанкой трех разных 

мужчин), изобразил процесс деградации и духовно-нравственного оскудения 

дворян, оскудения русского человека в целом. Роман «Мещане», как и романы 

«Взбаламученное море», «В водовороте» в целом показывают пессимистическое 

восприятие автором русской действительности. Писемский показывает 

фрагментарность, отрывочность жизни, теряющей быстрыми темпами свой 

смысл. Так, в романе «Мещане» и любовные перипетии Бегушева, и весь сюжет 

представлены чередой сцен, благодаря которым в романе усилено драматическое 

начало.  

Эпический характер в романах Писемского приобретают контрасты (в 

романах «Взбаламученное море», «В водовороте») и изображение глобальности 

того разрушительного процесса, который охватывает людей и страну в целом. 

Так, в романе «Мещане» за счет умелого чередования эпизодов, столкновения 
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действующих лиц и создания продуманной системы диалогов Писемский 

показывает процветание масштабного, перерастающего возможные разумные 

границы, поглощающего все благородные и деятельные порывы мещанства.  

 

2.3. А.К. Шеллер-Михайлов «Чужие грехи», «Над обрывом» 

 

Творчество Александра Константиновича Шеллера-Михайлова (1838–1900) 

является ныне незаслуженно забытым. Между тем, во второй половине XIX века 

романы писателя были популярны и вызывали весьма разноречивые реакции: от 

однозначного одобрения до порицания и упреков в подражании писателям 

первого ряда. А.К. Шеллер-Михайлов является автором ряда романов и повестей 

о «новых людях», которыми, по мнению автора, оказываются простые и честные 

труженики, стремящиеся к самосовершенствованию и посильному преображению 

окружающего.  

На самом деле, литературные достижения Шеллера-Михайлова не могут 

быть поставлены в один ряд с находками и открытиями выдающихся писателей, 

однако его многочисленные романы верно и правдиво воспроизводят различные 

стороны русской жизни второй половины XIX века, представляя читателям 

настоящую жизнь России с ее бедами, заботами, чаяниями и счастливыми 

мгновениями. «Обращаясь в своем творчестве к темам, сквозным для русской 

литературы XIX века, Шеллер шел по стопам своих великих современников: он 

не осуществил некоего прорыва в художественной трактовке этих тем, а, скорее, 

закрепил скачок, совершенный в области романа», – отмечает Е.Н. Жучкова.182 

Она считает, что «в решении онтологических проблем, которые были весьма 

значимы для Шеллера, ему не удалось достичь глобального уровня 

художественного обобщения, свойственного классикам», что «он апеллировал не 

столько к общечеловеческому опыту, сколько к нравственным и 
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интеллектуальным запросам своих современников, не ставя при этом задач 

философского обобщения и не выходя на проблемы мирового масштаба».183 

С исследовательницей можно согласиться, но при условии определенных 

оговорок, несколько реабилитирующих писателя. Дело в том, что после емких и 

точных обобщений, сделанных мастерами слова первого ряда, русским 

писателям-демократам, наблюдавшим за текущей жизнью в многообразии ее 

проявлений, было все сложнее создавать концентрированные образы и типы. 

Помимо способности к новаторству и гениальным прозрениям, укладывающимся 

в особую литературную форму, необходим был своеобразный жизненный 

контекст, вызывающий указанные выше обобщения. Во-первых, к 1880-м годам 

выдающимися романистами уже достаточно полно и подробно рассмотрен круг 

остро стоящих тем и вопросов, требовавших как философских умозаключений, 

так и типических образов. Во-вторых, к этому времени ситуация в литературе 

значительно меняется: в условиях калейдоскопичности русской 

действительности, быстрых изменений в экономической, политической жизни, в 

состоянии классов, положении и психологии людей, на фоне прежней 

актуальности онтологических вопросов появляется огромное количество 

быстроисчезающих образов и явлений, требовавших запечатления в русской 

литературе.  

Рассуждая об отличительных чертах творчества Шеллера-Михайлова, 

А. Скабичевский говорит о стремлении писателя к созданию положительных, 

идеальных типов, которые при этом живы, а не схематичны, и о его удивительном 

оптимизме: «Более же всего привлекают романы Шеллера именно страстью 

автора рисовать положительные типы, идеальные светлые личности», которые 

«имеют то еще преимущество, что они вставлены в рамки современной нам 
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жизни, живут и действуют в той обстановке, в которой мы сами живем, что 

облегчает нам возможность подражать им».184 

Скабичевский затрагивает в данном случае одну из важнейших 

особенностей русской литературы – ее стремление к изменению и преображению 

жизни. Русские писатели XIX века, осознавая и чувствуя божественную природу 

слова, понимали всю силу его воздействия на человека. Не способное 

решительно, кардинально и быстро изменить окружающую действительность, 

художественное слово является благодатным средством преображения 

воспринимающих его умов и сердец. 

Примечательно, что по отношению к романам Шеллера-Михайлова 

Скабический говорит об образах героев, живых и близких читателю. На самом 

деле, характерными чертами произведений Шеллера-Михайлова, в том числе и 

романа «Чужие грехи» (1880), являются жизненность выбранных автором 

конфликтов, ясность и непосредственность описаний действий и чувств героев, 

объяснение читателю всех недомолвок и тех основ, которыми руководствуются 

персонажи. Галерея образов, созданных Шеллером-Михайловым, немыслима без 

опоры на героев художественных миров писателей первого ряда. И в стремлении 

сказать в литературе свое, новое слово, создать целый амфитеатр новых 

действующих лиц, писатель не мог не опираться на достижения своих 

предшественников. В отечественном литературоведении закрепилась тенденция 

рассмотрения романов Шеллера-Михайлова как демократических романов о 

новых людях, однако неверно будет думать, что писатель опирался 

исключительно на произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г. Чернышевского, 

Н.А. Некрасова. Вне всякого сомнения, в такой же степени Шеллер-Михайлов 

ориентировался и на творчество Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 

И.А. Гончарова. На примере творчества Шеллера-Михайлова можно очень 

хорошо пронаблюдать за тем глобальным творческим освоением, без которого 
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был бы немыслим русский эпический роман XIX века, за перетеканием тем и 

образов из одного художественного произведения в другое. 

Более того, Шеллер-Михайлов подсказывал читателю о существовании 

интертекстуальных связей своих романов с произведениями предшественников и 

с помощью названий. Так, роман «Господа Обносковы» Шеллера-Михайлова 

перекликается как с романом «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова Щедрина, так 

и с романом «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, своеобразные диалогические 

отношения в трактовке сходных жизненных явлений можно увидеть в романе 

«Над обрывом» Шеллера-Михайлова и в романе «Обрыв» И.А. Гончарова. Роман 

«Чужие грехи» тематически соотносим сразу с несколькими произведениями 

Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

Реминисценции и аллюзии играют в художественных текстах Шеллера-

Михайлова значительную роль, однако они подчеркивают не подражательность 

всего творчества писателя, а, скорее, его стремление вовлечь в орбиту своего 

художественного движения множество проблем русской жизни и решений этих 

проблем, предложенных классиками. Как отмечает Е.Н. Жучкова, «разнообразные 

формы интертекстуальности, возникающие в романной прозе Шеллера, приводят 

к диалогу различных культур, творческих систем и философско-этических 

позиций. Внедряясь в текст, реминисценции, упоминания и цитаты расширяют 

границы его смыслового поля, вносят нечто новое и в восприятие прецедентного 

текста, свидетельствуют о типологическом родстве творчества русских писателей 

XIX века, о единстве их духовных и нравственных поисков».185 

Романы «Чужие грехи» и «Над обрывом» – два наиболее значительных 

произведения Шеллера-Михайлова, художественные миры которых вобрали в 

себя многие тематические и идейные находки писателей 1860–1880-х годов. В 

романе «Чужие грехи» ведущей становится детская тема и проблема становления 

героя в условиях отсутствия нормальной, здоровой семьи. А роман «Над 
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обрывом» идейно и содержательно перекликается не только с «Обрывом» 

Гончарова, но на уровне образов и символов также вступает в диалог со многими 

произведениями указанного времени. 

С одной стороны, художественный мир романа предельно прост и понятен: 

основы и причины действий героев хоть и не всегда кажутся читателю 

достаточными, но они реалистичны. С другой стороны, в художественном мире 

произведения мы видим реализацию и отголоски сразу нескольких жанровых 

разновидностей романа: семейного, социально-психологического, романа 

воспитания, романа о «новых людях», несмотря на внешнюю простоту, 

однолинейность сюжета, размышления нескольких его центральных героев 

складываются к финалу в сложную дилемму. «Примиришься – и живешь; не 

примиришься – и умирай! <…> Не все только могут примириться, иные 

требований слишком много предъявляют жизни. Кто хочет жить, тот должен быть 

снисходителен. Тоже люди не ангелы, жизнь не рай, чтобы требовать только 

совершенства и не допускать никаких компромиссов. Нужно делать уступки. 

Худой мир все же лучше доброй ссоры!» – рассуждает учитель Петр Иванович.186 

Но рассматриваемая проблема трансформируется в его голове не только по 

отношению к прошлому и судьбе его воспитанника, она связана с будущим, это 

тот насущный вопрос, ответ на который дает себе каждый из людей, живущих в 

обществе и встречающихся со злом и несправедливостью: «Ну, вот, например, ты 

до какого предела будешь уступать?».  

Нужно признать, что жанровая классификация, в основе которой лежат 

тематический, идейный признаки, не позволит нам однозначно причислить роман 

«Чужие грехи» к тому или иному типу, он оказывается насыщенным актуальными 

для своего времени вопросами. Весь смысл романа отнюдь не сводится к 

изображению нового героя, которым в романе является учитель Петр Иванович, 

смысловая глубина «Чужих грехов» намного глубже, она призвана показать 

неприкрашенную русскую жизнь и модель идеального бытия, без греха.  
																																																													
186  Шеллер-Михайлов А.К. Чужие грехи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/shellermihajlow_a_k/text_1880_chuzhie_grehi_oldorfo.shtml (дата обращения: 
15.05.2015) 
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В самом начале романа мы видим, как рушится вполне благополучная 

внешне семья. Евгения Александровна Хрюмина, мать двоих детей, изменяет 

мужу, а в день его приезда, беременная от другого мужчины, тайно сбегает к 

любовнику. Далее автор показывает бессмысленность сложившегося и 

разрушившегося на глазах у читателей семейного союза, основой которого было 

даже не увлечение, а «интрижка»: «Но помнили и она, и он одно то, что они 

завязали интрижку, он от скуки, она потому, что очень любила романы».187 Но 

самое страшное заключается в том, что ни отец, ни мать не думают о будущем 

детей и фактически бросают их, сбывая старой тетке, в прошлом – фрейлине, а в 

настоящем – горбатой, но умной и доброй старухе Олимпиаде Платоновне 

Дикаго. На протяжении всего романа Шеллер-Михайлов показывает нам, как 

растут дети, какие психологические травмы им наносит жизнь и каждая встреча с 

родителями, даже мысли о них. Доброе, радушное и чуткое отношение тети и ее 

компаньонки, мудрое воспитание учителя и самой Олимпиады Дикаго – женщины 

сердобольной, но толковой и рассудительной – не могут, как показывает автор, 

уберечь детей от тяжелых кризисов: вне нормальной семьи, в условиях 

постоянной тревоги за родителей и боли за них, дети оказываются беззащитными 

от пагубных влияний действительности. 

Примечательным в контексте романа оказывается то, что наибольшее зло 

своему сыну причиняет мать: юный Евгений оказывается перед необходимостью 

смирения и примирения с полным нравственным ничтожеством. В ситуации, 

когда освободиться от такого будущего не представляется возможным, Женя 

кончает жизнь самоубийством. Шеллер-Михайлов показывает читателю, что 

согласиться с образом жизни матери и ее нового мужа Евгению не позволяют те 

семена добра и правды, простой трудовой жизни, о которой он узнал от учителя 

Петра Ивановича. Значим эпитет, которым наделяет Женя таких людей, как его 

отец и мать – «праздношатающиеся».  

																																																													
187  Шеллер-Михайлов А.К. Чужие грехи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/shellermihajlow_a_k/text_1880_chuzhie_grehi_oldorfo.shtml (дата обращения: 
15.05.2015). 
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В романе «Чужие грехи» мы открываем ряд проблем, поднятых до 

Шеллера-Михайлова классиками русской литературы и подробно рассмотренных 

ими. Но Шеллер-Михайлов не просто подражает классикам и заимствует 

указанные темы, в его художественном мире мы встречаемся с уникальным, 

жизненно полным и точным сплетением и взаимодополнением тем. В первую 

очередь, можно говорить о детской теме в романе «Чужие грехи», столь 

популярной у Толстого и Достоевского. Во многом вслед за Толстым Шеллер-

Михайлов показывает стадии взросления героя и его сомнения, создает образы 

серьезных и старательных молодых людей и примеры развращенных вольной 

жизнью и пошлостью юных циников. Заслуга Шеллера-Михайлова заключается в 

его умении показать все происходящее в романе как бы с двух позиций: с 

нейтральной, объективной точки зрения и с точки зрения восприятия нервного и 

расстроенного мальчика. В этом писатель также отчасти следует за Толстым и 

восприятием мира в его трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», но в 

романе «Чужие грехи» важно, что иной взгляд на события приводит ребенка, а 

после молодого человека к трагическому исходу.  

Как показывает автор, одной из причин гибели Жени оказывается его 

болезненная впечатлительность, вынесенная еще из детства. Замирающая в 

подмосковном имении старухи Дикаго, эта нездоровая восприимчивость, 

готовность доводить все до крайности воскресает с новой силой после смерти 

Олимпиады Платоновны, с которой словно умирает все лучшее, что было в жизни 

мальчика. 

Поднимает писатель и мотив отмщения, возмездия; значимо название 

романа: чужие грехи ложатся непосильной ношей на молодых брата и сестру, 

причем на Евгения – в большей степени, он как бы мучается и за Ольгу. Автор 

показывает, что само время несколько по-иному течет для Евгения: он настолько 

серьезен, так живо и горячо переживает все происходящее за других людей, что 

как бы исчерпывает свои человеческие ресурсы. Поразительно, как умело 

сочетает в одном описании героя автор улыбку ребенка и усталую надломленную 

душу: «Он действительно закрыл глаза и погрузился в забытье. Софья заботливо 
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приловчила ему подушку, накинула на его ноги плед. Он, не открывая глаз, 

улыбнулся ласковой улыбкой ребенка в ответ на ее заботы. Она грустно покачала 

головой, вздохнула и начала бесцельно смотреть в окно. А кругом расстилались 

поля, мелькали деревушки, везде уже шла усиленная работа, весенняя жизнь 

вступала, в свои права. <…> Казалось, здесь все – каждая травка, каждая птичка, 

каждый человек – все пробудилось, все ожило, все надеялось. Евгений следил за 

этим пробуждением к жизни природы и людей, и словно зависть зашевелилась в 

его душе. Только в ней, в этой надломленной, усталой душе не было ни 

пробуждения, ни радости, ни надежды» (курсив мой – В.А.).188 

Во-вторых, образ семьи Хрюминых, вне всякого сомнения, ассоциируется у 

читателей с образами случайных семейств, так точно описанных 

полемизировавшим с Толстым Достоевским в романах «Подросток» и «Братья 

Карамазовы», в «Дневнике писателя». Словно по одному из сюжетов 

Достоевского или С.Н. Терпигорева Евгения Хрюмина становится особенно 

интересным «товаром» для мужчин. Шеллер-Михайлов показывает всю низость 

клубной жизни, которой увлекается Хрюмина, и пошлость, лежащую в основе 

отношений к женщине. Автор не приводит много примеров, но читателю 

достаточно увидеть образ самой героини, которая клевещет на брошенного мужа, 

и отношение к ней мужчин: «Он не спускал с нее глаз и, кажется, как оценщик, 

соображал ее цену на рынке столичной распущенности и столичного разврата».189 

В романе «Чужие грехи» автор пытается показать читателю, как сложно 

молодому поколению пробиться к свободной и праведной жизни в мире. Причем 

эти убеждения выражают и доказывают абсолютно все герои романа, как 

положительные, так и отрицательные: одни из них как раз пытаются построить 

новую жизнь, другие являются сознательными или бессознательными преградами 

на пути первых. 

																																																													
188 Шеллер-Михайлов А.К. Чужие грехи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/shellermihajlow_a_k/text_1880_chuzhie_grehi_oldorfo.shtml	 (дата обращения: 
15.05.2015). 
189 Там же.  
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Очень интересная линия, выстроенная Шеллером-Михайловым в романе, 

связана с общением учителя и его воспитанника, их идейными и человеческими 

взаимоотношениями. Показывая двух духовно богатых, честных людей, Шеллер 

подчеркивает, что Женя по уровню развития и глубине мыслей и чувств даже 

обгоняет своего учителя, который именно под влиянием воспитанника 

задумывается о многих жизненных вопросах. Но Петр Иванович – человек из 

народа, и эта его народная основа нередко помогает ему в преодолении 

трудностей, делает его уверенным, способным пренебрегать мелочами. 

По мнению автора, для нормальной жизни человеку необходим 

своеобразный боевой дух, способный в нужную минуту помочь справиться и с 

самим собой, и с обстоятельствами. Это в романе подтверждает еще одна фигура 

– Марья Всеволодовна, жена брата Олимпиады Дикаго. Как кажется читателю на 

первый взгляд, ее появление в романе эпизодично и не несет значительного 

содержательного смысла. Однако на самом деле эта фигура появляется в романе 

не случайно: указанная героиня приносит с собою в художественный мир 

историю еще одного случайного семейства, упоминание о еще одной трагедии, 

образец странной и нужной только самой Марье Всеволодовне выдержанности и 

непоколебимости, наконец, мысль о вымирании и исчезновении дворянской 

семьи. Очень важно, что в романе приезд указанной героини и события, которыми 

он окружен, автором логически не связываются с историей взаимоотношений 

Жени и Оли с родителями. 

В «Чужих грехах» Шеллер-Михайлов показывает, как Олимпиада Дикаго 

пытается отгородиться вместе с детьми от окружающего мира. Такая 

вынужденная изоляция, в которую герои были поставлены самой жизнью, не 

может привести, по мнению автора, ни к чему хорошему. Маленькому кружку, 

состоящему из самой Дикаго, ее компаньонки Софьи, учителя и детей, 

практически затворяющемуся от мира на время в имении Сансуси, в течение 

долгого времени не прожить, и потому, что это не семья, и потому, что изоляция 

от внешнего мира не может их спасти. Личность у русских писателей не мыслима 

в отрыве от мира, а настоящая семья является одной из ступеней и основ для 
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дальнейшего сближения личности с миром, для ее бесстрашного познания 

окружающей действительности. Там, где этой настоящей семьи нет, как в романе 

«Чужие грехи», нормальное и здоровое приобщение героя к жизни общемировой, 

вселенской просто немыслимо.  

И все-таки роман «Чужие грехи», несмотря на ряд смертей, увиденных 

читателем, несмотря на разрушенные надежды героев и изображенные 

сложности, заканчивается очень светло, даже радостно: мы наблюдаем за 

рождением еще одной молодой семьи, сердечного союза Петра Ивановича и 

Ольги, с жизнью которых писатель связывает надежды на будущее. Сложно 

сказать, является ли приукрашенный радостный финал своеобразным ходом 

писателя, позволяющим ему оттенить все прошедшие события. Скорее всего, в 

продолжение размышлений героя о примирении, этот финал показывает нам 

выбор Петра Ивановича: «Что было дальше: это уже не интересно для 

посторонних, так как дальше началась идиллия примирения, любви, поцелуев, 

семейного счастья и восторгов».190 Неизвестно, чем и в какой степени пришлось 

пожертвовать Петру Ивановичу, неизвестно, насколько долгим окажется 

единение молодой семьи с Евгенией Александровной и ее новым мужем, однако в 

основе примирения лежит мысль о мире, в котором только и возможно, по мысли 

писателя, процветание семьи и благополучие детей. 

Мастерство Шеллера-Михайлова и его опора на достижения и образы 

классиков позволили в романе «Чужие грехи» с довольно незначительным 

количеством действующих лиц поднять множество ключевых вопросов, 

волновавших общественность второй половины XIX века. Сочетание в 

произведении сразу нескольких знаменательных для русской литературы тем, 

стремление художественного мира к полноте потребовало от автора обращения к 

синтетической, смешанной жанровой характеристике романа, которая еще более 

способствует установлению параллелей с романами современников автора. 

																																																													
190  Шеллер-Михайлов А.К. Чужие грехи. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/shellermihajlow_a_k/text_1880_chuzhie_grehi_oldorfo.shtml	 (дата обращения: 
15.05.2015). 
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В романе «Над обрывом» главной является одна из ключевых тем 

рассматриваемого нами периода – тема оскудения дворянских гнёзд. Вслед за 

Толстым, у которого «всё смешалось в доме Облонских», Гончаровым, в романах 

которого центральные герои проявляют завидную неспособность к практической 

жизни, практически в одно время с Терпигоревым (Атавой), посвятившим этой 

теме книгу «Оскудение», Шеллер-Михайлов ставит в центр романа оскудение 

дворянской семьи – семьи Мухортовых. 

В реализации данной темы Шеллер-Михайлов примыкает к лагерю 

писателей-демократов. Изображая крах Мухортовых, автор символично намекает 

на исчезновение целого сословия – русского барства. К концу 1870-х – началу 

1880-х годов помещики в качестве «русского барства» исчезают почти 

полностью. Достоевский, отметив понравившиеся ему в «Анне Карениной» 

Толстого отдельные сцены, отметил неактуальность изображения в современных 

условиях прежних красивых дворянских типов. «Красивого типа уже нет в наше 

время». Достоевский считает, что красивый дворянский тип можно показать 

только в романе историческом. «Можно даже до того увлечь читателя, что он 

примет историческую картину за возможную еще и в настоящем». Но это была бы 

картина «русского миража».191 Примечательно, что выражая все свое недоумение 

фигурой Константина Левина в финале романа, Достоевский называл его не 

иначе, как «баричем». А себя он назвал в «Подростке» романистом «случайного 

семейства». 

Шеллер-Михайлов правдиво и полно изображает крах семьи, передающий 

постепенное исчезновение в прежнем виде целого сословия. В романе «Над 

обрывом» Мухортовы достаточно быстро теряют свою барскую спесь. Роман 

начинается с приезда госпожи Мухортовой и ее сына, Егора Александровича, в 

родное гнездо. «Мухортовские господа», как их называет сам автор, ведут 

роскошную жизнь, хотя средства их уже давно этого не позволяют. Молодой и 

неопытный Егор Александрович совершенно не знает положения дел, а его мать 
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просто никогда не пыталась вникнуть в них: из последующих глав романа 

читатель узнает, что воззвания управляющего казались Софье Петровне чем-то 

очень странным, далеким и не стоящим внимания. Главная во всем романе весть о 

разорении звучит буквально в его начале. Её пытается донести до сознания 

племянника и Софьи Петровны брат ее покойного мужа, Алексей Иванович 

Мухортов, бывший военный, агроном и земец. Этот герой, наиболее 

приближенный к простой, трудовой жизни на земле, не понаслышке знающий о 

тяжелом сельском труде, резко выделяется на фоне остальных Мухортовых. В 

одежде и облике Егора Александровича и Софьи Петровны видны изящество и 

щеголеватость. Автор обыгрывает и цвет платья, и форму броши хозяйки, далекой 

от суровой трудовой жизни на земле: «На Софье Петровне было шелковое платье 

цвета сурового полотна; оно было сшито по последней моде и щедро отделано 

шелковыми плетеными кружевами под цвет материи; из-под длинного шлейфа с 

широкими плиссе виднелись густо собранные, ослепительно белые кружева; на 

гладко, но не без искусства причесанных, сильно уже поседевших волосах, сверх 

широко заплетенной косы, была накинута косынка из кружев того же цвета, как 

платье и его отделка; длинные лопасти косынки, спускавшиеся за ушами, 

ниспадали на грудь и здесь, связанные крупным бантом, были приколоты 

изящной брошью, изображавшей пучок колосьев с брильянтами вместо зерен».192 

На фоне этой роскошной дамы, расположившейся в отделанной дубом столовой, 

странно смотрится Алексей Иванович – «коротконогий, короткошеий, 

короткорукий, крайне подвижный толстяк в коротких серых панталонах, 

вытянутых на коленях и измятых под коленями». 193  Между тем, как раз этот 

человек и понимает всю сложность хозяйствования при отсутствии достойного и 

разумного управления, при нехватке настоящих помещиков, способных работать, 

и практически полного отсутствия рабочих рук. 

Алексей Иванович описывает парадокс развития капиталистических 

отношений в России и касается проблемы неспособности молодых людей к 
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настоящему труду. «Вы вот там, в Питере, в канцеляриях сидите, на парадах 

журавлиным шагом выступаете, а есть-то вам, поди, нужно приготовить?.. Мы вот 

здесь и работай, чтоб на всех вас хлеба хватало, чтоб мужики подать вносили вам 

на жалованье. Не работай мы здесь, у всех у вас дела-то безнадежны бы стали», – 

разъясняет дядя положение дел своему племяннику.194 

Для того чтобы спасти имение, молодого Мухортова решают женить на 

Маше Протасовой – единственной дочери богача Протасова. Шеллер-Михайлов 

умело вводит в роман подробности, показывающие взаимную выгоду сторон от 

этого брака: семья Мухортовых будет спасена от разорения, а Протасов 

приобретет в лице министра Жака, дяди Егора, того человека, который может 

способствовать быстрому и выгодному разрешению его дел. Яркая и своеобразная 

любовная история в романе напрямую связана с мотивом оскудения. Но 

первоначальные планы оказываются расстроенными: взаимная симпатия Маши и 

Егора, промелькнувшая между ними, не способствует складыванию отношений: 

Маша Протасова оказывается слишком дикой и своенравной девушкой, которая, 

на самом деле, ищет себя и свое предназначение в жизни, а Егор Мухортов и не 

желает жениться, поскольку он связан любовными отношениями с Полей – 

простой девушкой, с детства жившей в доме Мухортовых. 

В романе «Над обрывом» очень важным оказывается соотнесение 

происхождения и возможностей героев к развитию с их реальными изменениями 

в художественном мире произведения. Примечательно, что первоначальное 

мнение о персонажах, складывающееся у читателя, впоследствии значительно 

изменяется. 

Девушка Поля, беззаветно любящая Мухортова, превращается в существо, 

одержимое своим чувством, не способное ни к какой деятельности, кроме 

обожания Егора Александровича. Поклонение Поли своему идолу и ее 

бездействие перекликаются в романе с ключевым мотивом отсутствия реального 

дела. Важна для понимания образа этой девушки сцена, в которой Мухортов, 
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пытаясь расширить кругозор Поли, читает ей роман Достоевского. Девушка в это 

время следит не за чтением и содержанием, а за выражением лица молодого 

человека, за изменениями звука его голоса. Шеллер-Михайлов показывает 

читателю, что в обстановке кризиса, в пореформенное время, когда для 

удержания на плаву от человека требуются огромные умственные и нравственные 

силы, сноровка, «лишними», «убывающими» оказываются все те, кто не способен 

к разнообразной и полезной деятельности. Собирающийся в Петербург и 

надеющийся найти там дело для ума и души Мухортов предлагает Поле поехать с 

ним и начать учиться, работать: 

« – Как работать? – спросила она. 

– Ну, мало ли есть дела! – ответил он. – В твои годы подготовиться ко всему 

можно: сельской учительницей можно сделаться, швеей, фельдшерицей, мало ли 

чем. Стоит только засесть за ученье, Поля, и не увидишь, как научишься всему, 

чему захочешь. 

– Значит, как-никак, а надоела я вам, бросить хотите! – тихо, глухим 

голосом прошептала она и стала отирать слезы. 

– С чего же это ты взяла? – спросил он сдержанно и спокойно. 

– Что ж, уж если на работу посылаете! – с горечью произнесла она. – Это уж 

последнее дело!..».195 

И тот факт, что Поля теряет ребенка в результате попытки самоубийства, 

окончательно подтверждает ее бесполезность в условиях нового времени. Как ни 

боролась Поля с собственными родственниками, пользовавшимися ею как 

средством добычи денег от Мухортова, она становится жертвой, не вызывающей 

жалости: в финале романа Мухортов отвозит Полю в монастырь. 

Интересно, что и этот мотив отсутствия реального дела, и описание первого 

объяснения героев, и тот факт, что молодые женщины (Поля и Катюша Маслова) 

теряют детей, очень схожи в романе «Над обрывом» и романе «Воскресение». 

Нехлюдов и Катюша у Толстого в первый раз оба чувствуют взаимную симпатию 
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в Пасху, равно как и Мухортов с Полей: «Связь с Полей была единственным 

темным пятном в светлом прошлом Мухортова. Он сошелся с этой девушкой 

нежданно-негаданно. За несколько минут до этого события он возмутился бы, 

если бы кто-нибудь сказал ему, что это событие случится. Он как сейчас помнит 

эту роковую минуту. Дело было на Пасхе. Он приехал домой поздно вечером, 

несколько возбужденный шампанским, и встретил в коридоре, проходя в свою 

комнату, Полю. <…> Он обнял ее и в ту же минуту почувствовал на своих губах 

град страстных поцелуев вместо трех обычных холодных поцелуев 

христосованья».196 

Поля уходит из реальной, трудовой жизни, исчезают из нее и все странницы 

и приживалки, некогда населявшие дом Мухортовых, а при переезде готовые 

растащить его по частям. В художественном мире романа предельно важно, что 

изображению этих людей и создаваемых ими сложностей автор уделяет немало 

внимания: подробно и иронично описанные нахлебники позволяют читателю 

представить бывшее в прежние времена соотношение людей настоящего труда и 

приспособленцев. 

Одним из самых сложных и неоднозначных в романе «Над обрывом» 

является образ главного героя. Егор Мухортов, с одной стороны, предстает 

человеком, испорченным светом и роскошными привычками юности. Не 

случайно автор дает своему герою «лошадиную» фамилию, ведь «мухортая» – это 

одна из мастей лошади. «Мухортый» – гнедой, с желтоватыми подпалинами у 

морды, у ног и в пахах.197 В.И. Даль отмечает также, что «мухортиком» звали 

малорослого, хилого человека, щеголя и франтика. Вероятно, автор использует в 

изображении героя оба эти значения. Получая в наследство долю «животной» 

природы, герой тратит ее на безрассудную жизнь. Кроме того, Мухортов в том 

общем художественном пространстве, о котором мы говорили в начале статьи, 

оказывается соотнесенным с другими героями русской литературы. 
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Ю.В. Лебедев, анализируя образ Чичикова и его брички, показывает, как реализм 

Гоголя вырастает до символа: «“Бричка” – Россия, Селифан – вожатый, а 

Чичиков? А Чичиков уж не Чубарый ли? Когда в имении Коробочки он 

раздевается, то отдает Фетинье «всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и 

нижнюю». 198  Не раз своих героев (Вронского и Нехлюдова) сравнивает с 

жеребцами и Толстой. В роковую пасхальную ночь Нехлюдов едет на службу «на 

разъевшемся, отяжелевшем и не перестававшем ржать старом жеребце». Так и 

Егор Мухортов в начале романа отчасти напоминает читателю жеребца, который, 

как и его отец, дед, принимает ласки Поли как нечто допустимое и само собой 

разумеющееся. И здесь Шеллер-Михайлов не теряет возможности упомянуть о 

вольной жизни старого барства и их обращении с крестьянскими девушками: «В 

доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых ни для кого не казалось 

странным в былые времена, когда кто-нибудь из господ обращал особенное 

внимание на одну из дворовых девушек».199 

Но, с другой стороны, Егор Мухортов оказывается способным к 

нравственному росту, работе над собой. Очень точно и проницательно описывает 

Шеллер-Михайлов состояние героя, который от страха, одолевающего его при 

мысли о разорении и приводящего к пассивности, переходит к решительным 

действиям: «Впервые в жизни Егора Александровича охватило чувство страха. 

Несмотря на все усилия, он не мог отделаться от этого чувства. Он злился на себя, 

он с презрением называл себя мысленно человеком-тряпкой, мелкой натуришкой, 

но, тем не менее, страх перед будущим охватывал его всего, мешал ему думать, 

соображать. В голове проносились только какие-то отрывки мыслей, 

соображений, картин, без всякой логической связи. Нищий, что он станет делать? 

Он ни к чему не способен!».200 
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Мухортов – не сельский человек и не хозяин, он не способен к 

каждодневному тяжелому физическому труду, и сам признает это. Однако герой 

находит верную спутницу Машу Протасову и отправляется искать свое 

призвание, вырываясь, наконец, из того родового гнезда, которое отчасти стало 

для него пленом и которое пришлось потерять, фактически обменять на духовную 

свободу. Е.Н. Жучкова отмечает, что «художественное пространство романа “Над 

обрывом” ограничено пределами замкнутых топосов барской усадьбы 

Мухортовых и охотничьего домика, в котором главный герой поселился после 

разорения».201 Исследовательница считает, что «минимальное количество топосов 

при их глубокой внутренней насыщенности, а также многообразие приемов в 

разработке категории времени в романе обусловлены задачей автора – глубоко 

изучить и последовательно изобразить процесс становления личности дворянина 

Егора Мухортова». 202  По нашему мнению, интерес Шеллера-Михайлова к 

вопросам развития героев является во многом автобиографической чертой. Как 

справедливо отметил А. Скабичевский, Шеллер-Михайлов вырос под 

воздействием двух противоположных влияний, «которые впоследствии сильно 

отразились на всех его произведениях»; «ему тем легче было изображать типы 

идеальных разночинцев, что сам он во многих отношениях воплощал в себе 

подобный тип». 203  Кроме того, интерес к становлению героя у Шеллера-

Михайлова обусловлен, вероятно, освоением находок Толстого, обращавшегося к 

истории становления героя в «Детстве», «Отрочестве», «Юности», а также в ряде 

других произведений. 

Но эта характерная для Шеллера-Михайлова тенденция, заключающаяся в 

изображении периода становления героя, не осталась без упреков со стороны 

критиков. Во-первых, они были недовольны полюсным изображением мира, тем, 
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что все герои Шеллера-Михайлова четко разделены на положительных и 

отрицательных. Как писал И.И. Замотин, «один из критиков уподобляет в этом 

отношении романы Шеллера персидской мифологии, в которой постоянно 

приходится наблюдать борьбу двух начал – добра и зла: “Деление на сынов тьмы 

и света совершается (у Шеллера) очень простым способом. Передовой образ 

мыслей неизменно совпадает с безукоризненной честностью, с целомудрием и 

благородством необыкновенным. В противоположном лагере, в темном сонмище 

отсталых, гнездятся все пороки – бессердечие, самодурство, алчность, 

сластолюбие” (К.Ф. Головин)». 204  И.И. Замотин, который считал Шеллера-

Михайлова одним из самых талантливых писателей среди левых тенденциозных 

беллетристов, подчеркнул, что сам писатель не отрицал этого деления своих 

героев, связывая его не с особенностями своего таланта, а просто с отсутствием 

времени для скрупулезной художественной работы. Еще одно существенное 

замечание критиков заключалось в замечании о том, что автор бросает своего 

героя как раз в тот момент, когда тот должен на практике осуществлять то, к чему 

стремился. 

Нельзя не согласиться со справедливыми замечаниями современников 

Шеллера-Михайлова: полюсное изображение мира у писателя, к сожалению, не 

приводит к читательскому дорисовыванию художественного мира до 

реалистической картины. Если в «Господах Обносковых» автору удалось 

частично избежать указанных пробелов: более глобальный сюжет романа 

способствовал значительному расширению художественного времени и 

пространства, то в романе «Над обрывом» мы наблюдаем некоторую 

фрагментарность художественного мира, которая, кстати, частично 

преодолевается за счет реминисценций и ассоциативных сопоставлений. 

Открытая реминисценция, которую мы видим в заглавии романа, заставляет 

читателя задуматься над соотнесением романа Шеллера-Михайлова «Над 

обрывом» и романа Гончарова «Обрыв», даже пейзаж у Шеллера-Михайлова 
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очень похож на описание обрыва у Гончарова: глубинный смысл здесь 

заключается в том, что обрыв, оказываясь в непосредственной близости от 

человеческого жилья, словно переносится в жизнь людей: «Над крутым 

обрывистым берегом не широкой, но быстрой и местами очень глубокой речки 

Желтухи возвышался небольшой одноэтажный деревянный дом, с садиком и 

двумя просторными надворными пристройками. В одной из пристроек были 

кухня и помещение для прислуги, в другой – конюшня и хлев. Желтуха делала в 

этом месте крутой поворот, и домик, казалось, висел над нею со своим садом и 

пристройками. Сад доходил до самого обрыва».205 

Мало сказать о том, что, как и Вера у Гончарова, Мухортов у Шеллера-

Михайлова переживает своеобразное падение, за которым следует подъем и 

возрождение. Необходимо учитывать и полемичность в использовании символа 

обрыва, и факт диалога с Гончаровым как автором эпического романа. 

Посредством указанной реминисценции Шеллер-Михайлов максимально 

расширяет художественное пространство произведения: над обрывом оказывается 

русское дворянство, не умеющее работать, не знающее цены труду. Конечно, 

роман Шеллера-Михайлова по смысловой значимости и глубине сложно 

сопоставлять с замечательно выверенной архитектоникой романа «Обрыв», 

держащейся на православно-христианском мировоззрении писателя. Но Шеллер-

Михайлов изображает и другое время, и другие силы: в этом времени не 

оказывается мудрого и уравновешенного Тушина – и Егор Мухортов, и Маша 

Протасова выходят в свое неизвестное будущее. Жизнь над обрывом, пережитые 

трудности закалили героев, но их дальнейшее будущее обрисовать очень сложно. 

И здесь прекрасно видно отличие русских романов первого ряда от романов 

второстепенных, в том числе – произведений Шеллера-Михайлова. Благодаря 

художественной чуткости и одаренности Шеллер-Михайлов смог уловить общую 

тенденцию к расширению рамок и границ романа, к выходу на передовые 

позиции в литературном процессе такого жанра, как эпический роман. Но 
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используя для объяснения и изображения событий образы других писателей, 

включаясь в общую литературную полемику, Шеллер-Михайлов оставлял своих 

героев «на рубеже», в переломные моменты их жизни. 

Фактически отсылая читателя к «Обрыву» Гончарова, Шеллер-Михайлов 

показывает, что времена изменились, что та вера, которая была поругана, а потом 

вставала с колен у Гончарова, в новой обстановке потеряна. Эта настоящая вера 

подменена игрой. В атмосфере новых отношений главными качествами, 

необходимыми для сохранения достойного человека, Шеллеру-Михайлову 

кажется нравственность и способность к самосовершенствованию: «Чем больше я 

присматриваюсь к людям, тем сильнее убеждаюсь в том, что наше время – время 

двойственности по преимуществу, время крупных умов и мелких душонок, 

оглушительных фраз и беззвучных обделываний делишек “под шумок”. <…> 

Научившись громить чужие пороки, мы считаем себя освобожденными от 

обязанности следить за своею собственною нравственностью. В этом, быть 

может, главное зло нашей эпохи всяких прелюбодеев мысли на кафедрах суда, 

школы, университетов, церкви, литературы... Пророки и апостолы нашего 

времени, эти друзья меньшей братьи ездят на рысаках, пьют шампанское, 

бросают горсти золота на женщин легкого поведения, и бедняк, после встречи с 

ними, так и остается при том убеждении, что он встретился, по крайней мере, с 

губернатором, если не с самим министром. <…> Проповедники воды, пьющие 

вино сами, гнездятся всюду! Это вера без дел, а такая вера всегда мертва».206 

Главная беда времени, по мнению Шеллера-Михайлова, заключается в том, 

что исчезают люди, способные к настоящему делу на благо своей семьи и России. 

Знаковым и символичным в контексте романа становится дневник героя, 

позволяющий читателю узнать о внутренней работе, происходящей в Мухортове, 

и увидеть его прошлое, отдельные эпизоды которого, перекликаясь с сюжетными 

линиями и типичными мотивами известных в литературе XIX века романов, 

многое объясняют в жизни главного героя, делают его вовлеченным в общую 
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пореформенную жизнь России. В дневнике Мухортова появляется значимый 

образ мужика-священника, строгого до грубости, на которого тяжелая жизнь и 

нищета наложили болезненный отпечаток. Шеллер-Михайлов рисует образ 

омужичившегося фанатика, обладающего физической силой и выносливостью, а 

также особой прозорливостью. Этот образ является одним из ключевых в романе, 

необходимых для понимания испорченности человеческой природы и 

непомерной тяжести настоящего труда, ложащегося на честных людей в 

многократных объемах из-за все возрастающего количества нахлебников, к труду 

не способных. Примечательно, что и корень прозорливости отца Ивана 

обнаруживается в испорченности людской: «Отец Иван в каждой человеческой 

душе видит непочатый угол всяких низких страстей, корыстных расчетов, 

гнусных пороков, разнузданных желаний, и почти никогда не ошибается: из 

двадцати приписанных им тому или другому человеку пороков и грехов, два или 

три греха и порока заставляют бледнеть или краснеть человека».207 

Кроме того, из воспоминаний Егора Мухортова мы узнаем о непростых и 

болезненных для ребенка отношениях между родителями. В памяти читателя, 

угадывающего драму в семье Мухортовых, встают образы случайных семейств. 

Вот воспоминание героя об умершем отце: «Это он успокоился здесь после 

долгой боевой службы и после долгих семейных дрязг, доведших его до того, что 

он, герой двенадцатого года, умолял перед смертью не впускать к нему ее, 

жену».208 Примечательно, что усадьба, которую вынужден продавать Мухортов, 

ассоциируется у него не только со светлыми картинами детства, но и с 

нравственной грязью: «Здесь, из этих окон, он, еще вполне чистый юноша, видел, 

как она, его мать, склонялась на плечо дяди Жака, и юноша вдруг угадал, почуял, 

какая грязь окружает его. Открытие позорной семейной тайны наполнило 

горечью его молодую душу, пробудило его мысль, заставило его попристальнее 

вглядеться в окружающую его жизнь».209 Эти мотивы и картины семейных драм, 
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предательств и измен, так знакомые читателям второй половины XIX века, 

точечно используются автором уже к финалу романа, как своеобразный 

индикатор, который должен сориентировать читателя, еще не разобравшегося до 

конца в оценках героев, относительно нравственной составляющей и морального 

облика помещичьей жизни. Расставание с усадьбой, окончательный разрыв с 

прошлым делают Мухортова героем, начинающим свою жизнь с чистого листа, 

отрекающимся от славы и положения. 

Опираясь на открытия и находки современников, осваивая опыт писателей 

первого ряда, Шеллер-Михайлов значительно расширяет художественное 

пространство своих произведений, при помощи реминисценций избегает крайней 

фрагментарности романов, использует для прояснения своих убеждений 

ассоциативные связи и художественные переклички с другими произведениями. В 

романах «Чужие грехи» и «Над обрывом», во многом с помощью освоения 

находок своих современников, но также благодаря оригинальному собственному 

таланту Шеллеру-Михайлову удалось создать объемные и правдивые картины 

русской жизни. Обращаясь к определенным наиболее важным и значимым темам, 

к теме семейной, теме оскудения дворянских родов, писатель включался в общий 

диалог, происходивший в русской литературе той поры. Романы Шеллера-

Михайлова заслуживают достаточно высокой оценки как правдивые 

реалистические картины, однако некоторую скудость и ограниченность 

художественных миров писателя выдает искусственность финалов романов, 

связанная отчасти с прагматичным рассуждением о ближайшем будущем и 

несозвучным с ним условном счастье героев. 

 

3.4. С.Н. Терпигорев «Оскудение» 

 

Начиная с января 1880 года, в журнале «Отечественные записки» 

публиковалась книга С.Н. Терпигорева «Оскудение. Очерки, заметки и 

размышления тамбовского помещика», подписанная псевдонимом С. Атава. В 

шеститомном собрании сочинений автора, подготовку которого начал он сам, а 



	 170	

завершил после его смерти С. Шубинский, это, по отзывам современников и 

критиков, самое крупное, значительное и мастерски написанное произведение, 

опубликовано под названием «Оскудение». 

В предваряющем книгу авторском слове Терпигорев отрекается от звания 

писателя, художника: «Прежде всего, я вовсе не писатель. <…> Какой я 

художник?» 210 , он считает свои заметки ценными потому, что они являются 

картинками действительности, просмотренными многими художниками, но 

важными для понимания русской жизни пореформенного времени. Подзаголовок 

к произведению – «Благородные» подчеркивает высказанное намерение автора 

поведать читателям не только о дворянском оскудении, но и об аналогичных 

процессах упадка в рамках других сословий. «Терпигорев – писатель 

преимущественно одной темы. Его интересуют, прежде всего, исторические 

судьбы русского поместного дворянства, его быт и нравы. Неоднократно заявляя 

о своем намерении написать и о русском крестьянстве, писатель, однако, этих 

обещаний не выполнил. Поэтому в своих произведениях, посвященных 

дворянству, он писал о крепостных крестьянах, преимущественно о дворовых, 

тесно связанных с их феодальными владетелями», – пишет А.П. Могилянский.211 

Свое намерение С.Н. Терпигорев не осуществил, однако его двухчастная история 

о высшем сословии чрезвычайно актуальна не только как совокупность 

интересных фактов. Важно то, что собрание очерков Терпигорева воспринимается 

сегодня как единая эстетическая целостность, читается как художественное 

произведение, значимое «в качестве свидетельства о преломленной в нем 

реальности, а также об авторе как индивиде с присущими ему воззрениями и 

интуициями, нравственными достоинствами, заблуждениями и ограниченностью, 

непоследовательностью и колебаниями и т. п.». 212 

Изначально «Оскудение» задумывалось автором как произведение 

журнально-публицистическое, но выход в свет двух частей (двух томов), 
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представших в глазах читателя единым художественным миром, позволяют 

воспринимать «Оскудение» как роман, повествующий о дворянском разорении. 

Парадоксально, но масштаб «падения» дворянства с высоты нравственной, 

духовной, наконец, материальной в страшную пропасть, наглядно показанную 

автором, можно назвать только эпическим. 

Характеризуя образ повествователя в книге С.Н. Терпигорева, нельзя не 

вспомнить охотника из «Записок охотника» И.С. Тургенева, Батурина из «Записок 

Степняка» А.И. Эртеля. У Терпигорева образ повествователя также складывается 

в воображении читателя из отдельных черт и скрепляет все произведение. Мы не 

только знаем, что повествователь в «Оскудении» является помещиком, но 

встречаемся в очерках с его многочисленными родственниками, о количестве 

которых он не раз повторяет сам: «Мне уже приходилось говорить, что чем-

нибудь другим Господь, может быть, и обделил меня, но только, во всяком 

случае, не родней – преобширнейшая». 213  Читатель соотносит героев книги с 

образом повествователя, эпизоды и сведения из жизни которого он узнает по мере 

необходимости, то есть при разворачивании новых сопоставлений. 

Примечательно, что в книге мы не встречаем фамилии главного героя, 

иногда сталкиваясь лишь с обращением к нему по имени и отчеству: «“Господа! – 

крикнул он, пропуская меня в дверь: – наш помещик, Сергей Николаевич!” Он 

назвал мою фамилию». 214  В «Оскудении» отсутствие фамилий у многих 

описываемых помещиков подчеркивает типичность описываемых ситуаций, но с 

именем повествователя дело обстоит по-другому. Автор подспудно актуализирует 

внимание читателя на фамилии повествователя, которой мы не знаем, и, таким 

образом, и на своем псевдониме – Атава, отождествляющим для нас и так идейно 

близких рассказчика и писателя. Напоминающий биологический термин 

«атавизм», которым обозначается появление у взрослых организмов свойств и 

признаков их предков, данный псевдоним, по-видимому, образован от латинского 
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слова «atavi» – предки. Повествователь у Терпигорева не только рассказывает 

историю отцов, старшего поколения, определяет причину оскудения их хозяйств, 

поместий, он, в отличие от многочисленных представителей нового поколения, 

юность которых пришлась на конец 50-х – начало 60-х годов, осознает свою связь 

с родителями, бабушками и дедушками, анализируя плюсы и минусы их жизни. 

Перед читателем «Оскудения» предстает не только констатируемый автором 

процесс «растаскивания» дворянских имений, продажи их с молотка, 

закладывания, мы видим причины этого оскудения, наблюдаем за его началом, 

видим разгар и последствия, становясь, таким образом, не просто очевидцами 

катастрофы сословия, но свидетелями своеобразного крушения империи, 

царствовавшей несколько веков. 

Терпигорев внимательно, продуманно живописует картину разорения, 

материального и духовного оскудения дворян, как двух связанных процессов, 

обуславливающих друг друга и протекающих все быстрее и быстрее.  

Разумеется, одной из главных и центральных тем книги оказывается 

семейная тема. Уже в первом очерке, в «Увертюре», читатель видит прекрасно 

показанную Терпигоревым картину растаскивания дворянского гнезда его же 

«птенцом», Петенькой, который, раскритиковав родителей, не занявшихся 

рациональным хозяйством, начинает свою работу по разорению: хозяйственные 

постройки, липовая аллея, старый сад, оклады икон – все продается Петенькой. 

Он не имеет ничего святого, не дорожит и родителями, печально созерцающими 

происходящее: «Ведь это он все высматривает, чтобы продать что-нибудь! – 

говорила маменька. – И в кого это он у нас уродился такой ненасытный и 

жестокий!». 215  В «Увертюре», как в оркестровом вступлении ко всей книге, 

перекликаются различные стороны, аспекты жизни и неудач помещиков. Здесь 

автор отмечает и неспособность большинства помещиков к труду, которая будет 

проиллюстрирована после многочисленными примерами, и отсутствие у них 

понимания своего дела: «Мужики пашут, купцы торгуют, духовные молятся, а 

что делали помещики?», и панический страх перед реформами, и чрезвычайно 
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важную проблему воспитания. В отличие от Петеньки и подобных ему 

наследников: Леонида в очерке «Кукушка», Эспера в очерке «Шалая», 

повествователь, если и не становится рачительным хозяином, то хотя бы остается 

почтительным сыном. Вспомним, как на просьбу священника Онисима продать 

ему понравившегося меринка, герой, подразумевая, что владение имением 

находится в руках отца, отвечает: «Это уж не по моей части. Я в это не 

вмешиваюсь».216 

Сам процесс разрушения дворянских гнезд, по мнению Терпигорева, 

происходит не в последнюю очередь из-за беспечного отношения родителей к 

своим потомкам и их воспитанию. В «Увертюре» мы видим общую модель, 

бездумно реализуемую помещиками-родителями: они, в погоне за красотой 

мундира, отправляют детей в училища, стремясь, чтобы те сидели поближе к 

детям видных сановников, а дворянские отпрыски научаются тратить деньги и 

бездельничать. Терпигорев удивляется поразительной слепоте дворян, которые, 

не раз отмечая свои и чужие ошибки в использовании денежных средств, 

осознавая никчемность получаемых их детьми знаний, все-таки поступают по-

прежнему: тратят бессмысленно в третий-четвертый раз (уже перезаложив все, 

что можно) добытые средства, отправляют детей в чиновники.  

Наряду с вырубанием рощ, разрушением и разбором барских домов, 

увяданием и исчезновением безрассудных хозяев, автор говорит еще и о 

безвозвратном уходе лучших представителей дворянского сословия. Умирает 

поистине светлая личность – дядя повествователя; сын и жена, семейные прихоти 

и раздоры сводят на нет хозяйство влюбленного в свою землю, в старый сад 

труженика князя Ивана Павловича Кундашева; умирает от оспы дворянский 

заседатель Гутаперчев, по счастливой случайности ставший помещиком, но со 

своей неутомимостью способный на благие дела. Терпигорев не надеется 

больше на дворян. В очерке «Кукушка» молодым и полным сил умирает дядя 

повествователя – человек, лучше всех в книге способный на ведение хозяйства в 
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новых условиях. Пережив потрясение – измену жены, он на время оставляет с ней 

в городе маленьких детей. Убежденный в том, что детям нужны и мать, и отец, он 

осознает всю драматичность положения, но надеется на то, что, взяв к себе детей-

подростков, он сможет достойно воспитать их. На примере взаимоотношений 

дяди с племянником мы наблюдаем чуткость и жизненную мудрость этого 

человека, который умирает вскоре после того, как видит в своих еще маленьких 

детях уже непоправимых лгунов. Умирает то ли от того, что, не опасаясь, заходил 

в избы к больным крестьянам и заразился, то ли от перенесенного потрясения. 

Для правильного понимания «Оскудения» необходимо читательское 

внимание, которое только и позволяет увидеть целостность художественного 

мира книги, ведь автор, по его словам, «начал с отдаленных времен и рядом 

фактов, иногда, по-видимому, разнородных, но, в сущности, имеющих 

внутреннюю связь, воспроизвел перед читателем это грандиозное и вместе 

печальное событие».217  Большую роль в книге Терпигорева играют повторы и 

авторские обобщения. Повествователь у Терпигорева – это не столько помещик, 

сколько охотник, все лето путешествующий со своим другом Яшкой Бердебой, 

после долгих лет службы дворовым оставшимся не у дел, без средств и 

определенной профессии, жизнь которого в пореформенное время напоминает 

нам продолженную судьбу Сучка из «Записок охотника» И.С. Тургенева. Если бы 

не встреча с повествователем и последующие охотничьи экспедиции, неизвестно, 

выжил ли бы Бердеба. Терпигорев представляет читателям казусы, изображая, как 

нежелающие и не умеющие трудиться дворяне эксплуатировали крепостных, как 

потерянная ими способность издеваться над зависимыми людьми 

трансформируется в безумную ласку и потворство похотям своих детей. 

С позиции стороннего наблюдателя, странствующего охотника оценивается 

в «Оскудении» все происходящее, вне зависимости от того, где находится 

повествователь: в ресторане у Дюссо, гостиной княжеского дома или отдыхает на 

краю дороги у леса в одной из деревень. Рассказчик у Терпигорева – человек 

уравновешенный, однако и он не выдерживает безмолвного созерцания глупости, 
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и у него невольно вырываются разоблачающие его отношение к происходящему 

фразы. «Ах, опять начинается эта канцелярия!» – восклицает он, слыша, что на 

результаты испытания каждой сельскохозяйственной машины составляется 

отдельный протокол. Встречаем мы и пример того, как Сергей Николаевич в три 

дня «сделался раздражительным и нервным до неприличия», насмотревшись на 

то, как дочь и внуки ждут смерти дедушки, а отец устраивает судопроизводство и 

очные ставки, на которых его дети, родные братья, обвиняют и уличают друг 

друга. 

Однако имеют значение в книге и внутренние связи компонентов 

изобразительности. Показывая не только материальное, но и духовно-

нравственное оскудение дворян, Терпигорев изображает разгул страстей, 

захвативший помещиков, культ денег, время неразумного стяжательства и 

накопительства за счет несчастий других. Единый художественный мир книги 

помогают нам целостно воспринять повторяющиеся детали, антитезы различного 

уровня и масштаба (в рамках всей книги и отдельных очерков), вариативное 

изображение «смеси глупости, наивности и в то же время вожделений, самых 

корыстолюбивых, грязненьких…». 218  Приведем лишь несколько примеров. Во 

многих очерках мы встречаемся с описаниями домов, в которых проживали 

бывшие помещики, а в очерке «Шалая» читатель сопоставляет княжеский дом, 

жилище попа Онисима и квартиру, снятую князем для семьи и уже заранее 

чувствует, что Кундашевы уже не в состоянии устроить семеный уют не только 

из-за материального оскудения, но и из-за отсутствия необходимой для хозяев 

сметливости и внимания. Их огромная квартира кажется повествователю 

пустоватой: «Ни картин, ни бронзы. Какая-то странная – ничего семейного, 

оседлого. Ни одного теплого, уютного уголка…». Зато ранее он удивляется, 

увидев не избу, а именно дом Онисима: «Везде “городская” мебель, лампы, 

картины, кое-где ковры на полу…». 219  В этом же очерке мы встречаем и 

пространное рассуждение автора о старых и новых дворянских усадьбах, их 
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положении, архитектуре. А в «Оскудении» несколько раз видим разбор барских 

усадеб. 

Терпигорев подчеркивает, что им изображается ситуация всеобщего 

смешения, переворота, помутнения; примечательно, что в «Оскудении» 

неоднократно встречается мотив сумасшествия. В первой части оскудения автор 

приводит массу примеров разнообразных «подвигов общего и обязательного 

сумасшествия» и «личной, индивидуальной глупости».220 Так, помещики Дмитрий 

Павлович и Василий Михайлович находятся на разных стадиях бесполезного 

внедрения в свое хозяйство машинного труда, которым они решили в один день 

заменить работу мужиков, а сосед повествователя Павел Семеныч Чирухин 

отлавливает в своем имении огромное количество зайцев на разведение, которые 

благополучно съедают за зиму у него все зерно. 

Семейная тема отражается и в построении книги «Оскудение», первая часть 

которой имеет подзаголовок «Отцы», а вторая – «Матери». Обе части книги 

гармонично дополняют друг друга, причем последний очерк первой и первый 

очерк второй книги объединены не только благодаря родственным связям 

повествователя с упоминаемыми в них героями, но и с помощью изображения 

конфликтов беспечных и невнимательных к воспитанию родителей и 

извращенных пороками детей. В финале первой части повествователь подводит 

своеобразный итог смены поколений в соответственно названном очерке «Итого», 

изображая, как дочь и зять с семьей заживо сводят в могилу его дядю. Дядя, как и 

многие герои «Оскудения», удивляется подлости детей, своих внуков, по его 

словам, подобных «язве египетской» – достойных сыновей своего небогатого, 

незнатного, но очень хитрого и опасного отца, Алексея Евлампиевича Передкова. 

В начале второй части в очерке «Бабушка» автор вновь поднимает проблему 

воспитания: «Вопрос, что сделать с детьми, неотвязный, и он стоял с одинаковой 

загадкой как для покойников дедушки с бабушкой, так точно стоит до сих пор 

перед нами». Результатом того, что детей дома не воспитывали (отец мог подать 

пример им лишь в том, что «в рассуждении женского пола был неразборчив и 
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подобен бессмысленной скотине»),221 а определяли наугад в учебные заведения, 

стала последующая кончина матери в день их общего приезда в родительское 

гнездо. 

Если мужская неверность в первой части лишь сопровождает процесс 

оскудения, то во второй части – «Матери» – мы видим неверных жен и 

бросающих своих детей матерей, которые активно пользуются свободой 

пореформенного времени. Они не только теряют честь и достоинство, не только 

разрушают свои семьи, дома, но и утрачивают человеческий облик. Не случайно 

автор использует прием зоологизации: финальный очерк называется «Овца» – его 

главная героиня напоминает повествователю глупую стриженую овцу, 

приходится сталкиваться читателю и с «кукушкой», после смерти брата и 

принятия опеки над его детьми оставшейся в имении с французом-гувернером.  

С.Н. Терпигорев показывает, что семейные драмы в пореформенное время, 

в эпоху смешения, отсутствия ориентиров становятся поистине страшными и 

приобретают огромные размеры. В положении, когда семья может быть 

единственной опорой и в состоянии удержать человека от материального и 

нравственного оскудения, многие «матери» изнутри разрушают свои гнезда. 

Княгиня Кундашева, нисколько не вникая в дела и проблемы семьи, настаивает на 

постоянных поездках за границу и способствует деградации своего сына, отдаляя 

для него сроки экзаменов и требуя от мужа приема содержанки для «мальчика». 

«Отец тут ни при чем. Отец невинный человек. Это все мать-с. Совсем шалая…», 

– замечает живущий рядом с господами поп Онисим. 222  Распадающейся, 

обнищавшей семье Кундашевых, члены которой в финале очерка «Шалая» 

оказываются разобщенными, отдельно существующими в разных углах, 

противопоставлено обогащение и объединение семьи попа-кулака Онисима, 

покупающего имение Кундашевых. В книге, повествующей об оскудении дворян, 

читатель, тем не менее, видит и нравственное оскудение героев других сословий, 
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например, Онисима, который, оправдывая себя тяжелым временем и 

необходимостью отлучек по вопросам покупок и продаж, нанимает для 

проведения части служб «заштатного попика». 

В очерках «Неутолимая» и «Овца» автор показывает, как дворянки и 

бывшие помещицы превращались в содержанок, теряли всякий стыд. Терпигорев 

делает акцент на сознательном выборе его героинями-дворянками распутного 

образа жизни, однако их склонность к нему развивается, как может заметить 

читатель, еще с детства. В очерке «Овца» автор начинает повествование о тете 

Агнесе с рассказа о семье и особой черте, передавшейся по наследству. Еще 

будучи маленьким мальчиком, повествователь улавливает в дедушке жеребячье 

начало: «С этих пор я никак не мог отделаться от представления о жеребце при 

виде дедушки. Я доходил до того, что мне казалось, что дедушка и ходит-то 

совсем так же, как этот Визапур или Горностай на выводке». 223  Дедушкина 

«порода» переходит и к его дочери и максимально проявляется в ее животной 

чувственности, выплеснувшейся наружу в полной мере, когда Агнесса становится 

собственницей имения. В чем причина такого поведения по Терпигореву? В 

воспитании, ведь мать относилась к детям безразлично, а отец, пророча Агнесе 

будущее матери и хозяйки, только осматривал ее со всех сторон, поворачивая как 

лошадь. 

Очерк «Неутолимая» также посвящен автором женскому вопросу. 

Удивительно проясняет смысл его скрытое сопоставление между жизнью 

крестьян и помещиков. Еще в самом начале очерка звучит шутка предводителя, 

пытающегося усмирить волнующихся мужиков, не понимающих, что такое 

«постоянное пользование». Узнавая, что у одного, второго, третьего мужика есть 

жена, он говорит: «Хорошо. Чья же она?.. Ведь ты ее ни заложить, ни продать не 

можешь, а пользоваться ею можешь постоянно. Так вот и теперь сделано вам и с 

землей». 224  Шутка эта быстро забывается, пока мы прочитываем похождения 

Вареньки, а после – Варвары Разлимоновой, которая, объехав с разными 
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мужчинами половину России, бежит в Париж, а после с кафром на мыс Доброй 

Надежды. Но при сопоставлении судьбы этой женщины и шутки, читатель еще 

раз подводится автором к мысли об оскудении дворян, которые женами своими 

«пользоваться не могут» и уже заложили и распродали все земли. 

 

§3. Веяния времени и незыблемые основы в русском эпическом романе 

 

3.1. Д.В. Григорович «Рыбаки», «Переселенцы» 

 

Романы Д.В. Григоровича «Рыбаки» (1853) и «Переселенцы» (1855) 

относятся в литературоведении, как правило, к романам народническим или 

романам этнографическим. Между тем, именно Григоровичу среди всех русских 

писателей второй половины XIX века принадлежит одна из ранних попыток 

создания широкого эпического романа. А.А. Тимакова справедливо подчеркивает, 

что указанные романы Григоровича необходимо рассматривать не столько как 

результат влияния «натуральной школы», сколько как «факт все возрастающего 

влияния новых тенденций в реализме, связанных с более широким осмыслением 

конкретных, подчас чисто бытовых фактов и противоречивых социальных 

явлений 50-х годов».225 А.А. Тимакова проницательно отмечает, что Григорович 

не только шагнул далеко вперед в разработке новой жанровой формы, но и 

«одним из первых в русской литературе предпринял попытку создания 

эпического произведения романной формы из жизни простолюдина».226 

Примечательно, что еще до романов «Рыбаки» и «Переселенцы» 

Григорович написал роман «Проселочные дороги», в котором он во многом 

подражал Н.В. Гоголю. Критики и литературоведы справедливо называют этот 

роман подражательным и растянутым. Но нам важнее другое: в «Проселочных 
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дорогах», вероятно, можно наблюдать первую, пусть еще неудачную попытку 

создания Григоровичем эпического романа.  

По нашему мнению, эпические начала романов «Рыбаки» и «Переселенцы» 

Григоровича были положены вообще в основу русского народного романа, 

послужили той благодатной почвой, на которой в дальнейшем рос и развивался 

русский реалистический роман в его «левой» ветви развития (романы 

П.И. Мельникова-Печерского, Н.Н. Златовратского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и 

др.).  

Постараемся показать, что русский реалистический роман из народной 

жизни содержит многие наиболее яркие особенности, которые являются 

отличительными признаками эпического романа, возникшего во второй половине 

XIX века на русской почве. И данные признаки роднят его как с русскими 

классическими романами, так и с антинигилистическими романами, предоставляя 

нам возможность говорить о всеобщем, глобальном единстве русского романа. 

Так, А.А. Тимакова отмечает, что основа жанровой типологии 

народнического романа, истоки этой типологии находятся «в жизни самого 

народа, в эпическом воспроизведении не только бытовых условий, но и склада 

мышления, особенностей психологии и речи представителей народной среды».227 

С исследовательницей трудно не согласиться. Однако, на наш взгляд, помимо 

указанных внешних эпических особенностей, о которых мы также скажем ниже, у 

Григоровича и его последователей есть тот общий философско-религиозный, 

широкий взгляд на мир, жизнь, мироздание, который и стал основой русского 

эпического романа в целом. 

Обратимся к двум примечательным, на наш взгляд, цитатам Л.Н. Толстого о 

романах Григоровича. В дневнике от 26 октября 1853 года Толстой отмечает: 

«Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений 

жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. 

Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) одно хорошее. 

																																																													
227 Тимакова А.А. Жанр народного романа в творчестве Д.В. Григоровича: автореф. дис. … 
канд. фил. наук. – Пенза, 2005. – С. 4. 
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Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его рыбаков. Кого могут 

занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем 

дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем 

второго» (46, 184). Интересно, что это достаточно противоречивое высказывание 

Л.Н. Толстого, очень не характерное, к примеру, для писателя времен создания 

«Войны и мира». Немного позднее Толстой будет воспринимать романы 

Григоровича и Тургенева наоборот: открывая достоинства Григоровича и 

односторонность Тургенева в описании русского народа. Цитата эта, содержащая 

столь нехарактерное сравнение народа с мертвецом, фактически невозможное в 

творчестве зрелого и позднего Толстого, показывает нам, что сам Лев Николаевич 

в это время еще не дорос до вершин реализма и широты эпического мышления 

Григоровича. Нельзя, кстати, исключать и того факта, что романы Григоровича 

оказали на Толстого очень большое влияние.  

Уже в 1856 году Толстой, которого сложно упрекнуть в неискренности и 

способности льстить, в письме к Григоровичу хвалит его «Переселенцев»: 

«Давно, давно собирался вам писать, во-первых, о впечатлении довольно 

выгодном, которое произвел ваш “Пахарь”, а во-вторых, впечатлении прекрасном, 

которое произвела на меня ваша апрельская часть “Переселенцев”. Теперь ничего 

не напишу исключая того, что ужасно вас люблю и желаю вас поскорей видеть» 

(60, 59). Скорее всего, в три года, прошедшие со времени вышеупомянутого 

отзыва Толстого, писатель понял глубину описаний народа и крестьянской жизни 

в романах Григоровича, сам Григорович отошел от своего более раннего 

пессимистического взгляда на русского мужика и деревенскую жизнь, а Толстой 

осознал изменение его воззрений. Чтение «Переселенцев», фактически второй 

части дилогии Григоровича о русском народе (вспомним подзаголовки к обоим 

романам: «Роман из простонародного быта» и «Роман из народного быта»), 

скорее всего, показало Толстому истинный смысл неприкрашенного 

повествования Григоровича. 

Изображая русский народ и его жизнь, писатель не избегает темных и 

мрачных сторон, он показывает читателям реалии жизни. Григорович в своих 
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эпических романах не останавливается единственно на отрицательных сторонах 

народной жизни, как это было в его ранних повестях («Деревня», «Антон-

горемыка»). Теперь, наряду с картинами мрачными и неприятными, романы 

Григоровича проникнуты трепетной любовью к русскому народу, его истории: 

«Появляется некоторая теплота в изображении крестьянских характеров. В 

отношении же отдельных ведущих персонажей (Глеб Савинов, Иван, Катерина) 

можно сказать, что писатель сознательно поэтизирует их трудолюбие, оптимизм, 

проводя тем самым характерную для эпических произведений мысль о величии и 

силе таящихся в народной среде возможностях».228 

Очень важно, что в обоих романах Григорович выходит к эпосу благодаря 

раскрытию семейной темы, отталкиваясь от образа семьи и рассматривая семью 

как единственно верную и гармоничную основу для объединения людей. В центре 

романа «Рыбаки» – семья Глеба Савинова. Григорович показывает, чем живет эта 

семья, как в нее вливаются новые, пришлые люди, как они становятся «своими», а 

после фактически и разрушают семью. К Глебу Савинову, отцу трех сыновей, 

помогающих ему в работе и старательно занимающихся общим рыбацким 

промыслом, приходит дальний родственник его жены, Аким, с сыном Гришей. 

Один из важнейших смысловых акцентов в романе содержится как раз в том, что 

в семью принимают людей, абсолютно чуждых ей по духу. Так, Григорович 

подчеркивает абсолютную неспособность Акима к труду, его бродяжническую 

сущность: «Живал он в пастухах, нанимался сады караулить, нанимался на 

мельницах, на паромах, на фабриках, исходил почти все дома во всех приречных 

селах – и все-таки нигде не пристраивался».229  Автор объясняет читателю, что 

бродяжничество Акима связано не с невезением, а с его неспособностью к 

нормальному, крестьянскому труду, Григорович называет своего героя 

«пустопорожним работником». 
																																																													
228 Тимакова А.А. Жанр народного романа в творчестве Д.В. Григоровича: дис. … канд. фил. 
наук. – Пенза, 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/zhanr-narodnogo-romana-v-tvorchestve-dv-
grigorovicha#ixzz3pZhIdGPr	(дата обращения: 11.09.2015). 
229 Григорович Д.В. Рыбаки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_1853_rybaki.shtml (дата обращения: 11.03.2015). 
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Именно вот такой человек и его отпрыск оказываются пристроенными в 

доме Глеба Савинова – славного патриархального хозяина, в доме которого царит 

почти постоянно атмосфера труда и занятости общим делом. После смерти 

родного отца, становясь приемным в семье Глеба Савинова, Григорий словно 

привносит в его дом элемент хаоса, разрушения. Очень символичным для всего 

романа оказывается поведение маленького Гриши, еще не умеющего 

притворяться и лгать. Так, видя со стороны взрослых преимущественно доброе 

отношение, Гриша, оказываясь в новых условиях дома Савиновых, во-первых, 

предпринимает попытку поджога дома, во-вторых, с первых же дней берет верх 

над родным сыном Глеба, Иваном. После Григорий на самом деле окажется 

единственным виновным в крахе семьи, дома Савиновых. 

В романе «Переселенцы» автор также обращается к образу семьи, 

показывая читателям крестьянскую семью Тимофея Лапши и дворянскую семью 

помещиков Белицыных. В «Переселенцах» писатель огромное внимание уделяет 

вопросу взаимоотношения членов семей, иллюстрируя, как поступают в сложных 

жизненных условиях благородные и добрые люди. В «Переселенцах» Григорович 

иллюстрирует читателю важность и значимость общественного мнения, его силу, 

нередко сокрушительно действующую на человека, оказывающегося предметом 

внимания. Так, глава изображаемого Григоровичем крестьянского семейства 

представляет собой образец робости, бессилия, ничтожества: «Один вид 

приближавшегося мужика невольно уже как-то приводил на память данное ему 

прозвище. Нельзя сказать, чтоб он был чрезмерно тощ, белокур и длинен; но все 

существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаньем и мямленьем. Ногами 

передвигал он довольно скоро, но они выступали нерешительно, путались и 

бились друг о дружку; туловище его с узенькою, глубоко впалою грудью и руки 

словно повиновались движению ног и колыхались без всякой видимой цели; 

лицом он был, как говорится, беден, то есть худощав и невзрачен; оно сохранило 

желтоватый, болезненный вид, к чему примешивалось еще выражение какого-то 

беспокойного ожидания и пугливости. Он выступал вперед несколько наискось, 

бочком, на манер того, как ходят раки, тяжело кашлял и часто выпрямлялся, чтоб 
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перевести одышку; даже зрение его казалось слабым: он щурил глаза, словно 

глядел на солнце. Ему было лет сорок пять с небольшим, но волосы его заметно 

уже начали вытираться на макушке; мягкие, как пух, но плоские, как трава, они 

свешивались длинными жиденькими прядями до бороды, которая была так редка, 

что позволяла различать очертание рта и острого, выдавшегося вперед 

подбородка. Словом, это был совершеннейший тип бессилия и слабости. 

Физическое бессилие, казалось, соответствовало в нем и нравственному». 230 

Григорович показывает, что крестьянская семья Лапши держится единственно на 

его жене Катерине, в отличие от мужа считающей своей главной ценностью своих 

детей, а также способной на решительные поступки.  

Примечательно, что обращаясь к социальным проблемам, к вопросам 

взаимоотношений героев в романах «Рыбаки» и «Переселенцы», исследователи 

русской литературы почти не обращали внимания на важнейшие мотивы в 

романах, которые помогают правильно понять всю глубину произведений и их 

основные конфликты, уяснить их эпическую сущность. 

Так, почти все историки литературы, обращавшиеся к анализу романов 

Д.В. Григоровича, останавливаются на описании жизни патриархальной семьи 

Глеба Савинова, на внешних причинах ее распада, связанных с бездумным и 

потребительским поведением приемного сына Глеба Савинова – Григория. 

Действительно, события в романе, пространные описания, которые во многом 

способствуют созданию эпической полноты повествования, значат многое: 

писатель показывает, как, уклоняясь от послушания отцу, отделяются старшие 

браться Савиновы, как пренебрегает заветами приемного отца Гриша, 

начинающий выпивать и подпадающий под влияние фабричных, атмосферы 

разгула. Так, Л.М. Лотман отметила эпическую сущность фигуры Глеба 

Савинова, мужика, «любящего свой труд, хозяйственного, сильного и смелого, но 

упрямого и сурового с домашними и работниками». Между тем, 

исследовательница считает неуместным консерватизм героя, на котором, по ее 

																																																													
230 Григорович Д.В. Переселенцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_1856_pereselentzy.shtml (дата обращения: 11.03.2015). 
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мнению, и основано единство семьи: «Григорович подробно останавливается на 

семейных отношениях Савиновых. Он показывает забитость тетки Анны, 

суровость и жестокость старших сыновей, Петра и Василия, их стремление выйти 

из-под опеки отца и жить отдельно, деспотизм Глеба и его эксплуататорское 

отношение к работникам и приемышу. Все это придает большую жизненность 

образам “Рыбаков”».231 

Рассуждая о романе «Переселенцы», исследователи констатируют контраст 

в изображении Григоровичем двух полярных миров (крестьянского и 

дворянского), позволяющий показать драматическое противостояние двух 

культур, двух разных уровней, анализируют отдельные образы, наиболее 

удавшиеся Григоровичу, и пытаются вычислить меру поэтизации Григоровичем 

дворянской и крестьянской семей. 

На самом деле, эпическую основу романов Григоровича можно увидеть, 

лишь прозревая глубину конфликтов, отношение автора к своим героям и уясняя 

хранимый в его художественном мире идеал. Для понимания эпичности романов 

Григоровича необходимо не просто перенести рассматриваемый им локальный 

семейный конфликт в более широкие пределы – рамки всей страны, необходимо 

открыть причины возникновения этих конфликтов, понять их глобальный смысл, 

заключающийся не просто в уяснении типичности образов, созданных 

Григоровичем. 

Так и в «Рыбаках», и в «Переселенцах» Григорович не просто показывает 

разлагающее действие разгульной жизни на крестьян и пагубное влияние, 

оказываемое на них новыми дельцами-хищниками, думающими о легком 

обогащении за счет разорения народа, не просто иллюстрирует необходимость 

четкой жизненной позиции, внутренней силы того человека, на котором держится 

семья. Писатель демонстрирует нам два полюсных образа жизни, открывает две 

разные системы ценностей, которые и формируют мировоззрение его героев. 

																																																													
231 Ломтан Л.М. Григорович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-
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Определяющими в этом случае оказываются вера и способность к труду, желание 

работать и готовность проходить к лучшей жизни через препятствия и трудности.  

В образах Глеба Савинова в романе «Рыбаки» и Катерины в романе 

«Переселенцы», которые на первый взгляд мало чем похожи, Григорович 

показывает нам не просто хранителей семей, но людей, берегущих веру, те 

образцы народной морали, которые оказались поставленными под угрозу новыми 

модными веяниями.  

В романе «Рыбаки» Григорович отмечает, как Глеб передает все лучшее 

своим детям, как прививает им светлые, положительные качества: жажду к труду, 

самопожертвование. А.А. Тимакова справедливо пишет, что в основе 

непреклонности Глеба Савинова лежит не стремление к деспотизму и тирании, а 

суровость его лишь внешняя, «обусловленная объективной необходимостью 

прокормить семью, удержать порядок, обеспечить достаток впрок». 232 

Действительно, Глеб оказывается героем поистине эпического масштаба. 

Необходимость постоянного тяжелого труда в больших объемах, требуемого на 

самом деле, Глебом от своих родных, кажущаяся порою родным Глеба 

непосильной тяжестью, на самом деле является благодатной защитой от греха и 

грешных помыслов. Примечательно, что сам Григорович не только описывает 

непосильность крестьянского рыбацкого промысла, но и поэтизирует его. И в 

борьбе человеческой натуры с природой, в стремлении победить время, 

противостоять ему фигура Глеба Савинова предстает во всей красоте. Более того, 

Григорович показывает, что перелом в Глебе, внутренний надлом, отразившийся 

на здоровье мужика, происходит не столько от работы, сколько от сознания 

неправедности ведомой его домашними жизни, ошибки, закрадывающейся в 

поведение и поступки и ломающей верный ход событий: «И добро бы управляла 

им на этот раз его неугомонная, деятельная природа; но на этот раз и того даже не 

было. Глеб трудился против сил; всегда крепкий и здоровый как дуб, он не 

переставал жаловаться на поясницу, на ломоту в плечах и ребрах, не переставал 
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даже жаловаться на усталость, чего за ним отроду не водилось. Но обстоятельство 

это, вместо того чтобы ослабить в нем дух, казалось, усиливало только ту 

принужденную пугливую деятельность, о которой мы говорили выше; немало 

также способствовало к тому время, которое, как назло, сильнейшим образом 

благоприятствовало промыслу: рыба ловилась отлично. Взглянув на него, можно 

было думать, что от успеха промысла настоящей осени зависела судьба его 

жизни, всего его семейства».233 

Лучшие герои Григоровича – это верующие герои, думающие о Боге и 

праведной жизни. И высшая правда, придающая романам Григоровича 

жизненность и эпическую широту – это именно Божественный закон, 

становящийся основой возрождения мира, свернувшего с верного пути. Говоря об 

этом законе, изображая людей, руководствующихся им, писатель показывает, что 

их не так уж много. Ключевой особенностью романов Григоровича из народного 

быта, развернувшей эти широкие повествования в эпические романы, стала вера 

народная, выводящая отдельных персонажей писателя к праведной жизни. 

В романе «Рыбаки» образцы христианского поведения мы видим на 

примере жизни дедушки Кондратия и Вани Савинова. Старик Кондратий, также 

как и Глеб Савинов занимающийся рыбным промыслом, но ведущий жизнь 

тихую, уединенную (примечателен в романе образ таинственного заречья, словно 

бы другого мира), отличается благонравием и добропорядочностью. А Ваня 

совершает поистине подвиг, когда отказывается в пользу приемного брата от 

любимой девушки, идет на службу за Григория. «Перестань!.. Бог милостив!.. 

Приду вовремя... Приду закрыть глаза твои... не навек прощаемся... Полно, 

батюшка! Не гневи господа бога! О чем ты сокрушаешься? Разве я худое дело 

какое делаю? Опомнись! Разве я в Сибирь за недоброе дело иду?.. Что ты?.. 

Опомнись! Иду я на службу на ратную... иду верой и правдой служить царю-

государю нашему... Вишь: охотой иду, сам по себе... Полно, опомнись! Не 

сокрушайся, не мути меня, батюшка... Лучше ты без меня останься, чем увижу я 
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тяжкий грех на душе твоей родительской!» – говорит Ваня отцу, успокаивая его и 

показывая, что для него много значит как слово отца земного, так и слово Отца 

Небесного. Ваня проявляет всю сыновнюю почтительность, чтобы по мере 

возможности смягчить ту боль, которую своим решением он приносит родителям. 

Как истинный христианин поступает Ваня и в финале романа, возрождая семью 

Савиновых, собирая вокруг себя близких людей, чтобы жить по Божьи: «И снова 

сквозь темную листву орешника, ольхи и ветел стала просвечивать соломенная, 

облитая солнцем кровля; снова между бледными ветвями ивы показалась 

раскрытая дверь. Под вечер на пороге усаживался дедушка Кондратий, 

строгавший дряхлою рукою удочку, между тем как дочка сидела подле с 

веретеном, внук резвился, а Ваня возвращался домой с вершами под мышкой или 

неся на плече длинный сак, наполненный рыбой, которая блистала на солнце, 

медленно опускавшемся к посиневшему уже хребту высокого нагорного 

берега».234 

Несколько натянутый, идиллический финал видим мы в романе 

«Переселенцы», однако вряд ли можно в данном случае упрекнуть автора романа 

в отступлении от основных реалистических тенденций. Григорович отмеряет 

своим героям заслуженное ими счастье: оно не безоблачно, но является в романе 

следствием той праведной жизни, которая в эпическом масштабе непременно 

должна вывести героя к благодати. Так одним из самых пронзительных эпизодов 

романа оказывается обращение Катерины к Богу, ее мольба о сыне: «Господи! – 

сказала она, оглядываясь вокруг и осеняя себя крестным знамением, – господи, 

что это такое?.. Господи! Творец милосердый! – подхватила она, становясь на 

колени, подымая глаза к ясному, усеянному звездами небу, и с горячностью 

начиная снова креститься. – Господи! спаси его, детище мое ненаглядное! 

Сотвори, отец небесный, милость мне, грешной! Не дай, господи, пропасть ему у 

злых людей!.. Отыми, господи, силы мои, отыми хлеб мой, дай только взглянуть 

на него, моего дитятку!». 
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Очень важно в данном случае, что само обращение героини к Богу меняет 

ее поведение, укрепляет ее в поиске сына: «Говоря все это, она горько плакала, но 

уж плакала как-то тихо, как бы боясь оскорбить излишним горем и 

недоверчивостью всевышнего, которого молила о возвращении сына».235 

Примечательно также, что Григорович смог расширить границы 

повествования в своих романах за счет значимых символов. В «Рыбаках» таким 

символом становится дом, в котором живут герои (вспомним описание избы 

Савиновых, испуг всех членов семьи при вести о пожаре, мечты Глеба о новой 

избе, воплощение его идей и строительство нового дома, образ избушки дедушки 

Кондратия, наконец, дом Васи в финале романа), в романе «Переселенцы» одним 

из значимых образов-символов становится родная земля: именно по родной 

земле-кормилице сокрушается Катерина, уезжая из деревни, и не случайно в 

финале все судьбы автор объединяет под образом Марьинского.  

Таким образом, «Рыбаки» и «Переселенцы», оказавшиеся в основе 

дальнейшего развития жанра народного романа, явились удачным опытом 

Григоровича в деле создания эпического романа. Масштабность романов 

Григоровича, их монументальность обусловлена как рядом поэтических 

особенностей, умело воплощенных писателем в художественном мире 

произведения, так и передачей веры народной, которая позволяет оценить 

глубину и сложность всех описываемых событий в свете справедливости и 

милосердия. 

 

3.2. П.Д. Боборыкин «Китай-город» и «Василий Теркин» 

 

Романы П.Д. Боборыкина в литературоведении принято относить к 

художественному натурализму. С.И. Щеблыкин убедительно показал, что 

«творчество П.Д. Боборыкина занимает лидирующее положение в истории 

русского натурализма». Между тем, исследователь отмечал особенности 

																																																													
235 Григорович Д.В. Переселенцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/g/grigorowich_d_w/text_1856_pereselentzy.shtml (дата обращения: 11.03.2015). 



	 190	

соотношения натурализма и реализма, подчеркнул он и главенство реализма, его 

превалирующий характер: «Художественный натурализм – отнюдь не барьер и не 

шаг назад в развитии реализма, а его исторически детерминированное звено, 

получившее интенсивную динамику вследствие имманентной, эстетически 

полноценной потребности воспроизведения быстро меняющейся 

действительности».236 

Как мы уже отметили, при анализе многих романов второй половины 

XIX века, особенно романов второстепенных и третьестепенных писателей, 

литературоведы в каждом отдельном случае должны оговариваться о тех 

влияниях, которые испытывал на себе реализм, отмечать те элементы, которые 

русский реализм обогащали.  

По нашему мнению, никакого диссонанса и противоречия между 

«эпическим романом» и романом «художественного натурализма» нет. Если это 

противоречие и намечается при размышлении о природе романного творчества, 

необходимо понимать, каким образом на русской почве происходит его 

нейтрализация. Как мы уже говорили, эпический роман реализовывал 

потребности русского реализма, который во второй половине XIX века приобрел 

почти синтетический характер: русский реализм, не меняя своей природы и 

основы, гармонично впитывал особенности и элементы других направлений: 

классицизма, сентиментализма, романтизма. К примеру, Н.Я. Берковский 

отмечал: «При строго реалистической манере вести рассказ у Толстого есть 

средства создавать впечатление бесконечности в человеке, его творческой 

бесформенности – отсутствия в нем “дна”, границы-средства, которые 

обыкновенно доступны были только искусству романтиков. При этом Толстой до 

конца верен языку реализма». 237  Так происходило и с элементами 

художественного натурализма, передававшими в 1880-е годы в реалистических 

произведениях новые веяния, формы жизни. 
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Не случайно Д.Н. Овсянико-Куликовский, описывая вклад писателя в 

русскую литературу, назвал романы П.Д. Боборыкина «“человеческими 

документами” большой ценности». Очень примечательны характеристики, 

данные писателю Д.Н. Овсянико-Куликовским, ибо в них чувствуется 

одновременно и уникальная способность автора-натуралиста, склонного все 

видеть, замечать и правдиво передавать, и глубина писателя-реалиста, 

создающего единый сложный художественный мир, целостный и в богатстве 

своем повторяющий жизнь. П.Д. Бобрыкин, по словам Овсянико-Куликовского, 

обладающий «верностью взгляда и глазомера, правильностью перспективы и 

справедливостью в оценке явлений» «в течение пятидесяти лет не переставал 

следить пытливым взором художника-наблюдателя за разнообразными явлениями 

русской жизни – в ее движении, в ее положительных и отрицательных сторонах, в 

ее противоречиях и причудах».238 

Очень интересно, что приступая к описанию жизни и творчества 

П.Д. Боборыкина, Овсянико-Куликовский говорит о разных сторонах таланта 

писателя, создавая у читателя впечатление эпической полноты произведений 

этого художника, его взглядов и подходов в целом. Так, Овсянико-Куликовский 

последовательно упоминает точность, свойственную Боборыкину, потом 

историческую верность и правдивость его рассказов, затем общественное 

значение его повестей и романов, важность моральных и этических вопросов, 

поднимаемых писателем, наконец, он называет Боборыкина «художником-

психологом». Еще интереснее тот факт, что Овсянико-Куликовский распределяет 

произведения Бобрыкина по четырем отдельным категориям, в которые включает 

«социальные романы и повести», «бытовые и психологические этюды», «этюды 

по психологии возраста и пола», «произведения, где поставлены и так или иначе 

разработаны моральные задачи», однако далее замечает, что «эти рубрики часто 

распространяются все вместе на отдельные произведения, в особенности на 

большие романы и повести, принадлежащие, по существу дела, к группе 
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“социальных”, но заключающие в себе элементы и трех остальных, при чем 

нередко эти элементы образуют интегральную часть самого замысла и 

фабулы».239 

По сути дела, Овсянико-Куликовский, описывая универсальный характер 

романов Боборыкина и их включенность в жизнь, утверждает в Боборыкине 

автора эпических романов, которыми, по нашему мнению, являются некоторые 

его романы, наиболее полновесные и широкие с точки зрения глубины 

заложенного в них смысла и широты жизни.  

Напомним, что эпический роман стал основным видом романного 

творчества, воплотившим достижения ренессансного реализма, характерного для 

русской литературы того времени. Именно создавая эпические романы, русские 

художники творили тот синтез части и целого, личного и общего, который 

западноевропейской литературой был безвозвратно утрачен.  

Обратимся к романам «Китай-город» и «Василий Теркин» П.Д. Боборыкина 

и проследим, как отразились в этих произведениях основные способы эпического 

изображения действительности. 

В первую очередь, необходимо отметить широту и масштабность 

повествования. Речь идет о географической и пространственной широте, а также о 

событийном наполнении произведений. Многие подробные, натуралистические 

описания в романах Боборыкина не только призваны создать определенный 

колорит, они служат и более высоким целям: помогают представить образ жизни 

отдельных героев, целых слоев населения; создают иллюзию присутствия 

читателя при описываемых событиях, максимально приближая реципиента к 

предметам изображения; включаются в художественном мире романа в общий 

ассоциативный ряд, который наделен динамикой и способствует представлению 

жизни как процесса. 

К примеру, в романе «Китай-город» есть такой третьестепенный герой, как 

Иван Алексеевич Пирожков. Он почти не участвует в движении сюжета, однако 
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выполняет ряд важных функций. Во-первых, позволяет автору развернуть 

временной план романа: Пирожков – это друг Палтусова, с которым они вместе 

провели годы юности. Во-вторых, Пирожков оттеняет многие положительные 

стороны натуры Палтусова: его энергичность, целеустремленность, деятельный 

характер, умение идти к поставленной цели. Эти светлые стороны Палтусова 

оказываются видны на фоне пассивности Пирожкова, лучшие годы которого 

проходят безрезультатно: «Прошло три года, а он все еще не магистр. Правда, он 

ездил за границу, но вряд ли с специальною целью. Он изучал много хороших 

вещей разом: и движение философских идей, и уличную жизнь, и рестораны, и 

женщин, и театры, и журнализм... Читал он немало книжек, хаживал и в 

кабинеты, по своей науке принимался за собирание специальных мемуаров и даже 

заплатил три золотых за право иметь свой стол с микроскопом. Но как-то работы 

не вышло». 240Общий для многих романов второй половины XIX века мотив 

выбора пути присутствует и в романе П.Д. Боборыкина: «Пирожков стал в 

раздумье под навесом подъезда – куда идти? Идти можно – куда захочешь. Но 

никуда не нужно идти Ивану Алексеичу».241 Именно благодаря появляющейся в 

начале романа фигуре Пирожкова читатель оказывается настроенным и на общее 

для романа контрастное сопоставление героев движущихся (Палтусов, Анна 

Серафимовна Станицына, Ермил Фомич Безрукавкин, Тася, Семен Тихонович и 

др.) и героев статичных (Евлампий Григорьевич Нетов, Виктор Миронович 

Станицын, Марья Орестовна Нетова, князья Куратовы). Наконец, то описание 

физиологической жадности Пирожкова, которую читатель видит в начале романа, 

оказывается очень символичным для всего произведения. 

Показательна сцена пребывания Ивана Алексеевича в квасной лавке. 

Обратим внимание на натуралистические детали и подробности этого эпизода, 

описание помещения, его посетителей и яств: «сырая свежесть погреба», 

«испарения съестного», «мутноватый квас», «полуфунтовый ломоть ветчины», 

обедневшая или скупая барыня, «краюшка румяной сайки», «вишневый квас», 
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«кусочки мозгов». Чревоугодие Пирожкова не знает границ, но оно становится не 

частной характеристикой героя, а приметой времени, для которого свойственно 

нездоровое стремление к крайностям. С объедающимся Пирожковым читатель 

сравнивает и рвущегося к быстрым деньгам Калакуцкого, и одолеваемого идеями 

роскошной жизни Палтусова, и стремящуюся к безусловному главенству в доме 

Марью Орестовну. В финале романа читатель констатирует, что жизнь 

большинства москвичей ориентирована только на удовлетворение чувственных 

потребностей, подтверждение тому – гигантский ресторан, описанием которого 

завершается роман: «Эта глыба кирпича, еще не получившая штукатурки, 

высилась пестрой стеной, тяжелая, лишенная стиля, построенная для еды и 

попоек, бесконечного питья чаю, трескотни органа и для “нумерных” помещений 

с кроватями, занимающих верхний этаж».242 

Так, натуралистические описания вплетены в общую реалистическую ткань 

романа. Они не только не выделяются как чужеродные элементы, но придают 

реализму Боборыкина необходимую меру мелочности, детализации, характерную 

для романа, действие которого разворачивается практически на глазах у самого 

автора. 

Эпическую широту роману «Китай-город» придает значительное 

количество героев, которые в романе не просто появляются и уходят, но именно 

живут. Кажется, что мы следим более всего за судьбой Палтусова, однако этого 

героя мы часто теряем из вида, наблюдая то за Анной Серафимовной, ее 

фабрикой, то за супругами Нетовыми, то за Тасей с ее горячим стремлением стать 

актрисой. Как справедливо отметил А.С. Юсяев, «отдельно взятые персонажи, 

даже столь важные для композиционной организации текста, как Палтусов, не 

играют ключевой роли в замысле Боборыкина. Они важны как совокупность 

характеров – пестрых, неоднородных, неидеальных – которые включены в 

созидательный процесс практической деятельности, по сути формируя его и 
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обуславливая перспективы дальнейшего развития». 243  Широта повествования в 

романе реализована не столько во временной и пространственной полноте, 

сколько в событийной. Читатель романа это прекрасно чувствует, измеряя не 

движение времени, а отмечая события, сменяющие друг друга. 

Созданию эпической широты в романах «Китай-город» и «Василий Теркин» 

способствует изображение автором различных социальных групп, создание 

массовых сцен. В «Китай-городе» автор показывает читателям не только жизнь 

новой буржуазии с ее психологией, он обозревает практически всю Москву, 

проводя нас по домам горожан, по улицам, наблюдая за жизнью простого люда, 

оскудевающих дворян (Куратовы, Засекины, Долгушины), обогащающихся 

необыкновенно быстрыми темпами купцов. В романе «Василий Теркин» будущее 

и прошлое, простой народ, буржуазию и дворян связывает фигура главного героя, 

его история, к которой привязано множество других лиц и событий. 

И в романе «Китай-город», и в романе «Василий Теркин» созданию 

эпической основы способствуют иерархии героев, но иерархии эти построены по 

разным принципам. В «Китай-городе» выстраивается целая система 

сопоставлений и противопоставлений, организованных на различных смысловых 

основах (честности и бесчестию, трудолюбию и тунеядству, супружеской 

верности и постоянным изменам, стремлению к преобразованиям и нежеланию 

перемен и пр.). Если считать Палтусова главным героем романа, то он сам 

оказывается в центре пересечения этих смысловых контрастов. Палтусов – 

наиболее «собирательный» герой, воплощающий все лучшие и многие худшие 

качества других персонажей. 

Палтусова преследует вещизм, тяга к дорогой обстановке. Веяние времени 

отражается, как нельзя лучше, и на примере этого героя, превыше всего ставящего 

комфортную жизнь, роскошь и изобилие. Вспомним, как его манит дом 

самоубийцы Калакуцкого, как он восхищен обстановкой и порядками, находясь в 

гостях у Нетовых: «Резной дубовый потолок спускается низкими карнизами над 
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этой характерной комнатой. Он изукрашен изразцами так же, как и стены. <…> 

Графинчики, бутылки и кувшины водок и бальзамов пестреют позади 

фарфоровых цветных тарелок. Посредине приподнимается граненая ваза с свежей 

икрой. Точно будут закусывать человек двадцать».244 Не случайно завистливое 

мысленное замечание Палтусова: «Как живут, подлецы!». Однако при всей своей 

тяге к роскоши, которую он встречает в Москве, Палтусов понимает, что вещи 

второстепенны, главная же ценность – это люди с их смекалкой и выдержкой. 

Палтусов не женат, он не отказывает себе в общении с разными женщинами, но 

он не лишен мужской чести, которая обязывает его деликатно и искренне 

обращаться с Анной Серафимовной, играя с Марьей Орестовной в дружбу, знать 

и чувствовать меру. Палтусов готов на различные махинации с чужими деньгами, 

но осознает свою ответственность за людей, которых может подставить. 

В романе «Василий Теркин» ситуация с противопоставлением героев на 

первый взгляд проще. Теркин, легко перемещающийся по России, знающий 

лишения и тяготы, народную жизнь – это образ нового героя, заботящегося о 

благосостоянии своей страны. С ним автор связывает надежду на сохранение 

природных богатств, основ русской национальной культуры (как народной, так и 

дворянской). «Центральная фигура Теркина – дельца из крестьян, вышедшего в 

люди благодаря уму, энергии, даровитости и сохранившего, среди соблазнов 

большой карьеры, “дух жив” и моральное самообладание, принадлежит к числу 

лучших созданий нашей художественной литературы», – отмечает Д.Н. Овсянико-

Куликовский. Он подчеркивает и живую силу фигуры Теркина, и масштаб этой, 

почти героической, личности, и, вместе с тем, обыкновенность, типичность его 

характера: «В Теркине мы не чувствуем “умысла”: это – совсем живой, 

“натуральный” человек, живьем выхваченный из глубоких недр русской жизни и 

превращенный в широкий тип, психологический и бытовой. Характер выдержан с 

начала до конца, во всех мелочах. – Теркин не идеализирован, не поставлен на 

пьедестал. Он не стоит перед читателем как некий редкостный образец, его не 
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рекомендуют нам (как Паклин, за Тургенева, рекомендует Соломина: вот, мол, 

настоящий человек…). Если за фигурою Теркина и чувствуется присутствие 

автора, то только – в качестве наблюдателя, который говорит нам: вот что я видел, 

что наблюдал, – поглядите и вы, да попристальнее: явление 

любопытное…». 245 Литературовед в вышеуказанном описании персонажа 

проницательно передает основные черты героя эпического романа и отношение к 

нему автора – всезнающего наблюдателя, констатирующего, как живет и 

действует человек, близкий к своей земле и осознавший истинный смысл 

существования. 

Примечательно, что в советском литературоведении образ Теркина обычно 

понимали очень узко, не верно, идейно-отрицательное отношение к герою не 

позволяло оценить и масштабность замысла писателя, увидеть всю широту и 

прелесть эпического романа. «По замыслу писателя, Василий Теркин – 

капиталист особой категории, сумевший совместить “делецкую карьеру” с идеями 

“гуманности и братства”», – с иронией отметил Т.П. Ден. – «Несмотря на 

отдельные реалистические элементы воспроизведения купеческой психологии в 

образе Василия Теркина, в целом этот образ является ложным».246 Разумеется, 

сами идеи Теркина, идейного собственника, имеющего совесть, жалеющего 

людей и свою землю, радеющего не столько за личное обогащение, сколько за 

процветание родной земли, в советское время правильно поняты быть не могли. 

Вероятно, такого «собственника» сочли бы не вполне вменяемым и дельцы 

запада, для которых узкий путь обогащения становится дорогой к личному 

благосостоянию, обеспечению себя и, может быть, нескольких близких людей. В 

России, благодаря особому пониманию человека, его роли и места в мире, 

существованию в реальной человеческой и генетической памяти образа 

идеальной личности, неразрывно связанной с православными ценностями, 
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оказывается возможным зарождение типа не просто справедливого, но 

милосердного, сострадательного собственника. То, что в Западной Европе 

оказывалось несводимыми полюсами, в русском эпическом романе гармонично 

сочетается в одном художественном мире, у Боборыкина, как мы видим, – даже в 

одном герое.  

Роман приобретает эпическую основу и благодаря историям женщин, 

образы которых в романе максимально контрастны. Каждая из героинь приносит 

в роман свои проблемы, проблемы семьи, рода, сословия, профессии, тяжесть 

своего положения в обществе. Краткое, но емкое описание жизненной драмы 

Серафимы, почти потерявшей себя в замужестве, отчасти оправдывает ее побег с 

Теркиным: «И ничего-то в ее жизни с Севером Львовичем не было душевного, 

такого, что ее делало бы чище, строже к себе, добрее к людям, что закрепляло бы 

в сердце связь с человеком, если не страстно любимым, то хотя с таким, которого 

считаешь выше себя».247 Опытная, страстная, горячая женщина, Серафима нужна 

Теркину на этапе его возмужания, определения в жизни. Символично, что 

Серафима помогает Теркину материально. Противопоставленная Симе Карелия 

притягивает Теркина только потому, что ее чистота и самоотдача очень нужны 

герою как пример во время происходящего в нем нравственного переворота. 

Теркин думает, что он «никогда не будет таким, как Калерия, но без ее появления 

зубцы хищнического колеса стали бы забирать его и втягивать в тину».248 

Серафима и Карелия подобны полюсам: одной не хватает чуткости, 

внутреннего света, самоотдачи, другой – жизненной силы, чувственности, 

страстности. Сама Серафима прекрасно понимает, что лишена веры: «Веры в ней 

нет никакой: ни раскольничьей, ни православной, ни немецкой, ни польской, ни 

другой какой нынешней: толстовской или пашковской... С тех пор как она 

замужем и в эти два последних года, когда она только жила в Васю, ни разу, даже 

у гроба отца своего, она не подумала о Боге, о том, кто нас поставил на землю, и 
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должны ли мы искать правды и света»,249 она не осознает, что не сможет удержать 

Теркина только плотскими чарами. 

Удаляясь от мужицкой веры, забывая вообще о необходимости веры в 

преступной связи с Симой, Теркин как знак воспринимает встречу с Калерией, 

после ее смерти старается найти утраченные духовные ориентиры. Становясь 

хозяином, состоятельным купцом, Теркин не может вернуться к крестьянскому 

миру, который когда-то предал его и отца. Он ищет другой жизни и другой 

нравственной основы для нее. Символичным в романе оказывается и выбор 

героем невесты – дворянской девушки Саши, «неразумного чуда, барышни-

институтки». Этот выбор также значительно расширяет хронотоп романа: зная 

историю Теркина с самого детства, путь его к состоянию и положению в 

обществе, читатель понимает, что Саша в романе символизирует будущее России. 

Ощущение стремительно текущей жизни, движения времени создается в 

романах Боборыкина за счет смены перспектив и планов изображения, включения 

в сюжеты романов приключенческих элементов. Путешествия Таси в поисках 

учителей театрального искусства или история с украденным кошельком Теркина 

значимы и с точки зрения авторской объективности (таких событий требует 

логика подробного описания всего происходящего), и в плане привнесения в 

повествование динамики. 

В обоих романах Боборыкина лучшие герои стремятся к жизни семейной, и 

их попытки создания своего круга изображены на фоне глобальных 

преобразований и идей: в «Китай-городе» наиболее масштабным процессом 

оказывается перерождение города, изменение облика Москвы и ее жителей, в 

романе «Василий Теркин» ключевой является идея сохранения ресурсов и 

спасения лесных богатств Поволжья. Но описание внешних перемен у 

Боборыкина гармонично связано с обозначением ведущих проблем и путей их 

преодоления. Основной бедой считает писатель потерю людьми ориентиров, 

нравственной основы, уважения к личности. Человек для Боборыкина – высший 
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смысл и высшая ценность жизни. По мнению писателя, в человеке таятся 

огромные силы, он обладает уникальной возможностью изменять жизнь к 

лучшему. Поэтому таким важным оказывается выбор пути и упорное, волевое 

движение вперед. Нетов, которому в романе «Китай-город» так не хватает 

решительности, самостоятельности, живущий долгое время по чужим образцам и 

схемам, тревожно рассуждает об успехах тех, кто правильно выбирает 

направление движения: «Потому что идет по своей дороге <…>. Изволите видеть, 

оно так в каждом деле. Чтобы человек только веру в себя имел; а когда веры нет – 

и никакого у него форсу. Как будто монета старая, стертая, не распознаешь, где 

значится орел, где решетка». 250  Однако не работу рук одного человека 

прославляет Боборыкин, а умение настоящей личности организовывать и 

направлять жизнь: «Спасти великую реку от гибели, положить предел 

истребления лесных богатств... Поди!.. Добивайся этого ручной работой одного 

человека!».251 

Таким образом, находки Боборыкина оказались чрезвычайно важными при 

максимальном сокращении времени между эпохой действия эпического романа и 

временем его написания. Элементы художественного натурализма, 

присутствующие в романах П.Д. Боборыкина и имеющие весомое значение для 

художественных миров произведений, не противоречат их общей эпической 

сущности. Описания, детали помогают автору с максимальной 

правдоподобностью воспроизвести предметы, людей, события. Оставаясь 

элементами романа «художественного натурализма», они включаются в общую 

систему приемов, способствующих расширению хронотопа произведения, 

создают иллюзию зримой, текущей, многоплановой жизни. 
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251 Боборыкин П.Д. Василий Теркин. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://az.lib.ru/b/boborykin_p_d/text_0030.shtml (дата обращения: 14.05.2015). 
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3.3. П.И. Мельников-Печерский «В лесах» и «На горах» 

 

В своей классификации русского романа XIX века В.А. Недзвецкий относит 

романы «В лесах» и «На горах» П.И. Мельникова-Печерского к русским 

этнографическим романам, причисляя к этой группе также романы 

Д.В. Григоровича «Рыбаки» и «Переселенцы», романы Г.П. Данилевского и 

Ф.М. Решетникова. Описывая жанр этнографического романа в разных его 

проявлениях, В.А. Недзвецкий отмечает, что «жанрообразующим стимулом во 

всех случаях выступал не столько тот или иной социальный или бытовой 

конфликт, хотя они вовсе не исключались, сколько стремление всех четырех 

авторов познакомить образованную и благополучную часть русского общества с 

мало – или вообще неизвестными ей группами, а то и субэтносами и 

субкультурами российского народа, будь то мир русского крестьянства, 

уральских работников, старообрядцев-староверов или людей “беглых” и 

“вольных”».252 С ученым в данном случае нельзя не согласиться, ведь сами за себя 

говорят и предмет, объект изображения в романах: как справедливо отмечает 

В.А. Недзвецкий, «вместе с необычайной широтой, полнотой и детальностью 

живописания староверского бытия и быта <…>, большой заслугой Мельникова-

Печерского стало воспроизведение – порой после авторской реставрации – еще 

сохранившегося в Заволжье и Нагорье язычества».253 

Но, с другой стороны, романы Мельникова-Печерского в полной мере 

соответствуют тому общему художественному направлению в русской литературе 

второй половины XIX века, о котором мы говорим в данной работе. 

Этнографические элементы в романах Мельникова-Печерского гармонично 

вплетаются в их общую реалистическую канву, придавая реализму особый 

оттенок таинственности, а романам – элемент оригинальности. Цели и задачи 

Мельникова-Печерского в целом совпадают с общими установками русских 

писателей, его романы «В лесах» и «На горах» очень хорошо отражают процесс 
																																																													
252 Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века: неклассические формы: Курс лекций. – 
М.: МГУ, 2011. – С. 61. 
253 Там же. – С. 63. 
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освоения нашими художниками жанра эпического романа, воплощения в нем всей 

широты и полноты русской жизни в ее сложности, уникальности и многообразии.  

Конечно, исторические, этнографические тонкости, так умело передаваемые 

авторам, придают романам своеобразный колорит. Как отмечает Н.А. Янчук, 

«оригинальность Мельникова сказывалась в том литературном приеме, который 

он себе усвоил, по крайней мере, в некоторых более известных своих сочинениях. 

Будучи по образованию историком, а по своим симпатиям архивистом, 

археологом и этнографом, он свои теоретические познания и результаты своих 

изысканий в этих областях искусно использовал в своих литературно-

беллетристических произведениях…». 254  Но эта оригинальность писателя 

наблюдается на фоне особенно яркого выражения им в своих романах 

национального своеобразия русской литературы, общего интереса к жизни 

русского народа, изображения радостей и бед русского мира. 

На примере творчества Мельникова-Печерского мы видим, как реализм 

обогащался элементами натурализма, этнографическими элементами (во времена 

написания романа – малоизвестными, почти научными наблюдениями), 

необходимыми автору для создания полного и живого художественного мира.  

Именно широкая картина народной жизни, открытие и изображение 

отдельных особенностей и характерных черт русского духа позволяют отнести 

романы Мельникова-Печерского к эпическим. И здесь сразу же стоит 

оговориться, что речь в данном случае идет о дилогии, об отнесении к эпическому 

роману именно двух взаимосвязанных произведений. Посредством использования 

диалогической формы писатель не только расширяет идейно-тематическое 

содержание, что позволяет ему охватить больший круг явлений и событий, но и 

выводит читателя к глубинным сопоставлениям и противопоставлениям явлений. 

«Процесс “укрупнения” малых жанровых форм путем циклизации закономерно 

обусловил дилогизацию романной формы в творчестве Мельникова-Печерского. 

Соединение писателем двух композиционно самостоятельных произведений – 

																																																													
254 Янчук Н.А. Павел Иванович Мельников // История русской литературы XIX века в 5 т. Т. 4. 
– М.: Тв-во Мир, 1911. – С. 194. 
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романов “В лесах” и “На горах” – в единую жанровую форму было обусловлено 

“стремлением Мельникова целиком воспроизвести быт великорусов”, показав при 

этом глубину духовного кризиса как отдельной личности, так и эпохи в целом», – 

отмечает О.Е. Баланчук.255 

Создание дилогии позволило автору увеличить массовидность (количество 

действующих лиц в романе), сделать более острыми изображенные контрасты, 

прорисовать более сложную и разветвленную иерархию характеров, наконец, 

расширить временное, географическое, событийное повествование. 

В дилогии писатель показывает присущие любому русскому человеку 

духовные и нравственные ценности, которые, к сожалению, во многом утрачены 

высшим светом, растеряны в праздности и удовольствиях, но до сих пор хранимы 

русскими крестьянами-старообрядцами, отдельными людьми из народа, 

живущими по совести и правде Божьей. Важно понять тот факт, что изображая 

«остатки старины», малоизвестные прогрессивному большинству, образованному 

обществу, показывая закрытую жизнь крестьян-раскольников, Мельников-

Печерский не просто выступал популяризатором, открывающим новые данные; 

писатель радел за возрождение веры в сердцах людей, за жизнь по Божьим 

законам, забытым или забываемым в цивилизованном мире. Важнейшей 

функцией этнографических описаний автора было привлечение в 

художественный мир вечной, веками хранимой на Руси веры, правды, чуткой и 

самозабвенной любви. 

В.А. Недзвецкий, рассуждая о романах Мельникова-Печерского и описывая 

его особенные удачи, приходит все-таки к мысли об изображении в романах 

ярких личностей и идее о появлении добродетельного российского капиталиста из 

народа, отмечает важнейшее достижение, реализованное в дилогии: «Ее 

создателю вполне удалось показать способность простого народа в своей 

																																																													
255 Баланчук О.Е. Поиск художественной формы в творчестве П.И. Мельникова-Печерского: от 
цикла к дилогии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – №1. 
– С. 227.  
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общественной самоорганизации и фактическому самоуправлению – без 

навязанных ему бюрократических учреждений и чиновников…».256 

Нельзя не согласиться с предположением Л.А. Аннинского о том, что 

«столько будут жить романы Печерского, сколько будут в грядущих временах 

возникать ситуации, для которых русский духовный опыт покажется 

спасительным».257 Приобщение к духовному опыту, оказывающемуся важнейшей 

составляющей русского реалистического искусства, выполняет функцию указания 

на верный путь. Русские писатели-реалисты проницательно чувствовали, что 

человек, осмысляя свое положение в мире и обществе, задает культурные 

стереотипы и образцы, которые не только обусловливают его существование, но и 

предрекают его будущее, направляют личность по определенному пути. 

Предлагая обществу правильное, по их мнению, понимание человека, 

личности, русские художники способствовали определенному развитию 

общества, не давали погаснуть в человеке искре Божьей, все более заслоняемой 

различными веяниями и влияниями. 

В эпическом романе читатель творчески восстанавливает очень широкий и 

разнообразный мир, подобный миру реальному: люди в нем не похожи, часто 

несправедливы и злы, но в мире этом все-таки есть высшая правда. Мельников-

Печерский – это не только знаток русского фольклора, изображающий старую, 

исконную, кондовую Русь, но и мастер словесной пластики. Он показывает нам 

многоликое зло, различные подмены и бесовские обманы, соблазны для души, 

однако притворству всегда противопоставлена искренность, бесовскому – 

богоданное; только в композиции произведения нужно четко видеть параллели и 

антитезы. 

В дилогии Мельникова-Печерского широко представлена жизнь купцов и 

крестьян, торговых людей, живущих по обоим берегам реки Волги. А. Измайлов в 

критико-биографическом очерке, посвященном Мельникову-Печерскому, 

																																																													
256 Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века: неклассические формы: Курс лекций. – 
М.: МГУ, 2011. – С. 66. 
257Аннинский Л.А. Три еретика. Повести о А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, 
Н.С. Лескове. – М.: Книга, 1988. – С. 216. 
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справедливо писал о том, что критика «не хотела постигнуть синтеза работы 

Печерского и не могла точными словами уяснить читающей публике, почему он 

ей так нравится и так врезается в память…».258 Пространство эпических романов 

Мельникова-Печерского, кажущееся на первый взгляд огромным и 

перенаселенным героями, на самом деле органично и не избыточно. Красочность 

и меткость описаний помогает запомнить многочисленные вкрапления 

«добавочных историй», кажущихся почти не связанными с движущимися 

сюжетными линиями, а каждый персонаж оказывается на своем месте и 

выполняет необходимую функцию, оттеняя стоящие рядом фигуры.  

Не говоря пока о главных героях эпопеи, вспомним, к примеру, историю 

Дарьи Никитишны, в прошлом сиротки Дарёнки. Во-первых, перед нами один из 

примеров рассматриваемой в эпопее темы сиротства, напрямую связанной с 

мыслью о божественном покровительстве, с соотнесением естественного и 

духовного родства. Во-вторых, рассказанная автором судьба волевой, 

трудолюбивой Дарьи Никитишны становится для читателя примером тяжелой и 

одинокой жизни честной женщины в миру, которая, несмотря на все 

перенесенные трудности, оказывается счастливой: героиня заводит хозяйство, 

находит племянницу, которая становится ей дочерью, выдает ее замуж и «живет 

теперь себе, не налюбуется на маленьких внучат, привязанных к бабушке больше, 

чем к родной матери».259 

Мельников-Печерский большое внимание уделяет женской судьбе. 

«Искусство живописать женскую душу – совсем особенное искусство, часто 

ускользавшее даже от очень талантливых людей, было в высокой степени 

присуще Мельникову», – отметил А. Измайлов. 260История Матрены, ставшей 

Матерью Манефой, и Фленушки, принявшей постриг под именем Филагрии; 

страдания переоценившей Алексея Лохматого Насти; жизненная драма Марьи 
																																																													
258 Измайлов А.П. И. Мельников-Печерский. Критико-биографический очерк // Мельников П.И. 
ПСС. Т.1. – СПб.: Тв-во А. Ф. Маркс, 1909. – С. 4.  
259 Мельников П.И. В лесах. Кн. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0050.shtml (дата обращения: 04.11.2014). 
260 Измайлов А.П. И. Мельников-Печерский. Критико-биографический очерк // Мельников П.И. 
ПСС. Т.1. – СПб.: Тв-во А. Ф. Маркс, 1909. – С. 19. 
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Гавриловны, выданной замуж за самодура, а после ставшей служанкой у 

любовниц второго супруга; любовь Дуни к Самоквасову, пронизывающая всю 

вторую книгу внутренними связями, сцеплены с массой других историй и судеб: 

свадьбой и семейным бытом Параши; жизнью жены Чапурина, Аксиньи 

Захаровны; судьбой дочерей Трифона Лохматого, совращенных чиновником 

Карпом Морковкиным, и его жены, не вынесшей горя; счастьем сестер 

Дорониных, одновременно по любви вышедших замуж за друзей и честных 

молодых людей Веденеева и Меркулова; короткой семейной жизнью рано 

умершей Оленушки Смолокуровой; существованием обманщицы Марьи 

Ивановны и др. 

 Рассуждая о женской участи в романе «В лесах» и вспоминая центральных 

героинь книги, Л.М. Лотман делает следующий вывод: «В романе нет эпизодов, 

рисующих счастливую жизнь полюбившей девушки или молодой женщины».261 

Однако с данным выводом согласиться сложно.  

Во-первых, как мы уже убедились, вспомнив образ Дарьи Никитишны, 

заключения о художественном мире произведения или его отдельных персонажах 

не должны строиться с пренебрежением к отдельным, как кажется, 

самостоятельным историям, на самом деле связанным с жизнью центральных 

героев. Во-вторых, говоря об эпизодах, нельзя останавливаться только на одном 

романе, на одной части дилогии и анализировать ее как законченное 

произведение. М.П. Еремин писал об относительной самостоятельности двух 

книг, обращая внимание в основном на сюжет: «…Если читатель не знаком с 

книгой “На горах”, то и в содержании книги “В лесах” ему будет многое неясно. 

Нечего уж говорить о том, что без знания романа “В лесах” роман “На горах” 

даже во многих сюжетных подробностях не будет понятен».262 Действительно, 

неправомерно говорить о каких-либо компонентах изобразительности, не 

сопоставляя обоих романов дилогии.  

																																																													
261 Лотман Л.М. Мельников-Печерский // История русской литературы Т. 9. Ч. 2. – М.-Л.: Акад. 
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Говорить о героях дилогии Мельникова-Печерского необходимо, 

представляя полную систему персонажей эпопеи: Патап Чапурин только потому и 

видится нам столь яркой и живой фигурой, что, находясь в центре повествования, 

он не представляет образец идеального героя, а являет собой пример живого 

человека, имеющего доброе, отзывчивое сердце и свои недостатки, которые 

видны благодаря многочисленным сопоставлениям. Однако эти сопоставления не 

должны быть поверхностными, они возможны лишь при внимательном изучении 

художественного мира романа. К примеру, Н.А. Янчук пишет: «Наряду с Патапом 

Максимычем могут быть представлены, хотя и второстепенные, но такие же 

самодуры-купцы Гаврило Залетов и Макар Масленников…».263 Однако указанные 

герои скорее противопоставлены Чапурину: неверным в рамках всего 

художественного мира дилогии оказывается односторонний взгляд на фигуру 

купца-тысячника.  

Чапурин – фигура поистине эпического масштаба, человек из народа, 

каждый поступок которого ассоциируется с выбором простого русского человека, 

живущего по правде и совести. «Автор романа сталкивает Чапурина с 

представителями различных социальных групп, ставит его в сложные, типичные 

для жизни общества, к которому он принадлежит, ситуации и таким образом 

многосторонне и ярко характеризует героя. <…> Здравый ум Чапурина, его 

способность трезво оценить ситуацию и ориентироваться в ней, презрение к 

фанатизму и пиэтизму, неиссякаемая энергия и безупречная честность трактуются 

в романе как нравственные черты, присущие крестьянству и свидетельствующие 

о том, что Чапурин не порвал еще окончательно со средой, из которой вышел», – 

отметила Л.М. Лотман.264 

Для того чтобы понять дилогию, нужно свободно ориентироваться в 

эпизодах, причудливая внутренняя связь которых рождает глубокий смысл. 

Например, по мере приближения к финалу эпопеи, читатель осознает, что 

																																																													
263 Янчук Н.А. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) // История русской литературы 
XIX века. В 5 т. Т. 4. – М.: Т-во Мир, 1911. – С. 202.  
264Лотман Л.М. Роман из народной жизни. Этнографический роман // История русского романа 
в 2-х т. Т. 2. – М., Л.: Наука, 1964. – С. 414. 
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кажущегося основным в начале романа «В лесах» противопоставления 

старообрядцев никонианам на самом деле не существует; об этом рассуждает со 

своих другом Сергеем Андреевичем Колышкиным Чапурин: «По душе я сказал 

тебе, Сергей Андреич, как перед истинным богом, что великороссийская 

праведней нашей. Церковь, слышь, говорю, а не вера; вера у нас одна»; в этом 

убеждает Дуню отец Прохор: «Все же вы единую с нами веру исповедуете, 

разнствуете токмо в обрядах…».265 

«Обращение к миру раскольников помогает Мельникову обойти строгую 

духовную цензуру и обратиться к исследованию глубокого религиозного кризиса, 

который переживала в 1870-е годы вся Россия – от православных верхов до 

народных глубин», – пишет Ю.В. Лебедев.266 В романе «На горах» автор большое 

внимание уделяет сектантам: хлысты, под влияние которых попадает Дуня, 

прельщаются ее богатством – открывается настоящая антитеза истинного – 

христианской веры, добра, терпения, милосердия, и ложного – культа богатства, 

жажды наживы.  

В свете вышесказанного понятно, что прямолинейное понимание отдельных 

слов и фраз, не соотносимое с художественным миром романа, может приводить к 

искажению смысла. Например, слова матери Манефы о единственном не 

прощаемом грехе: «Один только грех не прощен у создателя – аще кто отступит 

от святые и непорочные веры отец наших и отвергнет древлее благочестие» 

толкуются одним из исследователей романа как признание дикого обрядоверия.267 

Однако эта фраза матери Манефы должна быть соотнесена с рифмующимися 

элементами художественного мира дилогии. «Родительску веру по гроб жизни 

сдержать», «жить по родительскому благословению» собирается Алексей 

Лохматый. Но уже сравнение, приводимое им в разговоре с Колышкиным, 

настораживает читателя: «Вера-то ведь не штаны. Штаны износятся, так на новы 
																																																													
265 Мельников П.И. На горах. Кн.2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0080.shtml (дата обращения: 04.11.2014). 
266 Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 3. – М.: Просвещение, 2008. – 
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267 Мельников П.И. В лесах. Кн.2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0060.shtml (дата обращения: 04.11.2014). 
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сменишь, а веру как менять?». 268  Здесь речь идет однозначно не об обряде, 

Алексей же отступит от своих слов и сменит веру отца, поклонится мамоне. В 

коротких упоминаниях о жизни Алексея автор подчеркивает его отступничество. 

Грех, о котором сказала мать Манефа, становится центральным в дилогии, люди 

отрекаются от святого, от лучшей части себя, духовно истощаются: ревнитель 

Васька Пыжов, встречающийся читателю на китежском богомолье, по словам 

Смолокурова, через несколько дней будет там же ходить пьяным и невидимых 

святых нехорошими словами окликать. 

Автор описывает обряд «дожинки», но следующее за ним обобщение 

намного шире, оно не стоит просто рядом, следом за ним: «Все потерялось в 

наплыве чуждых обычаев и вновь создавшихся отношений». 269  Внимательный 

читатель понимает, что речь идет о новых нарождающихся экономических 

отношениях, которые сами по себе не являются злом, но сопровождаются 

нравственным оскудением, потерей веры, Бога. В разговоре с Марко Данилычем 

молодой торговец Веденеев, отражая беду времени, говорит об иссякающей вере 

в человека, потере надежды на совесть, которую заменяют ямы и суды 

человеческие. Не обрядоверие утверждает мать Манефа, искаженная оценка ее 

фразы возможна лишь при невнимании к предшествовавшим эпизодам, в 

частности, к знаменательному разговору матушки с Василием Борисычем.  

В литературоведении отмечено, что «романы из жизни Поволжья 

складываются как бы из ряда семейных хроник, что вполне соответствует взгляду 

автора на семью как средоточие жизни народа».270 Настя похожа на отца Патапа 

Максимыча; Дуня – на Смолокурова, хотя в ней нет отцовской резкости и грубой 

хищнической хватки торгового человека; Фленушка почти повторяет путь своей 

матери, не случайно в Филагрии читатель вместе с Семеном Петровичем видит 

невозмутимую мать игуменью, которая лишь в крайнем случае при нахлынувших 
																																																													
268 Мельников П.И. В лесах. Кн. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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чувствах прячется за наметку из двойного флера; воспитанный в страхе божьем, 

уважении к дедовским обычаям, честности и милосердии Зиновий Алексеевич 

Доронин так же воспитывает своих дочерей; а барыня Марья Ивановна, как и все 

ее родственники (родители, братья, племянники) не только не способна к 

воспитанию, но смущает невинные души. 

Не случаен интерес Мельникова-Печерского к женским душам, которые, 

как уверен автор, в переходное время способны сохранить идеал 

семейственности. Рядом с катастрофой для старообрядческих скитов читатель 

видит пример несгибаемой силы: в городе образуются обители, и главною по-

прежнему становится обитель матери Манефы. Символично, что Манефа – это не 

только мать, как настоятельница обители, но и настоящая мать, оберегающая свое 

чадо, пекущаяся о Фленушке. Мельников-Печерский очень удачно показывает 

тяжелую жизнь Манефы, вынужденной еще раз вспомнить свой путь, но, в то же 

время, решительно склоняющей дочь к постригу. В сердце Манефы живут 

противоречивые, трудно совместимые чувства. П.И. Мельников-Печерский 

интригует читателя, в течение долгого времени не проясняя, насколько понимает 

Манефа Фленушку. На протяжении всего романа «В лесах» и первой части 

романа «На горах» кажется, что Манефа не знает душевной тяжести дочери. Но 

как только звучат ее слова: «Вижу, что у тебя на душе теперь… Две любви в ней 

борются…», становится ясно, что не только о счастье дочери думает Манефа 

(могла быть счастлива и обеспечена Фленушка и с Самоквасовым), не о своей 

старости она печется, боясь расстаться с ней, но радеет о вере, древнем 

благочестии, которое после падения обителей керженских и чернораменских 

будет блюсти ее дочь. 

Отмечая слепоту критики, А. Измайлов писал об увиденном и не увиденном 

в романах: «Первое – красочный быт, удивительное своеобразие внешних форм 

народной жизни – видели. Второе – трагедию душ, лишенных счастья или 

отказавшихся от него во имя гневного и немилостивого Бога, запрещающего 
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всякую земную радость, – просмотрели».271 Но, по нашему мнению, просмотрели, 

скорее, не трагедию, а драму, связанную отнюдь не с указанной критиком 

причиной, а с проблемой искажения духовной жизни в миру. Мельников-

Печерский показывают читателю не животные законы природного мира, а 

свойственные человеческому существу темные стороны и разгул страстей.  

Неудержимую, не поддающуюся воле и разуму силу многие романисты 

второй половины XIX века передают с помощью символических описаний, 

изображающих разгул стихии. Вспомним метель при отъезде Анны в Петербург и 

сентябрьскую бурю, захватывающую Левина в «Анне Карениной», пожары в 

«Панурговом стаде», туманы и нарастающие, появляющиеся стихийно клубы 

дыма в романе «Дым» И.С. Тургенева, страшные морозы, от которых Елена 

Жиглинская не может скрыться ни на улице, ни в холодной квартире в романе «В 

водовороте», пожар в романе «Марево» В.П. Клюшникова, охватывающий 

конюшни с лошадьми. Особым стремительным ритмом и удивительным 

описанием захватывает читателя картина лесного пожара, «огненного урагана» у 

Мельникова-Печерского, настигающего странников-богомольцев по пути к граду 

Китежу, берегам Керженца.  

Мельников-Печерский показывает пагубность страсти, вводящей человека в 

помрачение. История Марьи Гавриловны, фактически проданной отцу своего 

жениха, напоминает нам множество нелепых историй женских судеб, описанных 

в русской литературе XIX века. Мельников-Печерский считает, что вслед за 

погубленной первой любовью женское сердце черствеет, а чувства женщины 

изменяются: «…Тогда любовь для нее не радость сердечная, вместо любви 

жгучий пламень по телу тогда разливается… И тот пламень не светлое чувство 

души, но буйная страсть, неудержимо влекущая женщину в объятья того, кого она 

полюбила». 272 Бдительными героями Мельникова-Печерского осуждаются 

безудержное веселье и неконтролируемый разгул. Рассказы Снежкова о своих 
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дочерях и их пребывании в городе сразу же настораживают Чапурина, 

задумавшего свадьбу дочери и молодого Снежкова. О необходимости 

перебеситься мы слышим и из уст Снежкова: «Молодой квас – и тот играет, а 

коли млад человек недобесится, так на старости с ума сойдет…».273 Но писатель 

показывает нам другое, он иллюстрирует, как человек, начавший беситься в 

молодости, не может после остановиться. 

Обе части дилогии Мельникова-Печерского нельзя рассматривать в отрыве 

друг от друга, они представляют единое целое. Благодаря правдивости и 

мастерству писателя эти эпические романы создают впечатление текущей, не 

кончающейся жизни. М.П. Еремин справедливо подчеркнул, что как это чаще 

всего и бывает в литературе, «тема романа определена не временем действия, а 

временем написания».274 Мельников-Печерский отмечает, как вместе с процессом 

нарождения новых буржуа, не менее быстрыми темпами происходит утрата 

внимания людей друг к другу. На фоне зависти и корысти, да и просто 

равнодушия ярко выделяется жизнь Чапурина, единственного человека, не 

оставившего лежащего при смерти, едва знакомого ему, Смолокурова. 

Чрезвычайно важным мотивом, реализованным во многих русских романах 

второй половины XIX века, присутствующим и в дилогии Мельникова-

Печерского, является мотив возмездия. Многие русские писатели признают 

несомненным и окончательным только высший, божий суд. О нем все чаще 

вспоминают второстепенные и третьестепенные герои во второй части дилогии, в 

романе «На горах». «Не потерпит ему бог. Нельзя тому быть, чтоб не покарал он 

его в сем веке и в будущем», – говорит удельный голова про Алексея Лохматого. 

«Марко Данилыч теперь перед божьим судом стоит, а не перед нашим земным, 

человеческим», – наставляет Герасим Силыч своего брата Абрама, 
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уговаривающего его не совершать над Смолокуровым чин погребения за 

прошлые обиды.275 

Таким образом, и по широте изображения, и по масштабу изображенных 

лиц и проблем и по глубине проникновения в русскую жизнь, романы 

Мельникова-Печерского можно отнести к романам эпическим. 

 

§4. Идеи современного человека и поиск настоящего героя 

 

4.1. А.Ф. Писемский «Взбаламученное море» 

 

В 1863 году на страницах журнала «Русский вестник» был опубликован 

роман А.Ф. Писемского «Взбаламученное море». Этот «роман в шести частях» 

повествует о двадцати годах жизни главного героя Александра Бакланова и всей 

России. Написанный поистине с эпическим размахом, «Взбаламученное море» – 

во многом роман обличительный, констатирующий неспособность к 

решительным и серьезным действиям и свершениям человека «сороковых годов». 

По мере продвижения по жизни главного героя, встречи его с разными людьми, 

автор изображает всё новые и новые стороны общественной жизни страны. 

Писемский стремится быть объективным, однако все произведение пронизано 

иронией и горьким сожалением. Большинство картин романа передают упадок, 

царящий почти повсеместно, первые впечатления при воссоздании 

художественного мира буквально подавляют читателя, поскольку мы 

воспринимаем вкупе и обилие проблем национальной жизни, и бессилие кого-

либо из центральных героев это положение исправить. При более глубоком 

анализе произведения становится понятно, что пессимизм Писемского все-таки не 

беспросветен, присутствует в романе скрытое стремление к идеалу, есть в нем 

герои думающие и выстраивающие свою жизнь. Среди них мировой посредник 

Варегин, поселившийся с детьми в деревне, жена Бакланова – Евпраксия, 
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которых, кстати, роднит любовь к детям и рассудительность, трезвое отношение к 

жизни. Не случайно именно Варегин коротко и емко определяет, что Бакланов не 

способен на любовь и нелюбовь, ведь они у него заменены «развращенным 

воображением и стремлением к чувственному разнообразию». 

Однако почти все читатели романа Писемского восприняли его в штыки: 

показав мелочность и ограниченность чиновников, сам метод выбора служащих 

на должности, бесхозяйственность помещиков, пустой блеск высшего света, 

процветание обогащающихся акционеров и новоявленных богачей, 

беспочвенность теорий молодых нигилистов, автор не угодил практически 

никому. «Впрочем, если автор “Взбаламученного моря” и заслуживает упрека, то 

винить его можно разве за то, что в его обширной картине одна беспросветная 

гниль, одни продукты разложения», – отметил уже с нейтральной позиции 

К. Головин.276 

Интересно, что сходным образом восприняли читатели и критики и роман 

«Дым» И.С. Тургенева, опубликованный также на страницах «Русского вестника» 

в 1867 году, увидев в нем одно отрицание, череду иронических сцен на фоне 

странного любовного сюжета. Действительно, уже атмосфера в романе Тургенева 

очень схожа с соответствующей во «Взбаламученном море» Писемского. «Роман 

необычен и в основной своей тональности. В нем играют существенную роль не 

очень свойственные Тургеневу сатирические мотивы», – пишет Ю.В. Лебедев о 

романе «Дым».277 Конечно, «Дым» не имеет того эпического размаха, который 

свойственен «Взбаламученному морю». Но выбивающийся из череды прежних 

произведений Тургенева, он содержит множество перекличек с романом 

Писемского. Разумеется, в данном случае нужно говорить и о сходстве во 

взглядах писателей на жизнь русских в России и за границей, и о возможном 

влиянии, которое оказал роман Писемского на Тургенева и его «Дым». «Нет 

никакого сомнения, что Тургенев как автор “Дыма” был самым пристальным 
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читателем романа Писемского “Взбаламученное море”», – отметила 

Е.Н. Круглова. 278 

После выхода «Дыма» Писемский также восторженно отозвался об этом 

романе, и понимание, похвала чрезвычайно обрадовали Тургенева. Не исключено, 

что эти позитивные чувства были вызваны не только чуткостью Писемского, но и 

отсутствием каких-либо упреков в заимствованиях и подражаниях: 

«Любезнейший Алексей Феофилактович, вы легко на слово мне поверите, когда я 

вам скажу, что ваше письмо меня весьма обрадовало, тем более, что я до сих пор, 

кроме осуждения моего романа, даже от приятелей ничего не слыхал и мысль 

невольно зарождалась в голове: “уж не уродца ли я высидел?” <…> Тем приятнее 

было мне ваше одобрение: вы не из таких, что думают одно, а говорят 

другое…».279 

Писемский во «Взбаламученном море» не жалеет слов, подробно описывая 

каждую сторону русской жизни, ему важно было показать своего героя на 

протяжении довольно длительного периода времени, чтобы выявить его 

несостоятельность, абсолютную непрактичность, а заодно и представить все еще 

не преодоленную хаотичность в общественной жизни страны. Довольно объемное 

сочинение Писемского, при обилии картин-зарисовок, держится на крепких 

сюжетных линиях, повествование в нем неторопливо и размеренно: во 

«Взбаламученном море» мотив неуспокоенности и возбужденности можно 

увидеть в каждой сцене. 

Значительны идейные споры героев Писемского. Автор показывает, как 

разногласия между Баклановым и Сабакеевым постепенно нарастают; позиция 

героев выражается в ряде непростых разговоров, а характеры второстепенных 

персонажей приобретают завершенный вид: читатель понимает закономерность 

ареста Сабакеева в финале, как его сестра Евпраксия понимает невозможность 

переубеждения брата. 
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Писемский во «Взбаламученном море» постарался представить нам 

«человека сороковых годов», мечтателя и созерцателя. Бакланов совершенно не 

способен ни к какому виду деятельности, требующей напряжения сил и 

усидчивости или вдумчивости. Бакланов был не первым студентом, пробовал 

служить, потом – вести хозяйство, но ни в одном из направлений деятельности он 

не преуспевает, более того, он не может выбрать определенный путь. Вспомним 

приезд Бакланова к матери в имение. Со стороны прослушав две реплики отчета о 

хозяйственных делах какого-то дворового человека, Александр уходит, ему 

«показалось очень уж скучно это слушать». 280  Его привлекают сытный обед, 

охота и миловидные крестьянки. Страсть Бакланова к Софье – самый яркий из его 

порывов в романе, объяснимый влюбчивостью и пошлым, приземленным 

характером его отношений к женщинам.  

История любви в романе «Взбаламученное море» становятся частью 

неуравновешенного, смутного состояния общества. «Бакланов во 

“Взбаламученном море” не является сильной и незаурядной личностью <…>. Он 

вновь следует за теми жизненными и историческими событиями, которые 

захватывают его в свой круговорот, но вместе с тем он эволюционирует. 

Писемский утверждает тождество “эпохи” и “человека”, одновременное развитие 

и изменение этих двух “участников” процесса жизни», – пишет Л.Н. Синякова.281 

Проясняя читателю, кто же на самом деле его герой, Писемский отмечает: «Герой 

мой, во-первых, не герой, а обыкновенный смертный из нашей так называемой 

образованной среды». Но Бакланов совсем не способен к деятельности, в романе 

Варегин и Проскриптский его пустоту и никчемность оттеняют уже со времени 

студенчества: «Проскриптского, вышедшего кандидатом, и Варегина, 

оставленного при университете, он (Бакланов – В.А.) не в состоянии был видеть и 

переносил только Венявина за его бесконечную доброту и за то, что тот вышел 
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под звездочкой».282 Отношения с Баклановым для Леневой – попытка занять себя, 

продолжать жизнь с удовольствием.  

Во «Взбаламученном море» с одним центральным героем, Баклановым, 

ассоциируется вся эпоха бесполезных реформ, нерешенных вопросов, неясных 

путей, а с другим, с Варегиным, связаны надежды на возможные перемены. 

Интересны в романе основные этапы, вехи развития отношений Софи и 

Бакланова. Писемский подробно очерчивает происхождение своей героини, 

захватывая историю еще и предыдущего поколения, следуя хронологии, 

повествует о первой встрече своих героев в усадьбе Ковригино, о трепетных 

рукопожатиях, которые герои каждый по-своему будут далее вспоминать на 

протяжении всего романа, о кокетстве Сони с флигель-адъютантом Корнеевым, 

поиске лучшей партии, о замужестве за богатым Леневым – «коротеньком, 

кругленьком толстячке, не столько с старческим, сколько с дряблым лицом, с 

маленькими красивыми руками». 283 

Брак Сони организует мать, надеясь на то, что Яков Назарович устроит 

жизнь ее и ее дочери. Автор замечает, что, измученная бедностью, мать Сони 

«богатство считала единственным счастьем в жизни». Но на самом деле сама 

Соня фактически способствует браку, а потом твердо и рассудительно дает на 

него согласие: «Конечно, чем терпеть эту вечную нужду и бедность, лучше 

выходить замуж». Соня у Писемского отдает предпочтение блестящему Корнееву, 

перед которым фигура Бакланова тускнеет. 

Соня нисколько не умаляет своей красоты, а, наоборот, старается 

максимально использовать ее. И эта красота притягивает героя. Так, заметив на 

балу «стройную, высокую и с какою-то короной на голове» Софи Леневу, 

Бакланов не может оторвать от нее взгляда, несмотря на то, что он понял, «что это 

была уж не прежняя девочка-кокетка, не прежняя даже юная и пылкая, но еще 

робкая вдова, а интриганка, которая умела смотреть и на вас, и на другого, и на 
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третьего».284 В Софи живет страшная, демоническая сила, порабощающая героев. 

Дело в том, что в самом Бакланове изначально эта демоническая сила 

присутствует, вспомним отношение героя к Казимире, которая оказывается его 

жертвой и к Евпраксии, на которой герой женится исключительно из низкого 

любопытства, вспомним выдумки Бакланова и его бахвальство. В молодости эта 

демоническая сила подогревается еще и своеобразным азартом и энергией, а со 

временем становится просто силой разрушительной. Софи, которую автор 

сравнивает с вакханкой, разумеется, притягивает Бакланова, и здесь речь идет о 

сходстве натур, не случайно Бакланов называет Софи в шутку Тамарой и 

цитирует: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла».  

Софи способна играть и притворяться, находясь на содержании у 

Эммануила Захарыча и между разными мужчинами. Интересно, что мотив 

губительного воздействия в романе распространяется также на Евпраксию. 

Писемский неоднократно подчеркивает, что Бакланов своим отношением погубил 

прекрасную женщину – вспомним, что в финале романа чуткая Евпраксия не 

улавливает восторженного взгляда Варегина, она становится равнодушной и 

смиренной. 

Писемский не раз подчеркивает, что Софи живет в мире, где все продается и 

покупается, что героиня очень привыкла к такой жизни. Евпраксии, по сравнению 

с Софи, автор уделяет намного меньше внимания, что связано и с ясностью, 

определенностью сути этой честной, заботливой женщины, и с ее ролью – 

хранить не только идеал семьи, супружеской верности, размеренного 

спокойствия, но и передавать надежду на дальнейшие изменения. Не случайно во 

«Взбаламученном море» прекрасную Евпраксию за ее холодность и спокойствие 

прозывают «ледешок». Евпраксия далеко не идеальна, этому типу как раз не 

хватает огня жизни, он противопоставлен суетности эпохи, страстности и 

неудержимости Софи. 
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Писемский, описав мелкого мошенника и скандалиста Басардина, 

рвущегося в высший круг Эммануила Захаровича, старого масона и любителя 

женщин Евсевия Осиповича, увлеченного молодого нигилиста Сабакеева, 

позиционирует себя именно как писатель, художник, а не судья, выносящий 

приговор действительности. Писемский использует интересный ход: в роман он 

на время вводит фигуру писателя Писемского, то есть себя, повествование в 

нескольких главах пятой части романа ведет от первого лица. Читатель романа 

отождествляет рассказчика-повествователя с появившимся героем-писателем: 

«Очень невдолге герой мой начал на моих глазах переделываться». С помощью 

этого приема автор решает еще несколько проблем. Он приближает роман к 

живой жизни, художественный мир – к миру реальному, он соотносит роман с 

современностью и подчеркивает актуальность определенного общественного 

события: фигура Писемского появляется накануне главы «Ощипанная ветвь 

благородного дерева», начинающейся следующей фразой: «Наступило великое 

19-е февраля 1861 года». Автор ставит героиню (которой в романе собирается 

читать отрывок из своего произведения) в один ряд с героинями Пушкина, 

Тургенева, Гончарова, Островского, словно открывая читателю ключ к ее 

пониманию. Наконец, он восторгается красотой Софи, ее безусловными 

достоинствами и умением жить, которые выгодно отличают ее от Бакланова: «Что 

тебе за дело до ощущения других; для тебя лично будет наслаждение читать сему 

чудному существу, и поезжай!». 

В шестой части романа Писемского Бакланов и Софи уезжают 

путешествовать, но героиня и в обществе своего спутника ищет все новые 

развлечения, не отказывает себе в отношениях с прежними знакомыми. Видя 

предательство Софьи, Бакланов взывает к жене, потому что после всех 

развлечений его вдруг тянет к семейной жизни: «С чувством искренней зависти 

он смотрел на каждого солидного господина, идущего под руку с солидною 

дамой, припоминая, что он некогда гулял так с Евпраксией, при чем обыкновенно 
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всегда ужасно скучал, но теперь это казалось ему величайшим блаженством!».285 

Приехавшая Евпраксия буквально спасает мужа от общения с Галкиным и 

Басардиным – героями, подобными Бамбаеву и Губареву у Тургенева. 

Фактически, в шестой части «Взбаламученного моря» Писемский показал такой 

же кружок молодых идеологов, борющихся за права и свободы русского народа, 

который после, несколько более иронично изобразил в своем романе «Дым» 

Тургенев. И отношение авторов к этой молодежи сходно: Тургенев вслед за 

Писемским проиллюстрирует фразерство, бессмысленные порывы и бесполезный 

«героизм» молодых людей. 

Бакланов в финале романа возвращается в семью, к Евпраксии, но ему 

остается доживать жизнь так, как он привык: выбирая самое не скучное, то есть 

еще не надоевшее времяпрепровождение на ближайшие часы и дни. Евпраксия 

живой жизни уже не видит, с ней исключительно как с заботливой матерью 

связывает автор надежды на будущее. «Страна, где есть такие жены и матери, как 

вы, не погибла еще!» – говорит Варегин. 

Во «Взбаламученном море» Писемский не только изобразил целую эпоху 

русской жизни с ее типичными героями, он постарался обозначить глубокое 

видение проблем и перспектив, указал на главные беды существования своих 

героев. Роман приобретает эпический характер не только благодаря изображению 

«смутной» эпохи, событийной полноте, на самом деле, читатель чувствует и 

понимает, что конфликт главных героев разрастается вширь, приобретая 

глобальный масштаб, высвечивая, с одной стороны, пустоту, 

бессодержательность, с другой – немногочисленные островки веры и правды, 

которыми, по мнению автора, живет и держится Россия.  
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4.2. Н.С. Лесков «Некуда», «На ножах» 

 

Романы «Некуда» и «На ножах» настроили против Н.С. Лескова почти всю 

русскую литературную общественность, как демократический, так и 

консервативный лагерь. Они сыграли в судьбе Лескова злую шутку: писатель был 

«заклеймён» как автор низкопробных беллетристических произведений. «Некуда» 

и «На ножах» признавались не стоящими внимания, малозначимыми, романами-

памфлетами даже в советскую эпоху: «Тенденциозное истолкование в романах 

Лескова характеров нигилистов, фельетонная манера изложения, стилевой 

разнобой – всё это привело писателя к творческому поражению, осознанному 

впоследствии им самим».286 

В советском литературоведении большое внимание уделялось героям-

бунтарям, значение второстепенных персонажей романа недооценивалось, не 

учитывалась важность многих сцен и эпизодов, которые представлялись 

«лишними». Произведению отказывали в художественности: «Первая книга 

романа, довольно плохо скомпонованного, кажется затянувшимся вступлением, 

хотя уже здесь появляются главные герои…».287 

Негативно оценивались эти романы и в исследованиях конца XIX – начала 

XX веков. Так, Н.О. Лернер пишет о «Некуда»: «Роман сам по себе написан, к 

тому же, спутано, риторично и лубочно».288 Примечательна эта характеристика, 

поскольку под словом «лубочно» можно подразумевать не только 

подчеркиваемую критиком примитивность произведения, но и его «картинность». 

Ведь под лубком понимается доходчивая и простая картинка, что, в свою очередь, 

говорит о ярких, запоминающихся эпизодах романа. 

Лесков был неудовлетворен своими первыми произведениями, считал их 

романами невысокого качества. Однако не литературные достоинства или 
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недостатки, а реакция читателей на «Некуда» и «На ножах» и собственная 

неспособность писателя предвидеть восприятие произведений звучат в отзывах 

Лескова о его первых романах. 

Уже Д.С. Лихачев указал, что Лесков является значительным новатором в 

области литературных форм: «Если он даже пишет роман, то в качестве 

уточняющего определения ставит в подзаголовке “роман в трех книжках” 

(“Некуда”), давая этим понять читателю, что этот роман чем-то необычный».289 

Роман, действительно, необычный, что проявляется собственно в его пестроте, в 

отсутствии единой линии повествования при наличии большого количества на 

первый взгляд не связанных друг с другом эпизодов. При всей непохожести 

романов друг на друга (во втором большую роль играет авантюрно-детективный 

элемент), они сближаются еще и в утверждаемых автором истинах. Сам Лесков 

отметил, что в «Некуда» он «писал только правду дня, и если она вышла лучше, 

чем у других мастеров, то это потому, что я дал в ней место великой силе 

преданий и традиций христианской, или по крайней мере доброй семьи…».290  

Романы Лескова, как и многие другие романы русских писателей, задуманы 

авторами как совмещение «злобы дня» с поиском веры, вечными вопросами, 

нравственными проблемами, возникающими в жизни любых поколений. Лесков 

отрицает революционные идеи, которые подменяются в его романах 

эгоистическими помыслами. Вспомним, как Глафира Бодростина рисует 

Горданову его собственный портрет, показывающий, что Горданов – это 

приспособившийся к новым условиям и загоревшийся новой идеей преступного 

обогащения элемент, подобный Красину в «Некуда». Глафира вспоминает 

«общий дом» и любовь к Горданову, который сдал своего ребенка в 

воспитательный дом, а Глафиру собирался обратить в «карту для игры с 
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передаточным вистом» или употребить «вместо червя на удочку для приманки 

богатых людей».291 

Образы Лизы Бахаревой и революционера Райнера в «Некуда», послушной 

жертвы Висленева, изобретательного нигилиста Павла Горданова и обманщицы 

Глафиры Бодростиной в романе «На ножах» настолько ярки, что часто скрывали 

перед критиками общий смысл произведений. 

В «Некуда», вышедшем в свет в журнале «Библиотека для чтения» в 1864 

году, автор коснулся таких проблем и изобразил такие события (польское 

восстание 1863 года, Знаменскую коммуну, нечто похожее на волнения в 

студенческой среде, революционное подполье), которые явно затмили своей 

прямой актуальностью разрушающие жизнь глубокие силы. Между тем, в 

сцеплениях картинок в романах Лескова как раз и заключена мысль об этих 

самых «могучих и глубоких силах» и противопоставленных им полярных силах – 

основе возрождения и преображения жизни. 

Несчастье доктора Розанова кроется не в неудачной женитьбе, последствия 

которой превращают его жизнь в пытку. Они находятся гораздо глубже, они 

исходят из семьи: «Я ведь с детства в каком-то разладе с жизнью. Мать при мне 

отца поедом ела за то, что тот не умел низко кланяться; молодость моя прошла у 

моего дяди, такого нравственного развратителя, что и нет ему подобного. Еще 

тогда все мои чистые порывы повытоптали».292 

Мы видим, что Лесков мастерски выстраивает композицию своего романа, 

оказываясь прямым предшественником «Анны Карениной» Толстого: у Лескова 

все далекие эпизоды крепко связаны с центром, причем связь держится не на 

фабуле, а на смысловых сцеплениях. И даже небольшие, отвлеченные, на первый 

взгляд, эпизоды или части их, описания, пейзажные зарисовки, проясняют смысл 

целого. В «Главе без названия», в которой читатель слышит разговор Лизы с 

доктором Розановым о смысле жизни и особенностях восприятия окружающего 

разными людьми, мы видим картинку начинающейся весны, когда петухи 
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«воображают себя какими-то жрецами», а мужик, смотря на них, советует бабе: 

«Из этого кочета прок будет; ты его, этого кочета, береги. Это настоящая птица, 

ласковая к курам, а того, рябенького-то, беспременно надыть его зарезать к 

празднику». 293  Закон, становящийся центром продолжающейся жизни даже у 

животных (настоящий петух – ласковый к курам), абсолютно перестает цениться 

некоторыми людьми, превращающимися в эгоистов. Лиза Бахарева, например, не 

желает замечать преданности Помады, тратящего свою жизнь на служение ей. А 

те, кто этот закон соблюдает, даже в сложных жизненных условиях держатся и 

находят способность радоваться. Так, Розанов, приехавший в Москву, отыскивает 

своего университетского товарища, служащего следственным приставом. И 

гармония в уже довольно большой, хоть и бедной его семье, оттеняет все 

последующие московские раздоры, изображенные во второй части романа. 

Конечно, не такой должна быть жизнь честных трудовых людей, по мнению 

Лескова. Глава семьи работает без отдыха, каторжно, а жена его стережет 

чистенькую бедность, но эти люди, тем не менее, не озлобляются друг на друга. 

«Вот тебе моя московка: баба добрая, жалеет меня: поздоров ее боже за это», – 

говорит хозяин Розанову, мешая русскую речь с малороссийскою.294 По мнению 

Лескова, выход из тупика, из «некуда» нужно искать у простых русских людей, у 

русского народа.  

Уже три книги «Некуда»: «В провинции», «В Москве», «На Невских 

берегах» призывают читателя к сопоставлению героев в пространстве и во 

времени. Роман открывается сценой отъезда с постоялого двора, на котором две 

девушки с няней провели последнюю ночь перед приездом в родные дома. И 

постоялый двор, как образ России, в которой все торопятся куда-то, все готовы 

убежать, сорвавшись с мест, не представляющих более прежней ценности (этот 

образ мы встречаем также у Толстого и Достоевского), и тарантас, 

символизирующий выезд героинь в жизнь, и остановка в монастыре, где мать 

Агния дает девушкам наставления, жизненные советы, – всё это очень 
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символично. А со времени разъединения Лизы и Женни начинается изображение 

их параллельных путей, соотнесение которых и должно объяснить читателям 

финал жизни обеих. В «Некуда» нет двух ярко выраженных сюжетных линий, во 

второй части романа писатель совсем не сообщает о Гловацкой, а рядом с жизнью 

героинь читатель видит истории доктора Розанова, Помады, Райнера. Множество 

второстепенных, третьестепенных и эпизодических героев тесно связаны с 

центральной мыслью романа и способствуют ее прояснению. Эта же главная 

мысль не дает распасться на отдельные картинки всему художественному целому.  

Присутствие картинок в произведении подчеркивает его строение: роман 

состоит из глав, имеющих отдельные названия и, чаще всего, представляющих 

довольно завершенные элементы: «Колыбельный уголок» – в главе изображена 

близкая к идиллической жизнь Женни; «Семейная картинка в Мереве» – автор 

повествует о скуке Лизы, внутреннем разладе и пустоте жизни Бахаревых; «Свои 

люди» – история знакомства Розанова с тайным революционным кружком, 

«Генерал Стрепетов» – диалог Розанова с генералом, положивший начало 

относительному прозрению Розанова на «революционные объединения»; 

«Domus» (Дом – лат.), «Гражданская семья и генерал без чина» – изображение 

жизни Лизы в «коммуне»; «Мирское и гражданское житье» – семейная жизнь 

Женни и Николая Степановича Вязмитинова. 

Большое количество действующих лиц, множество отступлений и 

частностей в изображении Московской и Петербургской жизни не способствуют 

соединению художественной ткани в единое целое. В помощь читателю автор 

«Некуда» вводит ключевой в книге образ-символ дома, отраженный в названии и 

множество раз повторяющийся в различных эпизодах мотив движения и выбора 

его направления. Как сбивались с дороги люди в сухую пургу, когда «свету 

божьего не видно» в крещенский вечер на господском дворе камергерши 

Меревой, так сбиваются в романе на пути жизненном некоторые герои. «Нет, вы 

просто несчастные люди. Что ты, что Розанов, что Райнер – все вы сбились и не 

знаете, что делать: совсем несчастные люди», – говорит Женни Вязмитинова 
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Лизе.295 Более того, двадцать пятая глава первой части и заключительная глава 

второй части романа делятся, в свою очередь, на подглавы, возвращающие 

читателя из дальних углов художественного мира к главным героиням. В первой 

из указанных глав, разделенной на две части, автор сталкивает описание 

внутренних миров героинь, во второй, делящейся на три подглавы, мы видим 

последовательно горе и болезнь Бахарева, отца Лизы, перевенчанных Гловацкую 

и Вязмитинова и ужасную ночь Лизы в гостинице.  

Вряд ли можно согласиться с И.В. Столяровой в том, что «Лесков не только 

показывает в финале “Некуда” поразительное душевное мужество Лизы и 

Райнера, но и открыто признает их нравственное превосходство над своими 

“программными” героями…».296 Лиза и Райнер, как яркие звезды, вспыхивают и 

гаснут. Но их революционные идеи заслоняли от многих критиков и 

литературоведов настоящих, но незаметных на фоне развернувшейся 

общественной борьбы, «будничных» героев романа, какими у Лескова 

оказываются Женни Гловацкая, матерь Агния, старуха Абрамовна, отчасти (в 

искаженном, правда, виде) Юстин Помада, который отнюдь не является 

нигилистом, революционером, фанатиком одной идеи, а отдает свою жизнь на 

служение Лизе Бахаревой. В.Ю. Троицкий отметил характерную особенность 

творческого метода Лескова, основанную на отражении полярностей в его 

художественном мире и на столкновении этих полярностей. Исследователь 

обратил внимание на путь Лескова в условиях всеобщего переворота, когда он 

нашел «наиболее правильным опереться в поисках правды не на “идеи” и 

“теории”, которые были неустойчивы, неопределенны и нередко сменяли друг 

друга, а на некий живой образец человека».297 

Финал романа подсказывает читателю, что напряженная борьба Лизы и 

Райнера ушла в никуда, и проясняет ему истинные ценности. Н.И. Тотубалин, 

автор примечаний к роману в одиннадцатитомном собрании сочинений Лескова, 
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считает неопределенной положительную программу Лескова и предполагает, что 

идеалы художника могут быть заключены в образе Розанова и в деятельности 

купца Масленникова. Но финал романа автор примечаний считает неудачным: 

«…Эта концовка выглядит искусственной, не оправданной самим ходом 

повествования». 298  Образ Луки Никоновича Масленникова значительно 

отличается от образа его отца, о характере и поведении которого автор 

напоминает читателю для сравнения. В финале мы видим Луку Никоновича, 

женившегося не по любви, но нашедшего применение своему семейному, 

созидающему чувству не только в приобретении земли и домов, но и в заботе о 

близких. Счастливая семья Масленникова включает также его сестру, ее мужа, их 

детей, сам Лука Никонович «жил с зятем в большой дружбе, любил сестру, 

разделился с нею по-братски, крестил ее детей и заботился поокруглить и 

расширить небольшой наследственный зятнин участок». 299  Общий разговор о 

реальном деле каждого показывает перспективы жизни, а весть о просьбе 

докторской жены подыскать ей келейку для жизни в монастыре белицей, 

заставляет нас вспомнить об истории сестры Феоктисты: начало и конец романа 

оказываются мастерски сцеплены писателем. Дело не в исправлении докторской 

жены, которой, скорее всего, и в монастыре очень далеко будет до смирения 

красавицы Феоктисты, а в неспособности Оли Тихониной сделать счастливым 

доктора, хотя у нее есть и живой муж, и дочь. И.И. Замотин абсолютно правильно 

подчеркнул, что «своеобразная особенность Лескова заключается в том, что, 

осудив, и иногда слишком пристрастно (роман «На ножах»), новые идеалы со 

стороны их несостоятельности, он противопоставил им не великосветские 

гостиные и бюрократические сферы, но глубину и задушевность народной морали 

и обаяние исконно русского идеализма».300 
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Лесков противопоставляет эгоистическое христианскому, хранителем 

которого является народ. Герои Лескова преуспевают в жизни в той степени (речь 

идет не о значительности какого-либо взятого ими на себя дела, а об общей 

оценке их существования), в какой могут отказаться от своего эгоизма. И 

оценивать их приходится не только по одному результату, но также и по 

совокупности данных, с которыми они отправлялись в жизнь. При всем 

скептицизме, с которым говорит Розанов о себе, он все-таки доктор – человек, 

оказывающий другим реальную помощь и жалеющий свою вздорную жену.  

Ю. Селезнев в очень интересной статье «Лесков и Достоевский» 

сопоставляет романы «Некуда» и «Бесы», говоря о неоднозначном соотношении 

памфлетности и художественности в этих романах, о чертовщине и 

противопоставленной ей идее богатырства, соединившей искания обоих 

писателей. А ведь Л.Н. Толстой в самом начале 70-х годов тоже задумывался о 

персонаже-богатыре, как вариации образа былинного героя, признавая, по-

видимому, необходимость богатырской силы в борьбе с пороками русского 

общества. «Но в идее романа “Некуда” исход все-таки есть. Есть именно в идеале, 

в самом точном смысле этого понятия. Он – в необходимости богатырства», – 

пишет исследователь. 301  Как показывают «Заметки к роману о русских 

богатырях», Толстой переосмысливал образ русского богатыря относительно 

своего времени. Абсолютно верно рассуждение Ю. Селезнева об «образе – идее 

богатырства» в «Некуда». По нашему мнению, упоминание в романе об Илье 

Муромце только подкрепляет идею художника, лежащую в основе сцеплений в 

произведении. Чертовщине здесь противопоставляется божественное начало и 

праведничество. Показательно горячее обращение оказавшейся в невыносимой 

домашней обстановке Лизы к Женни, еще до всех печальных происшествий в 

романе: «Ангел мой, возьми! Я их здесь возненавижу, я стану злая, стану 

демоном, чудовищем, зверем… или я… черт знает, чего наделаю».302 

																																																													
301 Селезнев Ю. Лесков и Достоевский // В мире Лескова. Сборник статей. – М.: Сов. писатель, 
1983. – С. 133. 
302 Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 4. – М.: Правда, 1989. – С. 83. 
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В большинстве литературоведческих рассуждений о романе «На ножах» 

приводится цитата Ф.М. Достоевского, который по прочтении романа Лескова, 

указал на необходимость серьезного анализа произведений автора. Можно 

предположить, что авантюрный сюжет в романе «На ножах» является причиной 

заблуждений, встречающихся в его оценке. Действительно, сосредоточение 

внимания лишь на подлости и враждебности не способствует полному 

восприятию перекличек в романе. Чуткий читатель не может не ощутить резкие 

контрастные переходы между изображением нигилистов и путешествиями 

Форова с отцом Евангелом. 

 Рядом с чрезвычайно запутанными похождениями Горданова и 

ухищрениями Бодростиной положительные образы Лескова немного теряются, но 

лишь на первый взгляд: картины с их участием выполняют в художественном 

мире романа функцию противоядия или вакцины от эгоизма и стяжательства. 

«Все жалки, друг мой, все, кто живет живою душой: так суждено»,303 – говорит 

Синтянина Подозерову, словно поясняя читателю, чем оказывается для героя в 

рассматриваемое автором время искренность. Сложность и драматичность жизни 

приводят к тому, что Александра Ивановна Синтянина, неколебимо веря в 

будущий суд и возмездие (о чем она сама говорит во вступлении к своим записям) 

исповедуется на бумаге. И.В. Столярова указывает на характерный для романа 

композиционный принцип инверсии, который связан, по ее мнению, с 

авантюрностью произведения: «…Как правило, естественное следование событий 

нарушается, сначала изображается следствие какого-либо действия и лишь потом 

само это действие и обстоятельства, его вызвавшие…». 304  Однако и вне 

похождений Горданова и проделок Бодростиной мы видим этот принцип: к 

примеру, читатель до конца узнает причины, двигавшие поступками Синтяниной, 

лишь в финале третьей части романа, в главе «Секрет». Оказывается, идеалы 

молодости Висленева, его слова о «женщинах, которые готовы были отдавать 

себя самих за избранное ими дело», Сашей Гриневич воплощаются в жизнь.  
																																																													
303 Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 т. Т. 4. – М.: Правда, 1989. – С. 325. 
304 Столярова И.В. Роман-хроника Лескова // История русского романа в 2 ч. Ч. 2. – М.-Л.: 
Наука, 1964. – С. 424. 
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При большом количестве героев постройка Лескова в центральной своей 

части (примечательны здесь контрастные образы самоотверженной Синтяниной и 

самоубийцы Ларисы) также размеренна и симметрична. Так что выводы о 

схематичности романа, которые делает И.В. Столярова, по нашему мнению, не 

уместны. Четкость композиционной расстановки образов обусловлена не 

полемической направленностью романа, а, скорее, авторским стремлением 

показать жизнь, не укладывающуюся в рамки теорий и бумажных планов. 

Поэтому персонажи «На ножах», как и герои «Некуда», для полного понимания 

требуют внесения их в общую систему, где каждый из них оттенен позициями 

других. 

Таким образом, в пореформенное время, в условиях духовного оскудения 

людей, Н.С. Лесков попытался показать выход из заблуждений и представить 

альтернативный путь движения, существовавший во все времена. Даже самой 

архитектоникой произведений писатель подчеркнул ценность и важность дороги, 

которая ведет человека к пониманию народа и нужд страны, к вере и 

христианскому мировоззрению, не позволяющему личности жить без труда и 

самосовершенствования, не думать о близких людях.  

 

4.3. В.В. Крестовский: дилогия «Кровавый пуф» и роман «Вне закона» 

 

Дилогия В.В. Крестовского «Кровавый пуф» состоит из двух позднее 

объединенных автором романов: «Панургово стадо» и «Две силы», печатавшихся 

в журнале «Русский Вестник» в 1869–1874 годах и вышедших отдельным 

изданием в 1875 году. Указанное отдельное издание состояло из четырех томов: 

внушительный объем произведения соответствовал подзаголовку к нему – 

«Хроника нового смутного времени Государства Российского». Понятно, что 

подзаголовок этот уже до чтения романа должен был настроить читателя на 

уподобление движения 60-х годов смуте начала XVII века. Обилие героев, многие 

из которых появляются лишь в некоторых смежных главах романа, а потом 

исчезают, авторских отступлений, описаний, не связанных между собой 
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происшествий – все это довольно затрудняет чтение. Наибольшая сложность и 

трудность, по нашему мнению, проявляется в необходимости сопряжения 

различных коллизий в романе. По мере нарастания количества героев, 

параллельного развития нескольких конфликтных ситуаций в жизни центральных 

персонажей и смены событий, происходящих в художественном пространстве, 

связи между изображаемыми эпизодами становятся все абстрактнее. Но автор 

стремится внутренними связями соединить разбегающиеся в дилогии сюжетные 

линии и отдельные эпизоды.  

Разумеется, одним из принципов построения романа оказывается контраст: 

весь огромный роман, обе его части построены на противопоставлении добра и 

зла, светлой и темной сил. Главному герою, Константину Хвалынцеву и еще 

нескольким персонажам приходится вступать в неравную борьбу с целым 

панурговым стадом. 

Ю.С. Сорокин и, в большей степени, А.И. Батюто отметили своеобразную 

неоригинальность Крестовского, проявившуюся в подражании И.С. Тургеневу и 

Н.С. Лескову. А.И. Батюто указывает на сходство героев «Кровавого пуфа» с 

отдельными персонажами из «Отцов и детей», «Дыма», «Некуда», а также 

«Марева» Клюшникова. 305  Разумеется, эти заимствования и перепевы 

Крестовского не подлежат оспариванию. Кроме того, работая над дилогией, 

Крестовский, по-видимому, ориентировался и на «Войну и мир» Л.Н. Толстого. 

Он сопоставил петербургские пожары 1862 года с пожаром Москвы 1812 года, 

более того, насыщенность «Кровавого пуфа» рассуждениями на различные темы, 

отмеченная А.И. Батюто, может также происходить от подражания Толстому, его 

философским и историческим отступлениям в романе-эпопее. 

И.И. Замотин в статье «Тенденциозная беллетристика 60–70-х годов», 

упоминая об авторах и их произведениях в порядке нарастания реакционности, 

Всеволоду Крестовскому отводит место в самом конце: «…Его перу принадлежат 

																																																													
305 Батюто А.И. Антинигилистический роман 60–70-х годов // Истории русской литературы в 
4 тт. Т. 3. – Л.: Наука, 1982. – С. 302–304. 
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романы, написанные уже в крайнем реакционном направлении». 306 Но 

пространные описания и длинноты романа Крестовского, некоторые 

противоречия, отмечаемые читателями в художественном мире дилогии, придают 

произведению особый смысл. У Крестовского мы сталкиваемся с резко и по-

разному состыкованными, словно наслаивающимися друг на друга или далеко 

отстоящими картинами: в романе нет симметрии, выверенного соотношения 

сюжетных линий. Такая организация произведения очень хорошо передает ту 

атмосферу хаоса, которую хотел показать читателю автор, критический перевес 

темной силы над светлой. Критики были правы в том, что в романе Крестовского 

немало избыточных описаний. «Здесь, по шаблону бульварных романов, в 

обстановке лубочных эффектов и ужасов изображается русское движение 60-х 

годов как продукт польского влияния…», – пишет И.И. Замотин.307 

Дилогия Крестовского насыщена ироничными описаниями нигилистов, их 

проделок и богохульного, лживого образа жизни. Образцы таких описаний, их 

вариации не могут не вызывать у читателя антипатии, но они оказались 

необходимы автору для создания романа, в котором путь ошибок и исканий 

главного героя соотнесен с общим состоянием его страны. «Подчеркивая 

соприродность героя стихии русской жизни, писатель создает национальный фон, 

на котором разворачивается сюжет. Он сформирован благодаря обилию 

второстепенных персонажей (образы майора Лубянского, владыки Иосафа, попа 

Сильвестра, старца в Жигулях, “коложанского” старика и др.) и панорамных 

описаний народной жизни», – отмечает Н.Н. Старыгина.308 

Дилогия «Кровавый пуф», по словам рецензента «Русского Вестника», 

будет иметь «значение исторической монографии». 309  Но мнение критика в 

данном случае не совсем верно. Документальность дилогии в описании 

																																																													
306 Замотин И.И. Тенденциозная беллетристика 60–70-х годов // История русской литературы 
XIX века в 5 т. Т. 4. – М.: Тв-во Мир, 1911. – С. 158. 
307 Там же. 
308 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х 
годов. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 173. 
309 А. Новые сочинения Всеволода Крестовского // Русский вестник  – 1875. – Т. 116. – №3. – С. 
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некоторых событий важна, она играет большую роль в процессе сближения 

художественного мира произведения с текущей жизнью. Так, при чтении 

описания крестьянского бунта вспоминаются реальные происшествия в селах 

Бездна и Кандеевка, Казанской и Пензенской губерний; описания жизни коммуны 

исследователями романа уже сопоставлены с аналогичными у Н.С. Лескова в 

«Некуда» – оба писателя обратились к одному прототипу. 

Действие дилогии разворачивается на протяжении двух лет: в самом начале 

произведения мы оказываемся непосредственными участниками повторного 

чтения крестьянам долгожданной «воли», а заканчивается роман подавлением 

польского восстания 1863 года. Главный герой романа, Константин Семенович 

Хвалынцев, оказываясь очевидцем страшной сцены в селе Высокие Снежки, 

отправляется после в город Славнобубенск, где встречает людей абсолютно 

разных взглядов и убеждений. Он близко знакомится с местными нигилистами, 

созерцает нравы аристократической элиты и находит друзей. В Славнобубенске 

герой встречает искренне полюбившую его девушку Татьяну Стрешневу, которую 

он после, уже в Петербурге, став участником восстаний студентов, оказавшись в 

водовороте событий, променяет на польскую героиню Цезарину. Под влиянием 

чар Цезарины герой приблизится к кружку революционеров и организаторов 

восстания. Порвав с Татьяной, Хвалынцев отправится служить в Варшаву, но до 

этого побывает в Литве, где увидит притеснения простого народа. В Варшаве 

Хвалынцев вторично попадет под влияние Цезарины и поляков, после попытается 

отойти от них и переживет покушение, внешне явившееся неудачным 

исполнением вынесенного ему народным трибуналом подпольной организации 

смертного приговора. Хвалынцев будет ранен при подавлении польского 

восстания, но счастливо встретится с Татьяной, а в России начнет служить 

крестьянскому делу.  

Краткий пересказ главной сюжетной линии дилогии не позволяет целостно 

воспринять не только произведение, но и сложности, возникавшие в жизни героя. 

Сам автор в предисловии к дилогии писал о том, что он не трактовал никогда 

Хвалынцева, как своего главного героя. «Он мне нужен был просто затем, чтобы 
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связать посредством него ряд событий избранной мною эпохи – событий, 

имевших место и внутри коренной России, и в Петербурге, и в Литве, и в 

Варшаве», – отмечал Крестовский. 310 Автор подчеркивает обыкновенность 

Хвалынцева, его неспособность разобраться в происходящем, трезво оценить 

обстановку. Он говорит о Константине как о «представителе шаткости и 

слабости общества». Так же на Хвалынцева смотрит прояснившимся взором и 

Татьяна: «…Ее брало сомнение, что он человек мягкий, ветреный, поверхностный 

и вообще ненадежный, на которого едва ли можно в каком-либо деле крепко 

опереться».311 

Но Крестовский, как и многие русские писатели первого ряда, отчасти 

предваряя колеблющихся героев, показывает нам не идеального, а страдающего, 

ошибающегося персонажа. В художественном мире романа показательным 

становится путь «помрачения» героя и его последующего «спасения». Здесь очень 

важно подчеркнуть, из какого омута выбирается Константин Хвалынцев, как 

сложен его подъем. Крестовский, как Лесков и Авсеенко, изображает не 

нигилистов первого поколения, увлеченных идеей прогресса, своеобразных, 

чудаковатых разночинцев-материалистов, он показывает нам, во-первых, людей, 

потерявших человеческий облик, лишенных совести, долга, сострадания, во-

вторых, людей никчемных, поддавшихся влиянию нравственных угнетателей. 

Многие авторы антинигилистических романов, в том числе 

В.В. Крестовский, понимая всю неоднородность нигилизма как идейного 

направления, и не пытаясь свести социально-психологический тип нигилиста к 

одному – нигилисту-цинику, очень настойчиво и методично предпринимали 

попытки дискредитировать социальное положение и поведение «нового 

человека». Авторы антинигилистических романов, как и классики русской 

литературы, очень широко использовали христианскую символику, выстраивая 

																																																													
310 А. Новые сочинения Всеволода Крестовского // Русский вестник. – 1875. – Т. 116. – №3. – С. 
337. 
311  Крестовский В.В. Кровавый пуф: Роман в 2 книгах. Книга 1. Панургово стадо. – М.: 
Современный писатель, 1995. – С. 382. 
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ряды героев верующих, живущих по правде, и персонажей, лишенных не только 

мысли о Боге, но и сколько-нибудь прочной системы моральных принципов. 

А.И. Батюто, иллюстрируя примерами из произведений отмеченные им 

предельно обобщенные особенности антинигилистических романов, говоря об 

однотипности сюжетной схемы, видит в названии второго романа дилогии 

Крестовского – «Две силы» – самый яркий пример: «В основу ее (сюжетной 

схемы – В.А.) кладется борьба двух сил – «злой» и «доброй». Первую силу 

представляют убежденные демократы и революционеры, вторую – охранители и 

сторонники устоев».312 Действительно, в многочисленных бедах русской жизни, 

по мнению Крестовского, виноваты нигилисты и сторонники новых убеждений. 

Но писатель помечает многих своих героев как «темную силу» не из-за их 

политических предпочтений и общественных убеждений, он обличает их как 

разрушителей устоев, веками хранимых христианских идеалов, основ веры в 

народе. Так, все грехи автор довольно легко отдает в дилогии героям, подобным 

Ардалиону Полоярову и Василию Свитке.  

Конечно, по уровню художественного мастерства дилогии Крестовского 

очень далеко до романов И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. К 

примеру, Хвалынцев отправляется служить крестьянскому делу, лишь 

повстречавшись с генералом М.Н. Муравьевым и признав в этом человеке, 

прозванном за жестокость при подавлении польского восстания «вешателем», 

«необычайно много доброй и разумной простоты и такой сердечности, которая 

встречается как коренное свойство в матерых русских натурах».313 Более того, 

Крестовский не проясняет, как именно собирается служить Хвалынцев под 

руководством генерала Муравьева крестьянскому делу. А сама фигура этого 

генерала, видимо, должная быть, по мысли автора, положительно завершающей 

																																																													
312 Сорокин Ю.С. Антинигилистический роман // История русского романа в 2-х ч. Ч. 2. – М.-Л.: 
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313  Крестовский В.В. Кровавый пуф: Роман в 2 книгах. Книга 2. Панургово стадо. – М.: 
Современный писатель, 1995. – С. 549. 
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череду изображенных в дилогии властителей, невольно соотносится читателем с 

неприглядным образом другого генерала, появившегося в самом начале дилогии. 

Таким образом, сама череда позитивных, светлых персонажей, 

противопоставленных в дилогии бесовской силе, несколько колеблется в глазах 

читателя. Однако, несмотря на то, что христианская символика в романах 

Крестовского по уровню и мастерству воплощения несопоставима с таковой же в 

близких по времени создания романах классиков, Крестовскому все-таки удается 

создать немало интересных целостных противопоставлений, живых контрастных 

образов, ярких мотивов.  

Открывающая роман картина чтения воли и наказания крестьян символична 

в рамках дилогии. Собравшиеся в селе Высокие Снежки крестьяне, словно дети 

чуда, ожидают приезда генерала, должного, по их мнению, разобраться во всей 

путанице. Но приехавший генерал быстро уходит в дом, высылая для разгона 

толпы своего адъютанта. Читателя поражает не сам факт столкновения народа и 

представителей власти, а абсолютное непонимание последними сложившейся 

ситуации. Двое почтенных, благообразных стариков, с длинными, седыми 

бородами, в праздничных синих кафтанах подносят адъютанту каравай 

пшеничного хлеба и солонку. Адъютант негодует, называет стариков 

бунтовщиками и объясняет, что приехал не есть, а наводить порядок. Стариков 

арестовывают, а крестьян охватывает недоумение. Мотив предательского 

отношения к Родине и землякам постепенно нарастает в романе: сначала мы 

видим поведение губернаторши Славнобубенска, помогающей деньгами не 

нуждающемся детям, а ксендзу Кунцевичу, далее из письма учителя Устинова 

узнаем о ненависти ко всему русскому. 

По принципу антитезы построены картины описания города 

Славнобубенска: панихиде противопоставлено «генеральное кормление с 

музыкой и проч.», литературно-музыкальному вечеру в пользу воскресной школы 

– спектакль у губернаторши, а последней литургии владыки Иосафа – «бал у ее 

превосходительства». Крестовский, как и многие классики русской литературы, 

показывает, что жизнь вытесняют отражения жизни, ее лживые подобия, которые 
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привлекают все большее количество податливых умов и сердец, порабощают их, 

превращая в стадо.  

В Литве читатель видит две абсолютно разные службы: в костеле, где царит 

исступленно-фанатический деланный экстаз, и в холодной русской церкви, где 

собираются нищие, забитые прихожане. Система повторов и соответствий 

рождает мысль о процветании множества пороков, которые, маскируясь, 

проникают в порядочные дома и семьи. Примечательно, конечно, что все 

описания злодейств переносятся в условный город Славнобубенск, в Польшу или 

в закрытые революционные и нигилистические кружки. Здесь нельзя не заметить 

крайности, свойственной дилогии Крестовского: писатель всеми силами 

выгораживает власть. 

Н.Н. Старыгина приводит несколько важных и убедительных наблюдений 

над тем, как символически автором передается злобность и жестокость 

нигилистов в дилогии Крестовского. Исследовательница подчеркивает не только 

смысл фамилии Полояров – «человек, неистовый в проявлении своей лютости, 

зла, находящийся полностью во власти этих чувств», но наблюдает за тем, как 

Крестовский наделяет злобностью всех героев-нигилистов. 314 

Описание празднеств у губернатора в первой части «Панургова стада», 

написано несколько в стиле М.Е. Салтыкова-Щедрина и отчасти соотносимо с 

эпизодом обеда после выборов в романе «Анна Каренина». И Толстой, и 

Крестовский показывают разнообразные примеры человеческих злоупотреблений 

и степени зараженности страстями. А факты воздействия страстей на порядочных 

людей благодаря повторам возводятся в некий закон ослепления, невозможности 

отвращения от заразы в условиях переворотившегося мира, водоворота. В 

«Панурговом стаде» автор не сдерживается и сатирически подчеркивает 

ничтожность губернаторских гостей, сравнивая их с насекомыми: «С вышины хор 

движущиеся фраки кажутся чем-то вроде ползающих мух», и устами философа 

города выводит даже закон постоянно организуемых этими людьми собраний: 

																																																													
314 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х 
годов. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 150. 
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«Главная-то суть у нас всегда была, и есть, и будет неизменно все одна и та же: 

это – жратва!».315 

Крестовский показывает маскирующийся за общим интересом эгоизм, а 

отношения между дворянами строятся в данном случае на принципе «рука руку 

моет». Вспомним произнесенное среди пьяных гостей воззвание губернатора 

Непомука Анастасьевича Гржиб-Загржимбайло: «Будем же стремиться к тому, 

чтобы поддерживать друг друга, каждый индивидуально и все вместе».316 

Крестовский соотносит разные картины и судьбы на основе общего 

состояния человеческой помраченности самыми разными страстями. В путах 

любовной страсти оказывается Хвалынцев и Анна Лубянская, из-за чего первый 

чуть не погибает, а вторая платится жизнью; страстью к славе и почету горит 

лжец Ардалион Полояров, ради возвышения среди своих соратников 

подделывающий адресованное к самому себе письмо Герцена, а потом и 

строчащий на себя донос от имени учителя Устинова; страстью к обогащению 

охвачены пан Слопчицький и Анзельм Бейгуш, женившийся на вдовушке 

Сусанне и страдающий после от пробудившегося любовного чувства, идущего 

вразрез с его честолюбивыми планами. Интересно, что в первой книге дилогии 

глава о приручении Хвалынцева называется «Дрессировка начинается», а во 

второй книге автор сравнивает героя с пьяницей, показывая мощь затягивающей в 

его омут силы. Книги Крестовского не обходятся без символа времени – торга, 

устраиваемого между героями. Нувориш, откупщик Верхохлебов ловко 

обманывает Полоярова, предлагающего ему купить компрометирующую его 

статью. 

Нельзя не упомянуть и о перекличках, параллельно появляющихся в 

«Панурговом стаде» и «Двух силах», которые помогают автору указать читателю 

на свое понимание бед и их причин. С «бунтом» в Высоких Снежках в первой 

книге перекликается эпизод во второй книге, в котором пан Котырло принуждает 

																																																													
315  Крестовский В.В. Кровавый пуф: Роман в 2 книгах. Книга 1. Панургово стадо. – М.: 
Современный писатель, 1995. – С. 63, 70. 
316 Там же. – С. 66. 
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литовских крестьян отказаться от земли и обманным путем получает во владение 

двадцать прекрасных участков и сорок безземельных батраков, с постоянными 

празднествами губернатора Славнобубенска близко изображение охоты пана 

Котырло, которая более напоминает браваду и называется Хвалынцевым «игрой в 

солдатики». Петербургские пожары отчасти сопоставимы с польским восстанием.  

Как уже было отмечено А.И. Батюто, Хвалынцев, как и Литвинов у 

И.С. Тургенева, оказывается между двумя женщинами. Двумя силами становятся 

в дилогии две героини; Россия и Польша; обман и правда.  

Примечательна в романе параллель на уровне деталей: Татьяна при 

Хвалынцеве шьет платье, Цезарина – знамя; а прозревший герой в финале романа 

сравнит театральный костюм и знамя Цезарины и скромную одежду сестры 

милосердия, в которой он узнал Татьяну. Не избегает В.В. Крестовский и прямых 

указаний читателю от своих честных героев. После трагического окончания 

истории Анны Петровны и Полоярова, разворачивающейся в первой-третьей 

частях «Панургова стада», учитель Устинов говорит об эмансипаторах как об 

обманщиках. Крестовский, как и его герой, убежден, что за словами и лозунгами 

может скрываться абсолютная человеческая никчемность и душевная пустота, 

выявляемые только при столкновении с необходимостью решительных дел и 

поступков. Устинов замечает абсурд пропаганды новейших идей нигилистов в 

специально создаваемых трудах: «Замечали ль вы, что во всех этих повестях они 

тщательно избегают детей? Так избегают, чтобы в голове читателя даже и намека 

на вопрос о детях не возникало бы!».317 

На протяжении всей дилогии читатели становятся непосредственными 

участниками разворачивания смуты, «процветания царств скандала и канкана», 

разворачивания «какой-то тяжелой, хмельной, чадной оргии».318 Но в сумбуре в 

стране, как и после в провале «дела русского землевладения в Западном крае» 
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Крестовский обвиняет кого угодно, только не власть: «И вина в этом никак не на 

стороне правительства».319 

Богу и вере, как справедливо показывает Крестовский, нет места во 

времени, когда ни одного достойного имени не осталось не заплеванным, смута – 

время ложных ценностей. Во всем этом оказываются виноваты личности, 

подобные Полоярову, ведь именно он настаивает на том, что преподавание в 

оккупированной его сторонниками школе должно начаться с обязательного 

смещения отца Сидора, обучающего закону Божьему, а Лидинька Затц, живущая 

в коммуне, дает уроки и внушает несчастным ученикам, что икона – это доска. 

Доктор Холодец в романе «Две силы» справедливо рассуждает с 

Хвалынцевым не об исчезновении идолов, а об их смене и становится понятен 

выбор, стоящий перед героями романа: или «идолы», или «любовь к искусству, 

близким, родителям, Родине…». Необходимо остановиться и на образе доктора 

Холодца, который воплощает в дилогии Крестовского все положительные черты. 

Не случайно та глава, где встречаются Хвалынцев и Холодец, называется «Добрая 

встреча». Появление в романе образа доктора Холодца способствует 

нейтрализации некоторых противоречий, описания этого персонажа помогают 

Крестовскому обозначить свою общественную, мировоззренческую позицию. 

Крестовский показывает, как в одном мыслящем, чутком человеке гармонично 

совмещаются те стороны, которые разводились многими писателями на разные 

полюсы. Доктор Холодец, естественник, медик, отчасти материалист, оказывается 

верующим человеком, ищущим смысл жизни. Близкий к природе, любящий 

животных, Холодец отрицает борьбу за существование как основу жизни, говоря, 

что при таком раскладе получается «жизнь на ножах».  

Доктор Холодец – настоящий, трезвый реалист, не перестающий удивляться 

жизни и радоваться ей, основой утверждения человеческой личности он признает 

любовь в широком смысле слова. Очень важна в контексте романа 

категоричность Холодца, противопоставления в его монологах, которые 
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поддерживают общие антитезы романа. Реализму жизни (под которым доктор 

подразумевает полноценное бытие человека) противопоставляет он «абсолютное 

свинство».  

Таким образом, несмотря на многие натянутости и длинноты в дилогии 

Крестовского, романы «Панургово стадо» и «Две силы» гармонично 

складываются в единую картину пореформенной русской жизни, с ее довольно 

резкими полюсами. Как и многие русские классики, Крестовский показывает 

крайнюю степень нравственного падения людей, торжество ненависти. 

Противопоставления, реализованные на разных уровнях поэтики дилогии, 

должны поставить читателя романа перед четким выбором, открыть ему тот 

глобальный мировоззренческий конфликт, который существует уже тысячелетия, 

связывает времена и всех людей, который актуален для каждого действующего 

человека, оказывающегося перед выбором пути. 

Роман В.В. Крестовского «Вне закона» выходит примерно в то же время, 

что и дилогия писателя «Кровавый пуф», в 1873 году. Ориентируясь на романы 

Ф.М. Достоевского, В.В. Крестовский создает подобие уголовного романа: в 

центре его стоит разоблачение убийства Максима Григорьевича Вельтищева, 

совершенного (с попустительства жены убитого, Ирины) его родственником 

исключительно с целью обогащения. Кроме того, на протяжении всего 

произведения разворачивается любовная история Вельтищева и его содержанки, 

основой которой являются не чувства, а постоянные попытки обмануть друг 

друга.  

Мысль о законе становится ключевой в литературе второй половины XIX 

века. В 50-е годы некоторыми писателями ставился вопрос о равнодушии 

чиновников, создавался образ закона-формы, не служащего людям и 

обеспечивающего правосудие, восстановление справедливости, а усложняющего 

и запутывающего жизнь. Вспомним, к примеру, описание мытарств человека, 

изображенных В.И. Аскоченским: «Вас ограбили, обесчестили; вы начинаете 

дело, прося защиты: но вы начали не по форме, вы пошли прямою дорогой, а не 

окольным путем, – и вас поворотят назад, поведут по мытарствам и будут водить 
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до скончания века. Пропадет и охота искать удовлетворения за грабеж и обиду! 

Между тем ваш обидчик, или ходатай его, знает надлежащую форму и вставит в 

нее дело, в котором вы страдательное лицо; где нужно, обрежет его; где 

понадобится, вытянет, и дело как тут быть, как раз по форме. Глядит блюститель 

закона, подобный Пустовцеву, на все это, и важно объявляет, что ваши претензии 

ничем не доказываются, то есть, если вас и точно ограбили и обесчестили, то 

ограбили и обесчестили по форме, и потому сделает вам же замечание по форме, 

чтоб вы не смели формально беспокоить начальство, если и впредь вас ограбят и 

обесчестят без всякой формы...».320 

В 70-е годы вопрос жизненности закона и его основной функции остается 

также актуальным, в условиях, когда большая часть народа продолжает 

нищенствовать, а новые хозяева жизни сколачивают капиталы на различных 

проворачиваемых ими аферах, неизбежно встает и вопрос о необходимости 

закона, который бы сдерживал беспредел человеческих желаний. Крестовский 

показывает драмы, происходящие в условиях мошеннического апофеоза, когда 

государственные законы начинают использоваться в корыстных целях. Вслед за 

писателями первого ряда он говорит об оскудении в человеке нравственного 

чувства, отсутствии моральных законов, без которых, по его мнению, 

государственные (под угрозой воздействия карательных органов) долго не 

продержатся. Людмила и Платон в романе боятся лишь одного: приезда за ними 

полиции. Вспомним реакцию Вельтищева на приезд жандармов. Он сначала 

бледнеет (как убедился читатель, Вельтищев не из робких и прекрасно умеет 

держать себя), а потом еще и смущается: «“Людмила… это что-то недоброе”, – 

смущенно проговорил он упавшим голосом».321 Словно в первый раз в жизни 

смущение передается и его супруге. Вельтищев и Людмила теряют понятия стыда 

и греха. Вельтищева нисколько не тяготит ни совершенное им убийство, ни 

обещания и надежды, которые он давал Ирине, беззаветно поверившей ему и 
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ставшей соучастницей убийства мужа. Герои, отягощенные ложью, 

мошенничеством, убийством невинного человека, живут без зазрения совести. 

Читателю романа неизвестны подробности жизни Максима Григорьевича и 

Ирины, несколько страниц романа, на которых старший Вельтищев еще жив, 

показывают его крайнюю занятость делами и проявление заботы о жене: так, 

Вельтищев боится напугать ее своим плохим самочувствием. 

Примечательна в романе «Вне закона» фамилия помощника адвоката – 

Антизитров. Внимание читателя падает здесь не столько на корень, значение 

которого затемнено, сколько на приставку «анти», образующую слова со 

значением противоположности, враждебности, направленности против чего-либо. 

За определенную сумму Антизитров готов сделать невозможное, причем он не 

остановится ни перед какими преградами. Подлость Платона Вельтищева и его 

любовницы, а после жены Людмилы нуждается в изобретательности 

ненавидящего Россию мошенника Антизитрова, без которого Платону не удалось 

бы без лишних хлопот избавиться от супруга Людмилы, Валерьяна Коробова. Для 

Антизитрова закон – это один из способов свершения подлости с чужой 

помощью. «Что такое закон! Закон, он есть, так сказать, охотник, стоящий на 

облаве и выжидающий зверя, чтобы подстрелить его своею меткою пулей; а дело 

облавщика – целесообразно направить зверя под пулю закона!» – учит 

Антизитров Вельтищева.322 

В романе «Вне закона» нет большого количества действующих лиц, все 

перипетии, как кажется на первый взгляд, сосредоточены около убийства и 

сокрытия улик. Действительно, без сафьянового мешка Ирины Борисовны, в 

который Платон упаковал деньги кузена, а потом опрометчиво сунул их вместе с 

документами, счетом и описью, под тюфяк в квартире любовницы, без 

многочисленных попыток Платона и Людмилы отвоевать друг у друга деньги и 

документы, не было бы детективного сюжета, однако богатство и широту роману 

придают глубокие и подробные описания человеческих отношений, которые, как 

показывает автор, предельно искажены и теряют свою истинную сущность. 
																																																													
322 Крестовский В.В. Вне закона. – М.: Современник, 1995. – С. 187. 
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Только желание найти деньги побуждает Вельтищева ухаживать за старой 

балериной, однако между матерью и дочерью, вне всяких преступных сговоров, 

возникают отношения соперничества, которые прекрасно использованы 

В.В. Крестовским для обнажения абсолютной пустоты обеих женщин и 

подтверждения наследования Людмилой кокетства, пустоты, мелочности и 

продажности своей матери.  

В романе «Вне закона» Крестовский показывает нам мир, где все 

покупается и продается. Дочь Милочка для Ольги Романовны – объект для 

продажи, на котором она сосредоточивает все свои надежды и расчеты. После 

мать, описывая перед Вельтищевым дочь, скажет, что она «натура лживая и 

скрытная», «сроду никого не любила и любить не способна», что Милочка – 

«блудливая кошка». 323  Как и многие русские писатели первого ряда, авторы 

антинигилистических романов изображали никчемность и малодушие светских 

красавиц. В.В. Крестовский, рисуя всего лишь одну Людмилу, правда, в разных 

качествах (содержанки, жены, владелицы богатого состояния), пытается показать 

читателю пустоту высшего света, в котором ценится лишь внешнее. Жизнь света, 

текущая по закону приличий, по мнению автора, очень далека от идеала, от 

образца порядочности и честности. Спокойствие и плавность, с которыми автор 

разоблачает перед читателем мечты и иллюзии старой балерины, описание 

истинного положения с использованием ярких мимических черт или жестов 

героев (Ольга Романовна, к примеру, постоянно закатывает свои маленькие 

глазки) оттеняют амбиции, которые у героев романа Крестовского 

пропорциональны величине самомнения персонажей.  

Крестовский показывает, как честные и осторожные труженики, подобные 

старшему Вельтищеву, начинают мешать жить той части светской молодежи 70-х 

годов, интерес которой составляют лишь капиталы. Платон Вельтищев изредка 

повторяет, что с первоначальным капиталом кузена он тоже бы смог создать свое 

дело, но именно неспособность новых представителей высшего света к труду 

обнажает перед читателями Крестовский.  
																																																													
323 Крестовский В.В. Вне закона. – М.: Современник, 1995. – С. 141, 142. 
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«Ловкость и интрига – это две важные силы нашего времени!..» – говорит 

Людмила, хваля Платона. Печальное впечатление остается у читателя по 

прочтении «Вне закона», поскольку человек, способный верить и действовать, 

«добрая душа, золотая душа», как говорит Антизитров про Коробова, не имея 

достаточных сил или определенной меры подлости для противостояния, теряется 

в общем хаосе, морально опускается. Коробов в романе изображен как 

безвольная, потерявшая способность рассуждать и доверчивая жертва. Своею 

горячностью, честностью, прямотой и категоричностью, как и отсутствием воли, 

он походит на Николая Левина (брата Константина Левина) – почти 

революционера, общающегося с нигилистами неудачника. Крестовский 

показывает слабость Коробова, с энтузиазмом бросающегося в неизвестное ему 

дело, под которым стоит видеть подобную изображенной Ф.М. Достоевским в 

романе «Бесы» революционную организацию с новейшей структурой (о системе 

троек в польских революционных организациях Крестовский напишет и в 

«Кровавом пуфе»): «с каким успехом растут и развиваются эти тройки! Вся 

Россия, вся Сибирь уже покрыта сетью троек. И какая выгода, заметь себе: 

попался один – один и гибнет…».324 

Обман приличий и интриги ставят героев Крестовского в особые условия, 

оказываясь в которых человек быстро теряет силы, не может расслабиться ни на 

минуту, ожидая с различных сторон возможного подвоха. Даже плута Платона 

Вельтищева изматывают состязания с Людмилой: сразу же после свадьбы он 

ощущает возможность столь необходимого отдыха, испытывает потребность 

спокойного сна. «Надо опасаться, надо следить, надо принять меры!» – решает 

Людмила. Этот же ужас проникает и в жизнь супругов Вельтищевых, превращая 

ее в ад: «По временам они даже боялись есть и пить не только в присутствии друг 

друга, но и тогда, если оба оставались дома на своих половинах. Подозревая так 

страшно один другого, они стали подозрительнее и ко всей вообще своей 

прислуге».325 

																																																													
324 Крестовский В.В. Вне закона. – М.: Современник, 1995. – С. 205. 
325 Крестовский В.В. Вне закона. – М.: Современник, 1995. – С. 159, 372. 
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Примечательно появление в художественном мире романа «Вне закона» 

необъяснимой страсти, которая также становится знамением времени: эту 

больную страсть, основанную не на разуме, не на чувстве, а на нездоровом 

увлечении, на душевном голоде личности, стонущей под тяжестью лжи и 

лицемерия, изобразили многие писатели второй половины XIX века. Разрушение 

сердечных связей между людьми, потеря прочных привязанностей и 

романтической, созерцательной любви (которую хранят, как залог будущего 

возрождения, лишь некоторые герои художественных миров русских романистов) 

приводит к выдвижению в первый ряд яркого, быстро вспыхивающего, но 

недолговечного чувства, неизменно сопровождающегося и сильным влечением. 

Таким чувством связаны Анны Каренина и Алексей Вронский («Анна Каренина» 

Л.Н. Толстого), такое чувство, сопровождаемое также нездоровым 

любопытством, вспыхивает в Вере, тянущейся к Марку Волохову («Обрыв» 

И.А. Гончарова), подобную страсть испытывает Юхотский, не на шутку 

увлекшийся княгиней Раисой Михайловной Бахтиаровой («Млечный путь» 

В.Г. Авсеенко). В романе «Вне закона» также вспыхивает нездоровая страсть, 

именно она притягивает Коробова и Вельтищева, да и чиновника по прозвищу 

Жаночка Вантрик к Людмиле. 

Роман «Вне закона» можно назвать и антинигилистическим, если считать 

нигилизмом «безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего 

нельзя ощупать», как отмечено в словаре В.И. Даля.326 Все герои «Вне закона» (за 

исключением некоторых слуг и Ирины Вельтищевой) не испытывают ни к кому и 

ни к чему сердечной привязанности. Одним из центральных мотивов в романе 

оказывается мотив торга: даже в критическую для супругов Вельтищевых 

ситуацию, Ольга Романовна начинает торг с дочерью. Название одной из глав 

романа – «Борьба за существование» – отлично передает хищнический закон 

жизни в пореформенные 70-е годы.  

																																																													
326 Даль И.В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т. Т. 2. – СПб.: Диамант, 
1996. – С. 544. 
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Нигилисты в романе – это не только составляющий текст необходимой для 

ареста Коробова прокламации Антизитров и сам Коробов, бездумно, но усердно 

печатающей за городом в маленькой нанятой им квартирке литературное 

произведение с заголовком «Под топор», где довольно лаконично отрицается все: 

«… “долой все!” – долой государство, церковь, правительство, семейство, всякую 

собственность, «дряхлую науку классицизм», долой докторов и судей, – все 

долой!...».327 Нигилисты в романе – это, в первую очередь, Платон и Людмила 

Вельтищевы, Ольга Романовна, которые своими поступками подписываются под 

упомянутой прокламацией. Ольга Романовна, представляющая себя христианкой, 

говорит, намекая на возможность свидетельства против Людмилы: «Это для вас, 

нигилистов, присяга не имеет значения, а я еще не так воспитана!».328 

Мы видим, как вслед за писателями первого ряда и во многом предваряя 

находки многих из них, Крестовский показывает, как нигилизм перестает быть 

просто идеей, как он внедряется в жизнь, проявляясь в каждом действии героев, в 

их миропонимании. 

Не случайно в финале романа В.В. Крестовский рассуждает о Вельтищеве, 

проясняя читателю, что у него, как у всех подобных людей, нет внутренней 

стороны, что он «человек вполне внешний, поверхностный» и «любить он мог 

только поверхностным, чисто внешним образом и только одну внешность, везде и 

во всем начиная с внешнего блеска своей служебной и жизненной обстановки и 

кончая наружною стороною женщины». 329  Образ Ирины, оттеняющий 

Вельтищева и Людмилу, привносит в художественный мир романа идею о другом 

измерении поступков, находящемся вне общественного закона и не лежащего в 

ведении суда, оправдавшего Платона. Несмотря на то, что в романе действия 

убийц и мошенников разворачиваются вне реального государственного закона, а 

сюжет движется к суду, настоящее возмездие переносится Крестовским в иную 

область, где покаяние и правда не принимаются за сумасшествие (признание 

																																																													
327 Крестовский В.В. Вне закона. – М.: Современник, 1995. – С. 218. 
328 Там же. – С. 334. 
329 Там же. – С. 365. 
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Ирины Вельтищевой было рассмотрено судом как недостоверное в связи с 

предполагаемым помешательством героини).  

Вызывает интерес изображение Крестовским процветающего, знаменитого 

адвоката, к которому герои романа обращаются в связи с необходимостью 

развода. Адвокат Адольф Иванович Шнитцли (барон и фон для глупых клиентов), 

как, к примеру, и знаменитый петербургский адвокат, к которому обращается в 

романе «Анна Каренина» Алексей Александрович, проявляют чудеса мысленных 

расчетов относительно своего гонорара за выполненную работу. В эпизодах, 

изображающих посещение адвокатов, Крестовский и Толстой строят 

изумительные диалоги, читатель оценивает мастерство адвокатов в деле 

продвижения своей выгоды. Поясняя суть бракоразводного процесса, оба 

адвоката не прочь порассуждать о сложностях дела, набить себе цену 

перечислением трудностей и различных тонкостей, в которых они осведомлены 

лучше клиентов. Даже жесты дельцов схожи: Адольф Иванович начинает 

высчитывать по пальцам, и петербургский адвокат в «Анне Карениной» загибает 

свои толстые, поросшие волосами пальцы. Жизнь в своей примитивности и 

безнравственности поддающаяся счету на пальцах, в которой всем движет закон 

наживы, как показывают В.В. Крестовский и Л.Н. Толстой, не приносит людям 

счастья, а поклонники такого существования обречены на настигающую их со 

временем кару. 

Крестовский прекрасно уловил общую литературную тенденцию того 

времени, смог включиться в целостный идейный и художественный поиск эпохи. 

Роман «Вне закона» очень хорошо это демонстрирует: уже заглавие произведения 

помогает нам представить несколько смысловых пластов, соотнести формальный, 

юридический закон, законы общественного устройства, законы света, морально-

нравственные и христианские законы. А в художественном мире произведения 

оказываются реализованными многочисленные проблемы, как актуальные для 

второй половины XIX века, и так и выводящие читателя на уровень размышлений 

над вечными вопросами, ставящие его в ситуацию выбора. 
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4.4. И.В. Омулевский «Шаг за шагом»; К.М. Станюкович «Без исхода» 

 

Несмотря на то, что в трудах по истории литературы имена А.К. Шеллера-

Михайлова и И.В. Федорова (Омулевского), К.М. Станюковича оказываются 

рядом, последних двух писателей все-таки можно проще и спокойнее отнести к 

тем писателям, которые поддерживали романную традицию Н.Г. Чернышевского, 

посвященную «новым людям». Несмотря на то, что в романах Омулевского и 

Станюковича центральной является тема участия «новых» людей в деятельности 

по просвещению фабричных, в пропагандистской работе на заводах, что 

произведения эти, как и «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, в большей степени 

посвящены идее и созданы ради нее, они все-таки содержат (пусть в небольшой 

степени) те уникальные особенности, присущие русским романам второй 

половины XIX века в целом, о которых мы говорим в данной работе.  

Как Евгений Базаров, переросший нигилизм в романе И.С. Тургенева «Отцы 

и дети», к финалу произведения поднимается в глазах читателя на новый уровень, 

на высоту тонкого, чуткого, страдающего от собственных противоречий человека, 

так и герои Омулевского и Станюковича по прочтении романов перерастают те 

идейные рамки, в которые они были авторами же изначально заключены. 

Конечно, сопоставление это очень условно, ибо Базаров создан Тургеневым как 

противоречивая, сложная натура, а вот Александр Светлов и Глеб Черемисов 

только в результате философских обобщений читателя, сделанных в рамках 

литературного контекста эпохи, могут быть осмыслены как «живые» образы и 

характеры. 

Стоит подчеркнуть, что и Омулевский, и Станюкович были писателями 

«видавшими виды», знающими жизнь не понаслышке, сталкивавшимися со 

многими трудностями. И.Ф. Омулевский долгое время скитался по России, живя 

именно литературным трудом. По сути дела, после выхода в свет самого 

знаменитого произведения Омулевского – романа «Шаг за шагом» (1870), 

который потом вышел отдельным изданием с названием «Светлов», – писатель 
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столкнулся с рядом невзгод, пошатнувших его здоровье и без того непростое 

материальное состояние.  

«Вынужденное и временное снижение “рахметовского” начала до 

“лопуховского” и “базаровского” своеобразно проявилось в деятельности 

Александра Светлова. Герой И. Омулевского поставлен “во множество 

незначительных положений”. У человека рахметовской закалки, привыкшего 

заколачивать “гвоздики” в слабости своего характера, появилось что-то “мягкое” 

и “железное” вместе; сейчас он вынужден пока устраивать лишь бесплатную 

школу для бедных людей и воскресные уроки для чернорабочих, идя к цели “шаг 

за шагом”, – отмечает М.Т. Пинаев.330Но в данном случае нас привлекают не 

столько идеи и стандартное описание взглядов этих демократических писателей и 

их героев, или, к примеру, фактическое соотнесение возможностей описываемых 

«новых людей», нам гораздо важнее понаблюдать за тем, уделено ли в этих 

романах какое-либо место вечным темам и вопросам, каким образом 

произведения Омулевского и Светлова соотносятся с литературным процессом 

своего времени, могут ли они содержать какие-то черты эпического романа или 

особенности, сближающие его с эпическим романом. 

Разумеется, романы Омулевского, Станюковича, как и произведения ряда 

других писателей (Н.Г. Помяловского, В.А. Слепцова, Н.Ф. Бажина, 

И.А. Кущевского) с точки зрения сюжета и содержания оказываются так 

называемыми «трафаретными» произведениями, написанными по определенной 

схеме. Схематизм и шаблонность рассматриваемых романов отрицать нельзя. И 

этот схематизм очень хорошо виден не только сейчас, он отмечался рядом 

критиков XIX века. К примеру, И.И. Замотин очень удачно описывает типичные 

шаблоны, характерные как для правой, так и для левой тенденциозной 

литературы. «Так, в беллетристике левого направления мы встретим десятки 

романов, написанных, например, по такому шаблону: передовой разночинец 

входит, в качестве гувернера, учителя, врача и.т.п, в семью помещика или в 
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какую-либо общественную или даже официальную среду, вступает в борьбу с 

рутинерством старшего поколения и с представителями существующего 

несовершенного порядка вещей, в лице богатого барина, станового или какого-

либо видного чиновника, и увлекает за собою молодежь обоего пола; в результате 

он бежит вместе с женой или дочерью какого-нибудь ретрограда и живет с ней 

счастливо своим личным трудом или же, в худшем случае, попадает в руки 

властей и несет за свой смелый протест тяжелую административную кару».331 Но 

сразу стоит оговориться о том, что многие русские романы о «новых людях», 

содержащие элементы схемы, указанной И.И. Замотиным, в смысловом и 

художественном плане уходят далеко вперед. И сам И.И. Замотин справедливо 

подчеркнул, что «целиком этой программы мы не найдем ни у одного из левых 

беллетристов; но отдельные части ее входят в произведения того или другого 

писателя, как излюбленная тема».332 

Необходимо учитывать, что элементы и звенья этой схемы усваивались 

писателями не только у своих предшественников, не только у зачинателей 

рассматриваемой группы романов о «новых людях», среди которых наиболее 

выделяются фигуры Н.Г. Помяловского и Н.Г. Чернышевского, но и при 

наблюдении за жизнью, за новыми идеями молодежи и современными веяниями. 

Так, к примеру, все женщины-героини романа «Шаг за шагом» идут учиться 

медицине. Понятно, что такое совпадение в желании героинь помогать людям, 

выбор определенной профессии в духе естественнонаучных интересов молодежи 

являются не столько выдумкой автора, сколько копией с действительности. 

В.А. Недзвецкий в своей классификации русского романа XIX века говорит 

о верном названии романов о «новых людях»: «Обозначенный мировоззренческий 

и нравственно-этический кодекс русских разночинцев 1860–1870-х годов в 

советское время именовали революционно-демократической идеологией, а его 

носителей – революционными демократами, что в системе нынешний понятий о 

постулатах демократии неверно. Гораздо точнее определить его как русскую 
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разновидность общеевропейского позитивизма. В этом случае и роман «о новых 

людях», руководствующихся этим комплексом в своей жизни, можно назвать 

также и романом русского позитивиста».333 Однако чрезвычайно важно в данном 

случае правильно уловить именно «русскую разновидность» позитивизма. В 

своей главе «Роман о “новых людях”» В.А. Недзвецкий останавливается на общих 

особенностях отдельной группы романов, рассуждая подробнее о романе 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» в свете антропологического материализма. 

В отличие от позитивистов западных, изолированных от думы о народной 

судьбе, озабоченных более всего правильным, идейным, справедливым 

устройством жизни определенного человека, русские позитивисты, как правило, 

негласно, параллельно идейной и общественной работе, проникались чувствами 

христианского сострадания и милосердия к ближним. Примечательны, к примеру, 

в романе «Шаг за шагом» и сама просьба Светлова помочь бедной семье, и его 

обращение к друзьям – «братцы»: «Дело вот какого рода, братцы: встретил я 

сегодня одну бедствующую семью, так надо помочь ей, но так, чтоб она не знала, 

что ей помогают. Я вот что придумал – написать ей письмо от неизвестного лица: 

был, мол, столько-то должен вашему покойному мужу, да забывал отдать, а 

теперь присылаю. Мне самому писать нельзя: догадаются по почерку, от кого, – 

так не напишет ли кто-нибудь из вас?».334 

Александр Васильевич Светлов, настроенный на проведение 

революционной пропаганды, радеющий за радикальные изменения в обществе, 

изображаемый как передовой герой своего времени, за которым готовы идти его 

друзья, на самом деле оказывается сильной личностью. Нам в данном случае 

важно лишь то, что в своей прямолинейности и вере в дело Светлов велик именно 

как эпический герой. Отказ Светлова и подобных ему людей от личного счастья 

не воспринимается нами как подвиг. Свойственное таким героям умение 

преодолеть самих себя, забыть о своих чувствах и собственной боли ради общего 
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дела превращает их в характеры поистине эпического масштаба. Вспомним, что 

согласно теории «антропологического принципа», так проповедуемого 

Н.Г. Чернышевским, разумный эгоизм человека, то есть его стремление к выгоде 

является нормой. Однако наблюдая за жертвами, приносимыми идее героями 

романа «Шаг за шагом», уже сложно говорить о разумном эгоизме, здесь уместен 

более разговор о жертвенности ради блага других. Примечательно в романе 

изображение чувств Христины Казимировны и Лизаветы Михайловны к 

Светлову: по глубине, чуткости и страстности такая любовь не уступает, к 

примеру, чувству Анны Карениной к Алексею Вронскому. Видя полнокровные, 

живые образы любящих, думающих, страдающих людей, мы понимаем, что перед 

нами не роман-схема, а целостный и глубокий рассказ о человеческом выборе, о 

силе человеческого духа.  

Сам факт десятилетнего ожидания красавицей Кристиной Светлова выдает 

в ней героическую натуру, верную не идее, а своему чувству: «Александр 

Васильевич видел, что ему готовы дать решительную, смертельную битву, и 

чувствовал в то же время, что никакая логика не устоит перед этой гордой, 

страстно любящей женщиной. Он задумчиво смотрел, как она сняла с себя сперва 

шубку и положила ее в углу на сундук, как сняла потом с головы косынку, 

небрежно кинув ее туда же, как ее изящные пальчики нетерпеливо тормошили не 

снимавшийся сразу меховой ботинок, – и его всего охватило вдруг чем-то 

теплым, чем-то никогда им еще не испытанным».335 

Очень интересно, что и о самих чувствах героев Омулевский пишет очень 

тонко, словно наблюдая, как пробиваются живые человеческие взаимоотношения 

сквозь шаблоны установок. К примеру, показательно недовольство Прозоровой 

теми ласковыми именами, которыми называют друг друга Кристина и Светлов: 

«Лизавета Михайловна даже немного рассердилась, мысленно доказывая себе, 

что подобное чувство слишком мелочно и недостойно хорошей, развитой 

женщины, что в нем сказывается только жалкое бесправное самолюбьице; а 
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между тем, на самом деле, чем чаще раздавались в ее ушах эти ласковые имена, 

тем энергичнее заговаривал в ней внутренний протест, не поддаваясь никаким 

логическим доводам».336 

Интересно представить, насколько продуктивно двигался бы вперед человек 

с характером Светлова, будь он на месте, к примеру, Константина Левина. В 

романе «Шал за шагом» Омулевскому удается создать образ очень волевого 

человека: примечательно, что волю его читатель оценивает не столько по 

совершенным делам, о которых в романе много, но очень обтекаемо говорится, 

сколько по способности этого человека пожертвовать личным счастьем. И здесь 

герой Светлова оказывается личностью поистине эпического масштаба, 

отрекающейся от любви не одной, но двух искренних, чутких женщин – Лизаветы 

Михайловны и Кристины. А драма семьи Прозоровых, в которой муж и жена 

оказываются абсолютно чужими людьми, еще более усугубляет, укрупняет 

жертвы, приносимые Светловым и Кристиной.  

Драма Прозоровых оказывается прямо знамением времени: здесь и 

страдающая мать, и умные не по годам, поддерживающие ее дети, почти не 

помнящие собственного отца, живущего в другой губернии. И не стоит 

предполагать, что в жизни «новых людей» и романах о них не место трагедиям, 

наоборот, жизнь ради долга и во имя дела приносит немало страданий. Если 

Прозоровой и удается откупиться от продажного и мелочного мужа, то героиня 

романа «Василиса» Н. Арнольди кончает жизнь самоубийством, не в силах 

пережить отказ любимого человека, верного своим идеям и жертвующего 

любимой женщиной. Кстати, и у Арнольди мы видим, что трагедия Василисы 

Николаевны Загорской начинается задолго до встречи с Борисовым, выбор 

которого оказывается для героини убийственным и роковым. 

Разумеется, такое поведение героев вызывает досаду и жалость: странно 

наблюдать, как в мире, где цена настоящих чувств неимоверно возросла (о чем 

говорит и прежний, неудачный опыт этих героев), люди отказываются от них. Но 
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Светлов и его друзья отказывались ради общего дела, того счастья народа, о 

котором по-своему мечтали многие наши писатели. 

Действие романа К.М. Станюковича «Без исхода», появившегося впервые в 

журнале «Дело» в 1873 году, разворачивается в пореформенное время в 

провинции и Петербурге. Справедливо причисляемый к произведениям 

демократической литературы, роман «Без исхода» хотя и содержит характерную 

линию идейного развития молодежи (в данном случае ею являются дети 

Стрекаловых, Федя и Ольга) разночинцем и передовым человеком (таковым в 

романе представлен Глеб Петрович Черемисов), однако автор не сосредоточивает 

все внимание единственно на изображении воспитателя и учеников. Станюкович 

умело связывает в единый узел многочисленные проблемы русской жизни, 

показывая представителей разных сословий со своими убеждениями, наблюдает 

за нравственными, общественными и экономическими изменениями 

действительности.  

Никаких сложных и запутанных авантюрных историй у Станюковича мы не 

встречаем, роман развивается также по стандартной схеме. Молодой человек 

Черемисов соглашается стать наставником сына купца Стрекалова, приезжает к 

нему в дом и параллельно с занятиями начинает проводить лекции для рабочих 

заводов Стрекалова, стараясь раскрыть им глаза на обманы и подлости хозяина и 

управляющего. Через некоторое время его тайные проделки оказываются 

известны, он лишается места и уезжает, успев все-таки повернуть в свою сторону 

детей Стрекаловых. Более того, Ольга Стрекалова влюбляется в Черемисова, а в 

финале романа даже сбегает к нему в Петербург, но приезжает лишь за несколько 

часов до смерти героя от чахотки. Однако огромный интерес у читателя вызывает 

умелое изображение автором персонажей на фоне русской жизни.  

Черемисов, уезжая из Петербурга к Стрекаловым в Грязнополье, в пути по 

железной дороге воскрешает в памяти всю свою прошлую жизнь, особенно 

детство и отрочество. Глеб вспоминает большую семью и отца-пьяницу, часто 

недовольного жизнью и вымещающего зло на жене и детях, из которых особенно 

доставалось именно меньшему, Глебу, часто своим поведением бросавшего вызов 
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отцу. Настоящий тип «случайного семейства», обозначенного Ф.М. Достоевским 

в «Дневнике писателя», представлен в данном случае автором на примере семьи 

Глеба. По счастливой случайности мальчик оказывается в гимназии, после – в 

университете. Как и многие молодые люди, живущие честным трудом, Глеб, 

вынужден довольствоваться малым, перебиваться на копейках. Но он забирает в 

Петербург состарившуюся мать и заботится о ней.  

Глеб Черемисов радеет за просвещение народа, за прекращение его 

порабощения: автор достаточно красочно показывает читателю, как бедствует и 

страдает народ в пореформенное время, как чрезвычайно правильная семья 

Стрекаловых давит всех своих работников и слуг наложением постоянных 

штрафов. Более того, Глеб, собирающийся в одиночку, с помощью чтений 

изменить положение рабочих, открыть им глаза, терпит неудачу. Автору важно 

показать в романе людей, оставшихся на перепутье в одиночестве, чьи силы 

несопоставимы с широтой обманов. И вот масштаб этого обмана, масштаб 

огорчения героя представлены автором поистине широко. Вспомним, как Ольга, 

проходя мимо комнаты Глеба, слышит издаваемые им странные звуки – 

сдавленные рыдания, которых уже не в силах выносить душа даже такого 

крепкого человека, как Черемисов. 

Так, Н.В. Яковлев в очерке жизни и творчества Станюковича очень кратко, 

но метко отмечает странную непохожесть героя «Без исхода» на оптимистичных 

«новых людей» в романе Чернышевского «Что делать?»: «Разночинец-

шестидесятник Черемисов почему-то наделен чрезмерной озлобленностью, а 

главное – пессимизмом, совсем не характерным для тех, кто вслед за 

Чернышевским повторял: “будь что будет, а будет на нашей улице праздник”. 

Более убедителен образ другого шестидесятника – Крутовского, неукротимого 

разоблачителя властей предержащих и всех сильных мира сего».337 

Парадоксально, но в романах «о новых людях», как принято называть в 

литературоведении эту тематическую группу произведений, авторы немалое 
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внимание сосредотачивают на эмоционально-психологических состояниях героев, 

на конфликтах и противоречиях между убеждениями и чувствами. Именно такое 

воплощение находит в этом социальном жанре эпическая традиция, присущая 

указанному периоду.  

Не менее важным становится соотнесение сознания героев романов с 

нравственно-идеологической атмосферой эпохи, что, по мысли 

О.Н. Осмоловского, также передает эпическую основу жанра романа второй 

половины XIX века.338 

Кроме того, очень примечательным кажется нам тот факт, что большое 

внимание в романе «Без исхода» Станюкович уделяет теме семейной. Это 

тематическое притяжение к «эпическим» темам и предметам изображения в 

романе о «новом, деловом человеке» очень примечательно. На протяжении всего 

романа автор параллельно описывает три различные семьи, а читатель, 

сопоставляя прямо не соотносимые Станюковичем описания, осознает 

драматичное положение русских семейств. Примечательно, что представители 

всех сопоставляемых семей друг друга знают, а те коллизии, которые происходят 

между ними в романе, только подчеркивают контрасты в их существовании. 

Более того, параллельно повествуя о жизни трех домов, автор дает читателю 

возможность соотнести и отношения между супругами.  

Первая семья оказывается Глебу очень близкой: во главе ее находится его 

приятель Крутовской, который и знакомит Глеба со своей женой и сыном. 

Крутовской работает на станции, состоит сотрудником газеты и постоянно ищет 

дополнительный заработок, а жена его, Людмила Николаевна, учит ребятишек. В 

Грязнополье, благодаря едкому и меткому перу Крутовского, не остается ни 

одного «не пропечатанного» чиновника, буржуа и самодура. Главой второй семьи 

является губернский предводитель Александр Андреевич Колосов, а третьей – 

Николай Николаевич Стрекалов.  
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Семья Крутовских постоянно нуждается в деньгах, так что родители, 

особенно сам Владимир, вынуждены проявлять чудеса изобретательности, чтобы 

привезти доктора к заболевшему сыну. Между мужем и женой иногда происходят 

сцены, однако супруги стараются сохранить свой маленький семейный мир: Люда 

терпеливо выносит иногда несдерживаемые упреки мужа, понимая, что они 

происходят из-за их бедственного положения, она готова простить ему даже 

увлечение гувернанткой Ленорм, ставшей актрисой. Однако и Владимир, в свою 

очередь, нежен и трепетен по отношению к жене и вовремя осознает, как 

несправедливо по отношению к ней его поведение. 

Семья Колосовых живет в кажущемся достатке: губернский предводитель 

получает жалованье и удачно производит аферы различного рода. Однако и 

Колосовы сталкиваются с финансовыми затруднениями, только на ином уровне: в 

отличие от Крутовских, заботящихся о хлебе насущном, Колосовы, привыкшие к 

роскошной жизни, всеми правдами и неправдами добиваются безвозвратных 

займов, мест, приличных сумм. Надежда Алексеевна становится в руках мужа 

своеобразной приманкой, способом добывания денег у падких до красивых 

женщин чиновников и богачей. Автор мастерски создает впечатление 

постепенного закабаления, порабощения Надежды Алексеевны мужем: «Он снова 

пускал в ход какую-нибудь новую аферу, снова поправлял прозрачную косынку, 

еле закрывавшую прелестную шею жены, отправляя ее к финансовому тузу, и 

снова доставал деньги, которые снова сорил…».339 

В романе мы видим и предысторию семейной жизни Колосовой, драму ее 

замужества и последующих лет жизни, напоминающих скучное 

времяпрепровождение Анны Карениной с Алексеем Александровичем. 

Искалеченные детство и юность отражаются на всей жизни Нади Наумовой. Надя 

стала в Петербурге талантливой драматической актрисой, она даже не играла, а 

просто вспоминала свою домашнюю жизнь, вечные скандалы и столкновения, 

находясь между постоянными овациями публики и семейными дрязгами. Мать 

ругала и дочь, и мужа, а отец, тихий, богомольный старичок, ставший таким вслед 
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за принесение им в жертву своему барину племянницы Маши, после одного из 

столкновений с женой ушел из дома странствовать. Надя вышла замуж по любви, 

но муж добивался ее внимания не столько из-за крепкого чувства или желания 

создать семью, сколько из-за честолюбия и удали дворянского кутящего 

отпрыска.  

На примере Колосова автор показывает оскудение дворянства. 

Растративший в молодые годы все состояние, Колосов вынужден подстраиваться 

под убеждения людей противоположных лагерей, чтобы заручиться поддержкой 

на грядущих выборах. Надежда Колосова в романе «Без исхода» оказывается в 

положении, подобном тому, в котором очутилась Анна у Л.Н. Толстого. 

Примечательно, правда, что автор не изображает жизни героини последовательно: 

так ее безысходность менее всего выглядит оправданием во лжи. Сначала 

Надежда Алексеевна пытается быть верной женой, но, исполняя поручения мужа, 

она встречает со стороны его абсолютную холодность и безразличие к ней, как к 

думающему и имеющему свой внутренний мир человеку. После нескольких 

измен мужу, Надежда Алексеевна влюбляется в Айканова, но Колосов смотрит на 

жену и ее любовника снисходительно: «Ну, пой себе романсы вдвоем под кущей 

дерев, да только осторожно, прилично, ну и, конечно, чтобы детей не было…» 340, 

он относится к жене как к красивой и дорогой вещи, Колосов – пример 

потребителя, для которого не существует моральных запретов.  

Примечательно, что в отличие от Крутовских и Стрекаловых, у Колосовых 

нет детей, и союз их воспринимается читателем как взаимовыгодное соединение 

тешащих себя людей. Но они не оказались бы столь интересны автору, будь 

Надежда Алексеевна бесчувственной и бессердечной. Однако она, тонкая натура 

и в прошлом прекрасная актриса, оказывается жертвой создавшегося положения. 

Автор не только иронизирует по поводу фальши в семье Колосовых, не только 

рассказывает об их взаимной неверности, он еще и жалеет Надежду, также 

оказывающуюся в безысходном положении: «Задумываясь, волнуясь и плача, она 
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искала исхода». 341  Как не вспомнить здесь мотив конца в романе «Анна 

Каренина» и представшую перед героиней Толстого страшную безвыходную 

ситуацию в финале. Так, читатель романа, воссоздавая художественную 

целостность романа, вынужден констатировать, что «Без исхода» далеко не 

укладывается только в схему романа «о новых людях».  

В отличие от Колосовой, Настасья Дмитриевна Стрекалова – примерная 

хозяйка, ловко подсчитывающая штрафы, и верная жена. Справедливо отметил 

Н.В. Яковлев, что ирония Станюковича при описании Стрекаловых более похожа 

на «тургеневские иронические интонации при описании русских аристократов за 

границей в “Дыме” или супругов Сипягиных в “Нови”».342 Сближается она и с 

иронией Толстого при описании светских обществ в «Анне Карениной» – 

иронией без гипербол, но тонко выявляющей абсурд изображаемой жизни и ее 

пошлость. Внешне, как кажется, все прекрасно в семье Стрекаловых: дом в 

порядке, дети обучаются, дела идут своим чередом под присмотром и при участии 

хозяев, однако автор показывает все нарастающую хищническую, 

безнравственную сущность Стрекаловых. Молодые супруги не спасают от 

разорения отца, хотя могли это сделать. Стрекалов, сколотивший первоначальный 

капитал своим трудом, который и Глебу Черемисову представился как «помещик, 

заводчик, подрядчик, предприниматель, все, что хотите, но только не лежебок», 

постепенно приходит к мысли о необходимости быстрого обогащения, 

возможного в пореформенное время: «Он мысленно оглянулся на пройденный 

путь и мог по совести сказать, что потрудился на своем веку немало и нажил 

состояние. Но разве такие бывают состояния? Разве теперь, в горячее время, когда 

умные люди из ничего созидают громадные богатства, не пора ли и ему 

действовать, чтоб не остаться с разинутым ртом, когда минет пароксизм 

концессионной горячки?».343 В рамках приличий скрываются страшные пороки, 
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так и Настасья Дмитриевна оказывается едва ли нравственнее Надежды 

Алексеевны.  

Колосова, как и Анна Каренина, оказавшаяся «между двух Алексеев», 

испытывает страшные муки совести, осознавая себя между двух мужчин, она 

противится ласкам мужа. Стрекалова же, как пишет автор, «развратна “по святой 

обязанности”»: «В ее проявлениях любви было не менее, если не более того 

холодного, обстоятельного разврата, за который так бичуют продажных 

женщин».344 

Финал романа почти беспросветен. Колосов и Стрекалов объединяются для 

совершения одной аферы, соответственно своим возможностям: губернатор 

обманывает помещиков, внедряя план строительства железной дороги до Кавказа 

и получая от них право на огромную концессию, которую он ловко перепродает 

Стрекалову, также надеющемуся обогатиться на строительстве. На руках 

Крутовского, на маленькой станции умирает простудившаяся в дороге из-за 

отсутствия теплой одежды Люда. Умирает и Глеб, которого подкосило 

одиночество и известие о смерти долго дожидавшейся его матери, пока он 

впустую, стараясь перебороть засилье Стрекаловых, читал лекции рабочим. 

Однако читатель понимает, что Глеб сумел заронить в сердца детей Стрекалова 

семена правды и честной жизни, не случайно отказывается Ольга от выгодного 

замужества. А ее приезд в Петербург в финале романа – это одна из реализаций 

яркого в романе мотива странничества. Кознышев в «Анне Карениной» или 

Речинский (жених Ольги) не способны к решительному шагу, к борьбе за свои 

идеалы: «Хорош бы я был, если б вдруг ни с того ни с сего бросил бы свое 

судейское кресло и пошел бы по свету искать каких-нибудь эфемерных идеалов, о 

которых пишут в романах».345 Но как отец Нади Наумовой, ушедший когда-то из 

дома в надежде дойти до Афона и Иерусалима, так и по-своему Крутовской, 

Черемисов и подобные им обречены, по мысли автора, на кочевую, цыганскую 

жизнь, которую они ведут в поисках лучшего, в поисках добра.  
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Как мы видим, и Омулевский, и Станюкович выходят за рамки романа «о 

новых людях», делая выбранного героя участником сложной, противоречивой 

жизни и наблюдателем разрушающихся ценностей, устоев. Как и создатели 

эпических романов, Толстой, Достоевский, Гончаров, писатели-демократы 

констатирует расшатанность и неоформленность русских семей, упадок 

дворянской культуры и драматическое, даже трагическое положение людей, 

старающихся подняться своими силами. Романы Омулевского и Станюковича 

позволяют читателю узнать о тщетности борьбы с объединяющейся подлостью, о 

незащищенности маленьких людей перед стихийными общественными болезнями 

и о силе и мужестве тех, кто, не думая о своей судьбе, гибнет в борьбе. 

 

 4.5. И.А. Кущевский «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» 

 

В череде романов «о новых людях» следует также особо выделить роман 

И.А. Кущевского «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871), 

который, по нашему мнению, представляет большой интерес на уровне жанровой 

формы и содержания, нуждается в непредвзятом осмыслении. Роман Кущевского 

сразу после выхода в свет (появился он впервые в журнале «Отечественные 

записки» в 1871 году, а в 1872 году вышел отдельным изданием) стал центром 

внимания читающей публики. Как справедливо отметил А. Горнфельд, 

произведение это «выделялось простым, здравым взглядом, чуждым всякого 

доктринерства, и являлось отголоском общественных настроений, воплощенных в 

новых, еще никем не подмеченных образах». Кроме того, критик тонко подметил, 

что «полное идейного содержания, оно отвечало и требованиям эстетической 

критики».346 

Вышеприведенное замечание очень метко: действительно, Кущевскому 

удалось в своем романе создать непротиворечивый художественный мир, в 

котором все явления, образы, события оттеняют друг друга и позволяют читателю 
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осознать атмосферу эпохи, увидеть жизнь русских людей определенного 

десятилетия (конец 1850-х – начало 1860-х гг., время накануне и во время отмены 

крепостного права). Несмотря на то, что Кущевский вошел в литературу как 

писатель разночинец-демократ, на творчество которого во многом повлияли идеи 

Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, его роман «Николай Негорев, или 

Благополучный россиянин» очень оригинален, имеет самостоятельный оттенок и 

не отличается резкостью призывно-проповеднического пафоса. Рассуждая о 

характерных для разночинцев указанного периода идеях, писатель пытается 

показать их объемно, освещает все происходящее в свете жизненной правды, 

оказывающейся индикатором любой лжи и фальши. 

Указанный роман стал единственным крупным законченным 

произведением Кущевского, а написан он был в больнице, куда писатель попал 

из-за сильной простуды.  

В заглавии романа мы видим имя и фамилию главного героя – Николая 

Негорева. Пересказ содержания данного произведения возможен с трудом, 

поскольку художественный мир его настолько содержателен в плане жизненных 

мелочей, что ни одна из них после прочтения не оказывается второстепенной: 

произведение обретает особую ценность еще и как верно данная зарисовка, 

картина времени. Перед читателями оказываются жизнь и взросление трех членов 

обедневшей дворянской семьи Негоревых: братьев Андрея и Николая и сестры 

Лизы. С первых страниц романа Кущевский предстает перед нами, в том числе, и 

автором семейной хроники, вообще роман его можно назвать сложным 

синтетическим целым, вобравшим в себя кроме уже упомянутой семейной 

хроники еще и общественный роман, роман «о новых людях», «психологический 

роман», «исторический роман». Более того, «Николай Негорев, или 

Благополучный россиянин» содержит яркие черты эпического романа. 

Перед читателем раскрывается история семьи или фамилии, однако не так, 

как в семейной хронике. История жизни главных героев протекает на фоне 

важнейших исторических событий. И хотя именно личная, частная жизнь 

оказывается в центре романа, Кущевский не замыкается на одном герое, 
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показывает жизнь в ее полноте и многообразии, передает сложное пересечение, 

разветвление жизненных дорог более одного десятка героев. 

Роман написан от лица Николая Негорева, который рассказывает о своей 

жизни, судьбах своих родственников и друзей. Но этот рассказ-воспоминание 

фактически оказывается и для Негорева, и для читателя переживанием всех 

романных событий. Только в финале Николай Негорев избирает более краткую 

манеру повествования, до этого его жизненные наблюдения и описания 

достаточно объемны, содержательны: «Последующие за тем события так близки 

ко мне, что я не могу их рассказывать равнодушно и принужден быть кратким, 

чтобы не нарушить в рассказе беспристрастного тона, который я везде старался 

сохранять. Кроме того, подробности были бы даже утомительны. Тут я являюсь 

человеком, уже вполне убродившимся, и вступаю в спокойную колею жизни, без 

тревог и случайностей». 347 Рассказчиком-повествователем в своем романе 

Кущевский делает умного, делового, но расчетливого дворянина, точка зрения 

которого то совпадает с авторской, то близко приближается к ней, то отходит от 

нее. Между тем, сам Николай Негорев – фигура сложная, нуждающаяся в 

глубоком осмыслении. Негореву принадлежит ряд явных достоинств, 

обусловивших и обуславливающих его роль и функцию в романе, – это 

внимательность, наблюдательность и цепкий ум, способность реагировать на 

ситуацию и чувствовать, отличная память и умение выделять главное.  

По воле автора Николай подробно рассказывает нам о своем детстве, о 

детстве растущего вместе с ним брата, о жизни и учебе в гимназии, 

гимназических порядках, о пребывании в университете, наблюдении за 

событиями, происходящими в жизни его друзей. Взгляд Николая Негорева, 

преломляющийся через авторское видение мира и отношение Кущевского к своим 

героям, этот достаточно объективный взгляд реалиста с отрицательными 

выпадами по поводу некоторых идей и увлечений времени, помогает читателю 

приблизиться именно к эпическому взору на происходящее в России. 
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Благодаря расхождению во взглядах автора и его героя и их сближению, 

которое, разумеется, чувствует и пытается уяснить читатель, Кущевский 

достигает как бы сложного двойного ряда притяжений и отталкиваний смыслов. 

Кроме того, у повествователя Кущевского есть еще ряд важнейших функций: во-

первых, он призван высветить свойственные жизни крайности и несообразности, 

во-вторых, о чем справедливо писал Н.И. Пруцков, он «дает автору возможность 

внести в роман и собственную скептическую ноту в оценку общего итога 

изображенного им процесса жизни».348 

В отличие от горячих и порывистых брата и сестры, Николай очень 

рассудителен. Не очень хорошее здоровье не позволяет отдать мальчика в корпус, 

но карьера будущего военного, как видит читатель, его не особенно и привлекает. 

У читателя складывается впечатление о том, что взрослый взгляд на вещи 

становится характерным для этого ребенка очень рано, этот факт подтверждается 

воспоминаниями и описанием поведения Николеньки. К примеру, мальчик 

спокойно наблюдает за дракой брата и его приятеля, не пытаясь разнять друзей, 

не просыпается в нем и мальчишеского желания помериться силами. После его 

интерес к войнишке (коллективной драке молодых мужиков, служащих, 

учащихся) кажется также очень практичным. На фоне неожиданного оживления 

Бенедиктова, радостных призывных криков брата Андрея, Николай относится к 

этому событию как и ко многим другим, рассудительно и спокойно, проявляя 

живое любопытство ко всему еще не виденному им и могущему быть интересным 

и полезным в жизни: «Мне тоже было очень любопытно посмотреть войнишку, и 

я не без удовольствия готовился идти туда, подвязывая наушники и надевая 

форменные казенные рукавички».349 

Характеры Николая, его старшего брата Андрея и младшей сестры Лизы 

складываются с самого детства. Николай рассказывает о том, как его коробило 
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даже от одного вида тех «грязных, полунагих животных, с коричневым телом и 

блестящими зубами» – деревенских мальчишек, с которыми играл Андрей. С 

раннего детства Николай не чувствует родственных отношений с братом, ему и не 

нужны близкие люди, этому умеренному потребителю, ищущему место под 

солнцем, намного легче протискиваться к свету одному, ловко обходя 

возникающие трудности порою за счет использования других людей и не 

задумываясь о последствиях. 

В детстве Николай не тянется к сверстникам: «Я был как-то малообщителен 

в детстве, и товарищество не имело на меня никакого влияния. Я сразу сделался 

отличным учеником, приготовляя самым аккуратным образом уроки и удаляясь 

как можно дальше от всяких скандалов».350 Читатель понимает, что отчасти такое 

поведение благотворно влияет на развитие мальчика, позволяя ему больше 

времени уделять учебе, но при этом Николай и в силу склада характера и 

осознанно лишает себя круга общения, товарищества, воспитывающего в ребенке 

умение делиться, заботиться о людях, помогать другим.  

Николай не лишен тщеславия, которое заставляет его двигаться вперед, но, 

в отличие от брата и сестры, живущих сердечными порывами, он не сделает и 

шага без осознания собственной выгоды. Лучше всего главного героя романа 

описывает влюбленная в него Аннинька. «Нет, ты не можешь никого любить. У 

тебя нет души», – говорит героиня. – «Если б ты был влюблен, я бы и не 

посмотрела на тебя. Это обыкновенно. А вот рыба – хороша, холодная рыба..!».351 

В романе очень примечательной оказывается близость этих молодых людей, 

которая основана не на чувствах, а на необходимости «покончить взаимные 

томления», о которой рассуждает Николай, испытывая первое чувственное 

влечение к Анниньке. Справедливость слов, сказанных Аннинькой по отношению 

к Николаю, объясняется ее же собственным поведением: героиня, на самом деле, 

не ищет любви, близкого ей по духу и интересного человека, она ищет объект для 
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реализации своей страсти: «Она с такой силой и энергией тормошила и жала 

меня, что надо было удивляться, откуда берется столько тигровой страсти в 

слабом, женственном теле всегда красневшей, невинной институтки».352 

Читатель романа видит, как хорошо и ловко приспосабливается к жизни 

Николай Негорев, строя свое благополучное будущее. Внешние порывы и 

происшествия не затрагивают его сердечных или душевных струн с такой силой, 

чтобы Николаю приходилось страдать и мучиться: дело не в том, что герой вовсе 

лишен способности чувствовать, просто он ставит перед собой достижимые 

идеалы земного благоденствия, к которому в романе и приходит. 

Примечательно, что стереоскопичность и особую полноту произведению 

придают те переклички и соотнесения между героями, которые и помогают 

читателю понять истину и позицию автора. На протяжении романа Николай 

Негорев оказывается в разных жизненных ситуациях, а его путь и его выбор 

сопоставляются с дорогами и выбором людей, его окружающих.  

Фигура Николая очень контрастно соотносится, прежде всего, с образами 

увлеченного новейшими идеями Оверина и влюбленной в Николая мудрой и 

тонкой натуры Софьи Васильевны. Кущевский очень мудро и продуманно 

описывает отношения героев, их возможную тягу друг к другу. Так, Лиза 

Негорева в романе влюбляется в Оверина еще до встречи с ним, по рассказам 

брата об этом человеке, более того, только благодаря обманному ходу самого 

Николая, уведомившего Лизу и Оверина о полном равнодушии героев друг к 

другу, Лиза не отправляется за Овериным на каторгу.  

Поистине эпической по количеству духовных сил оказывается в романе 

фигура Сергея Оверина – мальчика-правдолюбца и мечтателя, молодого человека, 

склонного к размышлениям о жизни и философским рассуждениям. Негорев и 

Оверин в романе имеют значимые для понимания этих героев и их позиций 

фамилии: один, как оказывается, не склонен к горестям, просто их не 
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воспринимает, другой с детства тянется к вере, страстно желая служить идее и 

жить ею. 

Примечательно, что в гимназии Негорев и Оверин оказываются двумя 

одиночками: но если для Николая одиночество выгодно в плане выживания и 

приспособления, то для Оверина одиночество оказывается образом жизни: его 

размышления слишком далеки от дум прочих гимназистов, а стремление к 

правильной жизни, жизни за идею и ради идеи делает его слишком недосягаемым 

для остальных. Но только в детстве герой говорит именно о вере и спасении 

верой. Тринадцатилетний Оверин предлагает Николаю Негореву уйти в лес и 

жить отшельниками: «Читали вы жизнь старца Серафима? Я думаю уйти сначала 

куда-нибудь в лес, хоть не так далеко. <…> Пройдет десять–двадцать лет, мы 

сделаемся стариками и будем угодны богу так, что нам будут поклоняться 

медведи и дикие звери». Оверин говорит о вечной жизни, достигаемой в 

результате обретения святости, об умерщвлении плоти и преодолении искушений. 

Читатель узнает, что из-за смерти бабушки Оверина не отдали в монахи: 

«Бабушка хотела отдать меня в монахи, – с сосредоточенной серьезностью 

заговорил он опять, – и я все хотел, да она умерла, и тетка отдала меня сюда».353 

Скорее всего, этот не избранный по воле случая путь был бы самым лучшим 

для Оверина, так и не нашедшего веры. В гимназии мечта Оверина об 

отшельничестве очень быстро сменяется другими замыслами и увлечениями, он 

проходит через признание единственно силы, очень символичными оказываются 

и его рвение к службе, строгость и жесткость при развернувшейся на долгое 

время в гимназии игре в полк. После гимназии Оверин выбирает математический 

факультет и увлекается новыми идеями, потом наукой, вместе с товарищем он 

даже грезит открытием новой науки, наконец, Оверин осознает, что его 

важнейшим делом является борьба за права простого народа, крестьян, и он 

уезжает, начинает череду выступлений перед крестьянами, объясняя им истинное 

положение дел и призывая к восстановлению их прав. 
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Кущевскому удается создать очень интересную и колоритную фигуру, 

причем отношение автора к ней очень неоднозначно. Кущевский одновременно и 

восторгается своим героем, силой его воли, прямолинейностью, способностью 

игнорировать мелочи и жить поиском истины, и жалеет его, а также потраченные 

на напрасные поиски молодость и силы этого человека, сгорающего в порывах. 

Кущевский видит всю абсурдность слишком неуравновешенного поведения 

Оверина, буквально кидающегося за кажущейся верной идею на неоправданный 

риск. 

Очень важно, что автор романа не дает прямых характеристик действиям 

Оверина, понимание позиции самого Кущевского складывается у читателя 

благодаря описаниям реакций на вести об Оверине других героев: «Получая 

удивительные известия о похождениях Оверина, Андрей хохотал, как 

сумасшедший, и весело потирал руки. Он находил, что Оверин имеет теперь 

большое сходство с Дон-Кихотом… Катерина Григорьевна находила, что Оверин 

может быть героем современной эпической поэмы во вкусе Байрона. <…> Володя 

отзывался о подвигах Оверина с оттенком некоторой презрительности, находя, 

что все это не больше не меньше как выходка сумасшедшего».354 Примечательна в 

данном случае объективность изображения и объективность авторской оценки 

происходящего; Кущевский избирает очень мудрый и наиболее уместный для 

эпического романа ход: оценку поведению и действиям его героев дает сама 

жизнь, а писатель, благодаря оценке поведения героев и их взаимного отражения 

друг в друге, умело показывает, где кончается окружающая героев 

действительность и начинается жизнь. 

Читатель романа осознает, что эпическая сущность небольшого по объему 

романа достигается Кущевским за счет умелого соотнесения фигур и определения 

жизненных приоритетов, за счет прорисовывания частных судеб на фоне эпохи. 

Помимо пути взросления своих персонажей, Кущевский красочно прорисовывает 

мир образовательных учреждений того времени, изображает правила и абсурдные 
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порядки гимназии, из которой, к счастью, все более вытесняются унижение 

учеников телесными наказаниями, замена преподавания воспитательными 

процедурами во вкусе каждого из необразованных педагогов, передает атмосферу 

университетской жизни, наконец, веяния и настроения молодежи. 

Примечательна в романе фигура Софьи Васильевны – очень обаятельной 

женщины, убежденной труженицы и демократки, попытавшейся жить по 

правилам и распорядку внешне и живущей по совести внутренне. Показательна в 

романе любовь ее к Николаю, не стоящему этого искреннего чувства, и ее 

преждевременная смерть. Софья Васильевна слишком восприимчива и нежна для 

такой жизни, в которой Негорев оказывается «холодной рыбой». 

Эпическая объективность авторской манеры повествования достигается за 

счет нередко цинической откровенности самого Николая Негорева, 

рассуждающего о своей жизни и об окружающих его людях: именно эта позиция, 

довольного собою, трезвого, успешного и равнодушного к бедам других, но 

способного к самоиронии и критике рассказчика, распространяется и на 

увлеченных идеалистов, которые все еще болеют мечтами. Довольная фигура 

добившегося успеха Николая Негорева, который, благодаря своей хитрости и 

предприимчивости удачно женится на знатной богатой невесте, лучше многих 

слов говорит о положении таких, как Оверин – людей, которые в своей 

убежденности остались не у дел: «Старик представил меня невесте, и через месяц, 

когда мы венчались, я уже был членом особой комиссии, назначенной для 

рассмотрения моего предложения. В каких-нибудь четыре недели я двинулся 

настолько вперед, насколько не подвинулся бы при других обстоятельствах в 

четыре года».355 

Действительно, как отметил Н.И. Пруцков, Кущевский изобразил историю 

превращения разночинца в «благополучного россиянина». Только вот Николай 

Негорев, по мысли автора, строит свое счастье на обломках других жизней. 

Благополучие Негорева – это благополучие маленького карьериста переходного 
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ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/k/kushewskij_i_a/text_0040.shtml(дата обращения: 
08.02.2016). 
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времени, лишенного широты души и умертвившего собственное сердце. В финале 

романа Негорев окончательно порывает с прошлым, безжалостно отказываясь от 

друзей: «Господи! Когда-то эти были моими товарищами! Когда-то все мы были 

равны». «Благополучный россиянин», оказавшись в других кругах жизни, 

забывает о собственно человеческом облике и человеческой сущности каждого. 

Впрочем, и в этой сущности каждого героя, как показывает автор, нужно еще 

убедиться. Художественный мир романа Кущевского расширяется и благодаря 

показательным сравнениям, открывающим правильное видение проблем и 

перспектив. Так, Негорев навещает Оверина в тюрьме и отмечает в бывшем друге 

«девственную, непринужденную грацию дикаря»: «В самом деле, все движения 

его были красивы, как движения дикого животного, не тронутого цивилизацией».  

Читатель понимает, что Негорев слишком погряз в расчетах и 

приспособлении, он настолько далек от искренности, что иная натура, замеченная 

им в Оверине, не признается даже за близкую к человеческой. Получается 

некоторый парадокс, к финалу романа ярко просматривающийся. Согласно этому 

парадоксу, цивилизация не красит людей, а обезличивает их, превращая в 

существ, наделенных способностью к благоденствию. 

 

Проведенный нами анализ некоторых романов русских писателей второго и 

третьего ряда показывает, что задачи их практически не отличались от задач 

классиков русской литературы и состояли в создании необыкновенно емкого и 

полного художественного мира, в передаче жизни во всем ее многообразии, в 

поиске и находке путей совершенствования действительности и человека, в 

сохранении и передаче образцов поведения, в стремлении к счастью и гармонии 

всего человечества. 

Мы убедились в том, что русские писатели второго, третьего рядов также 

мастерски освоили все художественные возможности реализма. Несмотря на 

отдельные натянутости и преувеличения, на некоторые идейные достраивания 

художественных миров, русские романисты представляли нам полную и 

целостную жизнь в ее движении. Одной из важнейших проблем, поднятых как 
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классиками, так и беллетристами, стала проблема оскудения дворянских гнезд, 

финансового и морально-нравственного упадка дворян. Мы постарались 

проиллюстрировать, что указанная проблема была реализована в нескольких 

художественных мирах романов, отметили, каким ее решение видели русские 

писатели. Романы Н.А. Чаева, А.Ф. Писемского, А.К. Шеллера, С.Н. Терпигорева 

отличаются как неприкрашенным, правдивым изображением русской жизни, в 

которой указанный процесс оскудения становится все более быстрым и 

ощущаемым, так и попытками писателей противопоставить этому процессу 

упадка и распада незыблемые основы, подспудно хранимые русской жизнью и 

русским народом, найти выход к свету, указать путь к тому идеалу, который в 

художественном мире романа приходится собирать по крупицам. Но русский 

роман никогда не создавался в качестве отрицания, в качестве только 

разоблачения и противодействия: особенность русского реалистического романа 

состоит в его утвердительной силе. 

На примере эпических романов Д.В. Григоровича, П.Д. Боборыкина и 

П.И. Мельникова-Печерского мы убеждаемся в том, что писатели второго, 

третьего ряда вели активную работу поиска нового жанра, новой художественной 

формы, способной вместить необычайно широкую русскую жизнь. Отчасти 

предваряя классиков русской литературы, отчасти используя их находки, эти 

писатели пришли к утверждению эпического романа, к созданию широких 

полотен русской жизни, изображению различных социальных групп, народной 

жизни. Рассмотренные эпические романы позволили нам подтвердить, что 

эпичность жанрового мышления русских писателей определяет их христианское 

миропонимание. 

Мысли о России, ее настоящем и будущем оказались тесно связаны и с 

идеей героя, человека, способного в новых экономических условиях 

противостоять суете и трудностям, не сломаться под давлением темной, 

корыстной силы, не ослепнуть в погоне за богатством и властью. Русские 

писатели показали, что лучшим вариантом для нового человека является духовное 

и сердечное соединение двух когда-то полярных культур: дворянской и 
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крестьянской. Так, спасителем и строителем русской национальной культуры 

оказывается у П.Д. Боборыкина Василий Теркин – герой, прошедший огромный 

жизненный путь и осознавший необходимость гармоничного слияния личного 

интереса и общественного блага. 

Идея нового человека в русской литературе оказывается одной из самых 

многогранных. Писатели разных взглядов и направлений, констатируя множество 

общественных бед, предлагают свой образ нового героя, нередко формируемый в 

споре между романистами. В литературной среде второй половины XIX века 

каждое новое значимое слово становилось элементом обсуждения, проверки 

жизнью, звеном в поиске новой художественной формы, идеального героя. 

Русские писатели, необыкновенно строгие к себе и к своим героям, 

представили читателям целые ряды живых и целостных образов. Они показывали, 

что происходит с человеком, не способным к сопротивлению соблазнам, 

одолеваемым различными увлечениями и идеями, забывающим об 

ответственности за свои поступки. Они показывали героев, становящихся 

жертвами собственной глупости и прямолинейности, доводящих до страшных 

пределов свои корыстные замыслы и плетущих интриги, а также тех, кто 

сохранил веру в простоту, добро и правду. 

Прямолинейное противопоставление взглядов и убеждений писателей 

разных направлений, которое бытовало в советское время, является 

неубедительным и неосновательным. Полюсные точки зрения русских писателей 

на некоторые вопросы и понятия обнимаются общими тенденциями развития 

русского романа и русского реализма, рядом важных тематических и проблемных 

аспектов. 
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Глава 3. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого как эпический роман:  

о типологических связях, перекличках и заимствованиях  

в художественных мирах русских романов второй половины XIX века 

 

§1. Л.Н. Толстой на пути к эпическому роману 

 

В первую очередь, создателем эпических романов следует называть 

Л.Н. Толстого. Эпический характер каждого из его романов варьируется, широту 

и глубину жизни в них своеобразно передают все элементы художественного 

мира. В данном параграфе мы упоминаем об этой эпической природе, зависящей 

у автора и от описываемых объектов. В «Войне и мире» огромное значение для 

формирования эпического романа имела выбранная Толстым эпоха, изображение 

русского народа во время национальной беды, отдельных лиц, которые в это 

время, в зависимости от своих сил, интересов, воли, характера, воспитания, 

оказываются способными или не способными слиться с окружающим. 

М.А. Можарова отмечает, что непохожие Андрей Болконский и Пьер Безухов не 

только идут разными путями познания истины, но и по-разному переживают 

возрождение к жизни (под которым подразумевается причастность к большому 

миру): «Пьеру достаточно открыть свою душу для восприятия чужого видения 

мира <…> и почувствовать себя частичкой огромного, непостижимого разумом, 

мудро устроенного миропорядка. Князь Андрей, напротив, чувствует 

необходимость открыть себя, отдать другим то, что есть в нем, что не может 

принадлежать никому, кроме него».356 

В «Анне Карениной» эпическую основу увидеть и почувствовать сложнее, 

нежели в «Войне и мире» и «Воскресении» – в последнем романе жизнь 

Нехлюдова становится открытием страны и народа, познанием России: не grand 

monde, не того высшего света, о котором говорит князь Корчагин, а большого 
																																																													
356  Можарова М.А. Тема веры и разума в «Войне и мире» и учение И. В. Киреевского о 
цельности духа // Толстой и о Толстом. Материалы и исследования. Вып. 3. М.: ИМЛИ РАН, 
2009. – С.104.  
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трудового мира, к которому принадлежат и крестьяне, возвращающиеся домой в 

вагоне третьего класса, и семья генерала в Сибири. В «Анне Карениной» читатель 

должен подняться над трагедией Анны, над исканиями Левина, не просто 

соотнести сюжетные линии романа и уловить отношение героев к народу, но 

осознать те высшие законы, которые оказались воплощенными в художественном 

мире. 

Творчество Толстого в разной степени повлияло на его последователей и 

современников, но ведь и сам писатель при создании своих эпических полотен 

использовал находки и открытия других авторов, осваивая их, объединяя в 

сложное эпическое целое. 

Н.Я. Берковский отметил, что на Западе универсальный роман представляет 

собой «сводку данных», «обзор, сделанный умом», «композицию, прозаическую 

по своей природе». «Западные романисты XIX века изображают жизнь нации 

обобщенной, тогда как до романиста в самой действительности она не обобщена, 

сама действительность – это отдельные люди и отдельные дела, связь между 

которыми бессознательна…».357 Ученый подчеркнул, что сами герои не ощущают 

связи лиц и событий, которая может быть усмотрена только со стороны. В «Войне 

и мире», «Анне Карениной» и «Воскресении» Л.Н. Толстой, в отличие от 

западных писателей, не обобщал жизни, однако для того, чтобы такое обобщение 

мог совершить реципиент, писатель представил жизнь в ее многообразии, полноте 

и богатстве, с ее закономерностями и парадоксами, тончайшими гранями, 

воплотив все это в художественных мирах эпических романов. Однако в «Войне и 

мире», в отличие от «Анны Карениной», сам предмет изображения Толстого – 

русская жизнь, главный герой романа-эпопеи – русский народ, подразумевают, 

особенно на фоне рассуждений автора, присутствие в произведении обобщенной 

жизни. 

Очень интересен тот факт, что до создания «Войны и мира» Л.Н. Толстой 

читал поэмы Гомера. Так, в конце лета 1857 года писатель восторгался 

«Илиадой», прочитанной им в переводе Гнедича, а в общем списке книг, 
																																																													
357 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 47. 
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оказавших на него наибольшее влияние с 1848 по 1863 год, отметил «Одиссею» и 

«Илиаду», «читанные по-русски».358 Непосредственно перед написанием романа 

«Анна Каренина» Толстой усиленно занимался греческим языком и вполне 

освоил его. «С утра до ночи учусь по-гречески… Я ничего не пишу, а только 

учусь», – отмечал он в письме к А.А. Фету в начале января 1871 года. И, 

продолжая шуточный спор с другом, предупреждал: «Ваша кожа, отдаваемая на 

пергамент для моего диплома греческого – находится в опасности» (61, 247). Еще 

до чтения Гомера в оригинале Толстой выдвигал свои предположения о потере 

красоты, тончайших смыслов и эстетического наслаждения читающего при 

восприятии «Илиады» и «Одиссеи» в переводах: «Гомер только изгажен нашими, 

взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение – 

отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы – с 

блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она чище и 

свежее» (61, 248). 

К.С. Аксаков в статье «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения 

Чичикова или Мертвые души» рассуждает о древнем эпосе, воплощенном в 

«Илиаде» и «Одиссее», об основаниях этого эпоса, приближающих произведение 

к живой жизни и о принципиальной неготовности, неспособности читателя, 

привыкшего к шарадам и анекдотам, воспринимать такой масштабный, сложный, 

но удивительно гармоничный художественный мир, для разворачивания которого 

требуется хорошо развитое эстетическое чувство. 

У Толстого в «Войне и мире», «Анне Карениной», «Воскресении» за 

внешней интригой, за лежащими на поверхности повествования событиями (в 

«Анне Карениной» – «адюльтерной историей») скрывается 

«глубокопроникающий и всевидящий эпический взор», «всеобъемлющее 

эпическое сознание», которое, по словам К.С. Аксакова, «допускает спокойное 

																																																													
358 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – М.: Акад. 
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появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир 

объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним».359 

В «Войне и мире» связующий героев мир явлен читателю, открыт ему, о 

чем говорит уже само название романа-эпопеи, в котором, как отметил 

С.Г. Бочаров, заключены разные значения слова «мир»: и «отсутствие войн, 

согласие, тишина», и «“весь свет”, “все люди”». 360  В «Анне Карениной», на 

первый взгляд, нет подобной глобальности, большой мир в его цельности увидеть 

намного сложнее. В то время как в романе-эпопее «Война и мир» 

художественный мир как «модель бытия» организован согласно внутренним 

законам, сообщенным ему автором, в эпическом романе «Анне Карениной» 

Толстой, сохраняя за собой признанную в литературоведении особенность 

«всевидящего автора», словно устраняется на второй план, он сознательно 

пытается приблизить внутренний мир произведения как «вторичную реальность» 

к «“первичной” реальности», что оказывается возможным лишь при условии 

прозрения единого для этих реальностей закона, а также признания над обеими 

высшего творческого начала, Бога. 

Роман «Воскресение» Л.Н. Толстого полностью построен на системе 

контрастов. Действительно, многочисленные антитезы буквально пронизывают 

художественный мир произведения, дополняя друг друга. Но помимо 

противопоставления «социальных этажей» в романе необходимо увидеть 

полярные миропонимания, точки зрения, разнонаправленные векторы движения, 

осознать степени контрастов, и, что намного важнее, основу построения антитез. 

Роман «Воскресение» большинством ученых признается самым сложным и 

противоречивым, трудным для постижения художественным произведением 

писателя. Проповеднический пафос автора, обилие второстепенных персонажей 

романа, пересекающих путь Дмитрия Нехлюдова, огромный круг поднятых 

писателем политических, экономических проблем делают «Воскресение» 

																																																													
359 Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души // 
Аксаков К.С., Аксаков И. С. Литературная критика. – М.: Современник, 1981. – С. 143 – 144.  
360 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». – М.: Худ. лит., 1987. – С. 54.  
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романом, чтение которого не приносит удовольствие, а заставляет страдать, 

работать над собой. 

Примечательно, что одну из центральных антитез в романе составляет 

оппозиция «труд, работа – бездействие» в ее многочисленных жизненных 

вариациях. Причем под работой человека Толстой подразумевает совокупность 

усилий, деятельность всех сторон личности. Скорее всего, писатель рассчитывал 

на то, что в процессе чтения его романа реципиент почувствует необходимость 

постоянного нравственного труда, встанет на путь совершенствования. О 

преображении читателя заботился Толстой при создании романа «Анна 

Каренина», и, видимо, в основе желания писателя работать с объемной эпической 

формой («Воскресение» было написано после ряда религиозно-публицистических 

трудов Толстого, повестей и рассказов) оказалась потребность проведения героев 

по ступеням восхождения в изменившихся условиях. 

Роман «Воскресение» часто пытаются анализировать, абстрагируясь от 

текста и отыскивая в художественном мире произведения приметы толстовского 

отречения от православия, обращая пристальное внимание на сгущающиеся 

мрачные описания тюрем, камер, вагонов с заключенными, на отсутствие в нем 

света. По нашему мнению, «Воскресение», как и предыдущие романы Толстого, 

требует целостного, системного анализа, открытия «бесконечного лабиринта 

сцеплений». Но в художественном мире этого эпического романа нет 

недоговоренностей, оставляющих возможности для ассоциаций и проведения 

скрытых параллелей. «В “Воскресении” нет ни второстепенных героев, ни 

второстепенных деталей. Здесь все значительно и важно в равной степени. Нет 

“фона”, а есть бескрайнее половодье “живой жизни”», – писал В. А. Туниманов.361 

Проблема заключается уже не в распознании и глубоком понимании символов, 

мотивов в их многочисленных реализациях, сколько в адекватном взгляде на 

художественный мир и выявлении в жизненном потоке тех ключевых 

																																																													
361 Зверев А.М., Туниманов В.А. Лев Толстой. – М.: Молодая гвардия, 2007. – С. 556. 
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сопоставлений и противопоставлений, которые, по мысли автора, должны 

привести читателя к истине.  

В «Войне и мире» решающими в судьбах частных людей и всего народа 

становятся нашествие французов, угроза Отечеству. В такой ситуации личность 

измеряется способностью переживать общее, вмещать его в свою жизнь, 

становиться частью «большого мира» с его идеалами «простоты, добра и 

правды». В «Анне Карениной» праведная жизнь также соотносится с народным 

миром, вспомним эпизод косьбы Левина с мужиками и испытываемую им радость 

совместного труда, показавшуюся Левину идеальной семейную пару 

Парменовых, открытие Божественного закона героем в разговоре с 

подавальщиком Федором. Но в данном случае близость к народу становится лишь 

помощью герою в открытии закона любви и добра. Каждый из персонажей романа 

«Анна Каренина» измеряется своей способностью приобщения к Божественной 

основе мира, причем это касается не только центральных героев, но и 

второстепенных персонажей, в том числе героев из крестьян. Примечательно, что 

фраза Федора, заново открывшая Левину мир, содержит антитезу, причем 

противопоставленные стороны описываются говорящим с помощью указания на 

живых, знакомых людей: «Да так, значит – люди разные; один человек только для 

нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч – 

правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит» (19, 376).  

Главной антитезой романа «Воскресение» является противопоставление 

людей, способных к любому труду, тем существам, которые не могут, не желают 

трудиться физически, давно забыли про труд духовный. Среди последних 

некоторые отличаются тем, что скрываются за ширмами службы и полезной 

деятельности, фактически ничего не делая. Вспомним Вольфа, Масленникова, 

Топорова, графа Ивана Михайловича Чарского. 

На первый взгляд, может показаться очень странным, что указанное 

противопоставление оказывается центральной антитезой романа «Воскресение», 

но на самом деле тематически и идейно мотив труда является одним из самых 

важных и значимых во всей русской литературе. Без труда не мыслима русскому 
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человеку сама жизнь, в то время как западноевропейский человек ищет отдыха и 

наслаждения, а труд воспринимает только как средство, ведущее к этому 

наслаждению, русский человек видит в труде, в работе смысл жизни. «Русский 

человек высоко ценил аскетическое монастырское служение. Но рядом с ним, в 

жизни мирян, он утверждал служение иное – трудничество. Лишь тем откроются 

в будущей жизни небесные блага, кто здесь, на земле, проводит время не в 

праздности, а в праведных трудах», – отмечает Ю.В. Лебедев в статье «Духовные 

корни труда и собственности в русской литературе XIX века».362 

Прежде чем подвести своего героя, Дмитрия Нехлюдова, к восприятию 

настоящей работы, которая, по мнению автора, невозможна без любви к людям, 

Толстой должен поднять его из той пропасти, в которой он оказался. То же самое 

относится и к героине, Катюше Масловой, ведь Маслова значительно 

преображается после того, как попадает к политическим заключенным. Она 

восхищается своими сотоварищами, особенно Симонсоном и Марьей Павловной: 

«Ее поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, 

говорившая на трех языках, держала себя как самая простая работница, отдавала 

с себя другим все, что присылал ей ее богатый брат…» (курсив мой – В. А.) (32, 

367). 

Антитеза «труд, созидание – лень, отсутствие дела» пронизывает весь 

роман. Так, не случайно Катюша оказывается дочерью дворовой женщины, 

работницы и проезжего цыгана. Известно, что цыгане не любят, игнорируют 

физический труд, добывая средства для проживания настоящей работой очень 

редко. Еще до первой встречи с Нехлюдовым читатель узнает об избалованности 

Катюши, ее стремлении оградить себя от работы, тяжелого физического труда: 

«За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми 

трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной 

сладостью господской жизни» (32, 7). И ведь после рождения ребенка, по приезде 

в город, Катюша сторонится тяжелой работы. 

																																																													
362 Лебедев Ю.В. «О слово русское, родное!» Страницы истории отечественной литературы. – 
Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – С. 339. 
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Упоминания о начавшейся и происходящей в Нехлюдове работе обрамляют 

его воспоминания о приезде к тетушкам, о том дне, когда он соблазнил Катюшу. 

Душевное состояние Катюши и Нехлюдова перемежается с описанием 

пробуждения реки. В героине происходит внутренняя работа, гармонирующая с 

начавшимся движением льда: «Там, на реке, в тумане, шла какая-то мучительная 

неустанная, медленная работа, и то сопело что-то, то трещало, то обсыпалось, то 

звенели, как стекло, тонкие льдины» (32, 61). А вот по отношению к герою автор 

уже не использует лексему «работа», внутренние порывы Нехлюдова лишены 

чистоты и правильной упорядоченности. Рядом с ощущениями и действиями 

Нехлюдова Толстой описывает слышащиеся в весеннем воздухе звуки, благодаря 

которым мы представляем, что происходит в душе героя: «…остался один туман 

и возня на реке» (32, 62).  

Нехлюдов оказывается ведомым, почти не сопротивляющейся жертвой, над 

которой проводится хитрая работа, существующая в мире интриг и отражений: 

«Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, 

которая вот уже два месяца производилась над ним княжной Корчагиной…» 

(курсив мой – В. А.) (32, 14). Толстой показывает, как герой обманывает сам себя, 

все дальше пряча и все больше забывая свойственную всякому человеку 

способность трудиться.  

Указанное нами противопоставление реализуется на многих важных для 

понимания примерах, которые касаются не только главного героя и героини, но и 

всего русского народа. Так, Толстой показывает «поэзию» работы, которая 

помогла Федосье полюбить когда-то ненавистного ей Тараса, сделала чужих 

людей самыми родными: «И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да 

так работать стала, что на удивление. <…> Я кошу, она вяжет, а то оба жнем. Я на 

работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее, за что ни возьмется. 

<…> И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа. Что я вздумаю, 

она понимает» (32, 357). 

В итоге Толстой выводит читателя к глубинному смыслу, составляющему 

основу эпического романа, к закону бытия. Центральный в «Воскресении» мотив 
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работы в финале романа реализуется в притче о виноградарях. Не случайно автор 

романа дает свободный пересказ, даже свободное толкование этой притчи. 

Толстой, благодаря Нехлюдову, живо представляющему подлость, низкие 

стороны людей, концентрирует внимание читателя на синонимах «виноградари» – 

«работники». Автор, целью которого стало привлечение людей к работе, проводя 

реципиентов через галерею лиц, событий, внезапно показывает читателю его 

самого, ведь каждый из нас – один из виноградарей. Толстой предпринимает 

попытку вовлечения читателя в особое пространство, своеобразием которого 

является то, что находящийся в нем человек ощущает себя способным ко 

многому, в том числе к постоянной работе, и осознает свою подчиненность 

высшему закону жизни. 

Рассуждая о романе-эпопее Толстого, С.Г. Бочаров отметил, что в этом 

произведении «жизнь складывается неожиданно – и общая, историческая, и 

частная жизнь отдельных людей, которые вовсе не властны строить ее по своему 

произволу».363 Более того, исследователь замечает, что с войной между людьми 

созидаются новые отношения, связующие их на основе возникающей общей 

задачи. Г.Б. Курляндская справедливо подчеркнула, что в «Войне и мире» 

«сознание своей внутренней свободы, как своей духовной сущности, и является 

источником признания жизни, ее непреходящей ценности». 364  Но в «Анне 

Карениной», «Воскресении» в атмосфере отсутствия внешнего объединяющего 

людей начала, жизнь в намного большей степени, нежели в «Войне и мире», 

зависит от личных усилий героев. Вспомним, что Левин в своем поиске, сначала 

обрадовавшийся мысли Хомякова о том, что «постижение божественных истин не 

дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью» (19, 370), 

все-таки вынужден в романе «начинать с Бога, далекого, таинственного Бога, 

творения и т.д.» (19, 370). Если в «Войне и мире» отношения на совершенно иной, 

нежели прежде основе, открываются людям, соединенным любовью к своей 

																																																													
363 Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». – М.: Худ. лит., 1987. – С. 38–39.  
364 Курляндская Г.Б. Нравственный идеал героев Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. – М.: 
Просвещение, 1988. – С. 41.  
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земле, своему Отечеству, то в «Анне Карениной» мы видим, как персонажи по 

собственному усмотрению, выбирая определенные, соответствующие себе по 

духу круги для общения, приближаются к истине или удаляются от нее. В «Анне 

Карениной» Толстому чрезвычайно важно изобразить свободного в своем выборе 

человека, возможность его общения с Богом. Рядом с представленной в романе 

расширяющейся линией Левина, автор показывает читателю постоянно 

присутствующее в жизни верующего человека, не открывающееся во внешний 

мир, но влияющее на поведение этого человека в мире, духовное пространство. 

Взятый в качестве эпиграфа закон «Мне отмщение, и Аз воздам» относится к 

каждому из людей, что было очень важно подчеркнуть Толстому в романе. 

Одной из распространенных ошибок, появлению которой, по-видимому, 

способствует распространение на «Анну Каренину» более поздних взглядов и 

убеждений Толстого, уже резко обличительных по отношению к светскому 

тунеядству и жизни не по средствам, является мнение о том, что в «Анне 

Карениной» Толстой идеализирует народ и в определенный момент открывает 

Левину веру с помощью героя из крестьянского мира. На самом деле, в романе 

представлено поэтапное движение Константина Левина к вере, причем Левин в 

разных фазах этого движения, благодаря «бесконечному лабиринту сцеплений», 

оказывается соотнесенным с другими статичными или движущимися, 

изменяющимися героями. Жизнь простого народа может быть далекой от идеала, 

и если в светском обществе грехи скрываются под покровами, то в крестьянском 

мире преступления Божественного закона кажутся особенно яркими. Агафья 

Михайловна, к примеру, рассказывает Левину, как «Прохор Бога забыл и на те 

деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену 

избил до смерти…» (18, 102).  

Разумеется, способность Левина жить в постоянной близости к 

крестьянскому миру, трудиться на земле, учась у мужиков радости самоотдачи в 

облагораживающей душу человека работе, выгодно отличает его от общества, 

собирающегося в светских гостиных, где заходящий о труде разговор быстро 

обрывается на почти риторических вопросах: «Зачем же я буду работать, когда 
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моя работа никому не нужна?» (18, 318). Но в пореформенную эпоху самому 

народу (в узком понимании этого слова), русскому крестьянству оказывается 

необходимым сберечь веками хранимые им христианские ценности, а не развеять 

их.  

В «Анне Карениной» автор, непосредственно создавая художественный мир 

произведения, осознанно пытается выйти к другим, более универсальным и общим 

законам. В 70-е годы Толстой все более задумывается над смыслом жизни 

частного человека, над основами и непреходящими ценностями существования 

личности, стремится согласовать для себя веру с пониманием мироустройства и 

движущих причин всего происходящего. В письме к Страхову в декабре 1873 года 

Толстой говорит о двух «коренных законах»: о «законе силы жизни» и «законе 

тяготения, которому подчинены все <…> другие силы, подчинены или связаны, 

переплетены…» (62, 60).  

В «Анне Карениной» за частными судьбами людей мы видим эпоху. 

Воплощение в «Анне Карениной» единого закона позволяет автору избежать 

столкновения с волей Творца: движение героев укладывается в рамки 

самодвижущейся действительности. Художественный мир произведения, в таком 

случае, не столько сопоставляется, сравнивается с миром Божьим, с теми 

порядками и основами, которые существуют на земле, в реальном мире, сколько 

является их частью, продолжением. Творение художника, воспринимающееся 

как самостоятельный гетерокосмос, в то же время, вместе с самим художником, 

является частью жизни и подчиняется ее законам. Судя по замечаниям Толстого, 

именно в пору работы над «Анной Карениной» он осознавал и чувствовал это.  

На наш взгляд, основой возникновения «мироподобной» художественной 

структуры нужно рассматривать не только полноту мира внешнего, но и полноту 

авторского внутреннего мира, ту духовную полноту, благодаря которой в 

произведении словесного искусства появляется гармонизированная картина мира. 

Разумеется, что при этом эпическая целостность романа «Анна Каренина» 

возникает как отклик писателя на пореформенную действительность России, как 

необходимость отобразить смешение в жизни личной и общественной, но в то же 
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время, в силу стремления писателя к счастью и душевному равновесию, и как 

необходимость противопоставления порядка хаосу, как предложение 

единственного приемлемого и возможного способа выхода из неукорененности в 

противоречиях к приятию жизни.  

 

§2.«Анна Каренина» как один из вершинных эпических романов 

 

В романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого за внешней интригой, за 

лежащим на поверхности адюльтерным романом, содержание которого прекрасно 

передал Н.А. Некрасов в своей знаменитой эпиграмме «Автору “Анны 

Карениной”», скрывается «глубокопроникающий и всевидящий эпический взор», 

«всеобъемлющее эпическое сознание», которое, по словам Аксакова, «допускает 

спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один 

мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним».365 

Внутреннее единство романа «Анна Каренина» держится на внефабульных 

связях, на «бесконечном лабиринте сцеплений», о котором говорил автор. 

Толстой проницательно чувствовал трудность понимания романа, неспособность 

большинства читателей самостоятельно увидеть художественный мир во всей его 

полноте. И дело не только в том, что большинство читателей уже отвыкли от 

эстетической работы, стремятся увидеть в каждом произведении внешнее 

содержание. Дело еще и в особой религиозной, христианской сути толстовского 

эпоса. Мы видим, как художественные открытия предшественников, попадая в 

мир Толстого, обогащаются его собственными наблюдениями, 

трансформируются. Роман Толстого, безусловно, и новаторское, и оригинальное 

произведение. «Новаторство и оригинальность – способность изобразить новое 

по-новому – не всегда совмещаются. Идеальное единство – привилегия великих 

художников», – отметил А.С. Бушмин.366 

																																																													
365 Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души // 
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Г.М. Фридлендер пишет о приближении «Анны Карениной» к романам 

Достоевского с их внутренней напряженностью и полифонизмом. В «Анне 

Карениной», по сравнению с другими произведениями Толстого, исследователь 

видит появление «того начала, которое М.М. Бахтин (начисто отказавший в нем 

Толстому) обозначил применительно к романам Достоевского как 

“полифоничность”». 367  Г.М. Фридлендер, наряду с монологической позицией 

автора «Анны Карениной», отмечает в романе диалоги героев, уходящие в 

бесконечность, поскольку проблемы, поднятые в них, вечны. Он считает, что 

«“монологизм” и “полифонизм” в “Анне Карениной”, вопреки мнению 

М.М. Бахтина, сосуществуют, не отрицая и не исключая друг друга».368 

Возражение Фридлендера справедливо. Но и Бахтин, и Фридлендер не 

смогли до конца верно оценить сложность соотношения “монологического” и 

“полифонического” начал в романе. «Сущность полифонии именно в том, что 

голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве 

высшего порядка, чем в гомофонии», – отмечает М.М. Бахтин.369 Однако как в 

романах Достоевского, так и в «Анне Карениной» Толстого мы видим 

объединяющее завершение, существующее над соотносимыми концепциями 

жизни героев. В интересной статье «В защиту неприятия Толстого Бахтиным: 

принцип высказанности» Дэвид Слоун рассуждает о негативной оценке Толстого, 

данной М.М. Бахтиным, которая, по мнению автора, имеет политический 

подтекст. Слоун доказывает, что Бахтин намекал на «сходство между 

толстовским способом мышления и менталитетом сталинской эпохи». Учитывая 

глубину концепции полифонии и монологизма и называя ее «гениальным 

интуитивным прозрением» Бахтина, Дэвид Слоун пишет о восприятии 

литературоведом и философом творчества Льва Толстого: «Неприятие было 

рождено эпохой, в которую жил Бахтин, не было его исконным убеждением в 

начале научного пути, но лишь со временем развивалось. Во многом оно 

обусловлено политическими реалиями, создававшими угрозу жизни и 
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профессиональной деятельности Бахтина – ученого и мыслителя. В некотором 

смысле Толстой стал “козлом отпущения”, на котором Бахтин вымещал свое 

подавленное состояние, мишенью, избранной критиком, чтобы выразить 

негодование, которое он ощущал в действительности по отношению к тем, кто 

лишил его здоровой творческой атмосферы».370 

При всем различии силы авторских голосов в произведениях Толстого и 

Достоевского, мы должны прозревать за диалогами сознаний персонажей у обоих 

художников высшее оценивающее и судящее начало – Божественную волю. 

Писатели принципиально не оценивают происходящее однозначно и не дают 

приговора действительности. Однако если Достоевский не возвышается над 

своими героями и их концепциями, пытаясь таким образом показать читателям 

живую реальность, то всезнающий повествователь у Толстого, главенствуя над 

персонажами, в то же время, сам подчиняется существующим законам, которые 

он видит и в мире одного героя, и в мире другого, вкладывает в их жизнь 

«бесконечный лабиринт сцеплений», не им самим созданный, а проницательно 

уловленный в ходе наблюдений за окружающим. 

Как и в более ранних произведениях, в «Анне Карениной» Толстой 

изображает душевный мир человека и подробно освещает внутреннюю борьбу 

личности. Но при создании «Анны Карениной» писатель обратился не к частным 

противопоставлениям героев, а попытался создать художественную иерархию, 

вмещающую все человеческие качества и черты, основав ее на единственно 

возможной, обнимающей всё божественной идее. Вероятно, статьи Н.Н. Страхова 

о «Войне и мире» могли впоследствии оказать влияние на Толстого как автора 

«Анны Карениной». Чего же ищет поэт в “Войне и мире”», – спрашивал 

Н.Н. Страхов и отвечал: «Художник ищет следов красоты души человеческой, 

ищет в каждом изображаемом лице той искры божией, в которой заключается 

человеческое достоинство личности, – словом, старается найти и определить со 

всею точностию, каким образом и в какой мере идеальные стремления человека 
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осуществляются в действительной жизни». 371  Как уже много раз было 

подчеркнуто в литературоведении, центральные герои «Войны и мира», «Анны 

Карениной» и других произведений Толстого динамичны. В «Анне Карениной» 

Толстой показывает читателю, как одни герои лишаются Божьей искры, теряют 

ее, гасят, а другие, наоборот, осознают в себе ее присутствие и стараются сберечь 

и упрочить данный им дар. 

Н.Н. Страхов отметил, что «особенная, ярко выступающая черта таланта 

гр. Л.Н. Толстого» заключается «в необыкновенно тонком и верном изображении 

душевных переживаний».372 Критик проницательно уловил, как в «Войне и мире» 

автор мастерски сопоставил своих героев по определенным заданным им 

измерениям: «Он изобразил нам все виды храбрости и все виды трусости».373 Но в 

«Анне Карениной», по сравнению, к примеру, с «Войной и миром», толстовский 

антропоцентризм имеет в значительно большей степени религиозный, 

христианский характер. Многоголосие жизни, в таком случае, оказывается 

воплощенным благодаря неодинаковому сочетанию в отдельных голосах мира 

божеского и дьявольского в их неистощимых проявлениях: добра, любви, 

бескорыстия, сострадания и зла, ненависти, подлости, равнодушия и др. А в 

художественном мире романа автор особенно акцентирует проблему свободы 

личности. 

Одной из причин трагедии Карениной оказывается непреходящее 

искушение, явление дьявола. И здесь мы вынуждены сопоставлять Анну, Стиву, 

Левина. И Анна, и Стива повинны в измене своим близким по-разному. 

Кощунственно, конечно, квалифицировать измены, но Стива – человек более 

внешний, нежели Анна. Борьба с дьяволом заходит настолько далеко, насколько 

глубоко поколеблены основы личности. Если Облонский неглубок в чувствах, то 

Левин и Каренина, по Толстому, в жизни затрагивают основной ее пласт, после 

чего они, в силу своего склада, уже не могут жить без веры. И тут уместно 

вспомнить о грехах главных героев. Анна в финале говорит о прелюбодеянии, 
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ненависти, зле, в гордыне желает наказать Вронского, основным же грехом 

Левина (он сам признается в этом) оказывается сомнение. Причем Левин в сцене 

исповеди даже до смешного упирается в свое сомнение, что не случайно: «Мой 

главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в 

сомнении. <…> Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в 

существовании Бога» (19, 7).  

В словаре В.И. Даля «сомнение» – это не только «нерешимость, шаткое 

недоумение, раздумье, колебание мыслей», но состояние, аналогичное 

«колебанию, недоверию, неверию».374 В Послании Иакова о человеке, просящем у 

Бога мудрости, говорится следующее: «Но да просит с верою, нимало не 

сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром 

поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от 

Господа» (Иак. 1:6–7). И не случайно ревность, о которой говорит Анна в 

предсмертном внутреннем монологе, до этого называется ею и Вронским бесом, а 

священник напоминает Левину о дьяволе: «Дьявол имеет большую силу, и мы не 

должны поддаваться ему» (19, 7). Весь дальнейший путь Левина можно 

представить как борьбу с искушением дьявола, влекущего к неверию.  

В финале седьмой главы романа инфернальная сила захватывает героиню. 

Вот она рассуждает о Вронском, но обращается вовсе не к нему: «“Нет я не дам 

тебе мучить себя”, – подумала она, обращаясь с угрозой не к нему, не к самой 

себе, а к тому, кто заставлял ее мучиться…» (курсив мой. – В. А. – 19, 347). Это 

не угроза и не обращение к Богу, это категоричное заявление дьяволу, который 

завладевает душой Анны (не случайно мрак вокруг героини разрывает крестное 

знамение, которое совсем недавно она считала гадким и ерундой, равно как и звон 

к вечерне). 

Странная перемена происходит и с Карениным: он теряет 

самостоятельность, попадая под влияние страшной силы, оказываясь под 

воздействием графини Лидии и ясновидящего Ландо. На просьбу Степана 
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Аркадьевича дать Анне развод, Каренин отвечает: «Я должен обдумать и 

поискать указаний» (19, 303). Не случайно Стива не может узнать поступавшего 

когда-то по-христиански Алексея Александровича (вспомним его чувства и 

мысли у постели больной Анны), ведь теперь это уже совсем другой человек. 

«Сердце его изменилось, ему дано новое сердце…», – говорит о Каренине 

графиня Лидия Ивановна (19, 312). Зависимый, находящийся во власти дьявола 

Алексей Александрович, уже никого не может освободить, тем более Анну. При 

чтении своего проекта Каренин с осторожностью относится к замечанию 

Облонского о свободе, поскольку сам не обладает ею. Он говорит: «Да, но я 

выставляю другой принцип, обнимающий принцип свободы» (19, 298). 

Стива Облонский и Анна Каренина сталкиваются в романе с 

могущественной силой. Параллель между братом и сестрой выстраивается 

благодаря тяжелым внутренним монологам. С финальным монологом Анны 

можно сопоставить и, одновременно, противопоставить ему краткий монолог 

ошеломленного и озадаченного Стивы Облонского, запутавшегося в гостиной 

Лидии Ивановны. Стива, озадаченный сразу двумя проблемами – вопросом о 

своем новом месте работы и разводом сестры Анны, – приходит к графине Лидии, 

у которой видит Каренина и Landau-Беззубова. Атмосфера, в которую попадает 

герой, абсолютно чужда ему. Живой, всегда готовый действовать и наслаждаться 

каждым мгновением жизни, Стива, находясь в рамках своего эпикурейства, 

оказывается чужим в той среде, что царит у графини. А ведь эта чуждость Стивы 

заметна еще и без разговора о ереси Лидии, и ведь даже развратник и балагур 

Стива, действующий всегда в первую очередь себе во благо, старается 

противопоставить графине свое.  

Облонский пытается сохранить свою свободу, однако наступает минута, 

когда у графини он говорит, «одной улыбкой уже отстаивая свою 

независимость» (курсив мой. – В. А. – 19, 314). И автор показывает, как для 

убеждения Стивы Лидия использует все средства, иллюстрирующие, в какой омут 

затягивается человек. Лидия не только влюбленно глядит на Стиву (после разлуки 

с мужем она постоянно была влюблена в разных мужчин), она говорит о вере, 
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словно о легком светском развлечении, а это заставляет читателя задуматься над 

тем, что поставлено в данном случае на место веры в Бога. 

«Для верующего нет греха», – замечает Лидия, на что Стива отвечает: «Да, 

но вера без дел мертва есть» (19, 314). Толстой в нескольких фразах запечатлевает 

всю сущность натур. Стива не может сказать Лидии «нет» в начале своего ответа, 

поскольку, во-первых, он ждет разрешения волнующих его вопросов (а Стива 

большой дипломат и остерегается отрицаний), но, во-вторых, нельзя сказать, что 

Степану Аркадьевичу неприятны слова графини. Ведь и отношения к Маше 

Чибисовой Стива считает не грехом. Однако вслед за «да» его ответ поворачивает 

в другую сторону: Стива пытается возразить Лидии. Фраза Облонского из 

катехизиса, внезапно пришедшая ему на память, показывает желание героя не 

поддаться окончательно наваждению графини. 

Вроде бы бессодержательный монолог Стивы, на самом деле, очень важен в 

«бесконечном лабиринте сцеплений». Полубессознательное состояние Степана 

Аркадьевича оттеняет трагическое помрачение Анны. Если легкомысленного 

Стиву клонит ко сну: «Вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается 

храпеть» (19, 316), то Анна приближается к смерти. Пусть уровень погружения в 

нравственную заразу у героев разный, а лучше сказать – несовместимый, однако 

параллелизм эпизодов и состояний позволяет нам сопоставить возможность 

выхода Стивы и Анны из создавшихся жизненных трудностей. «Чтобы спастись, 

нужно только верить…» (курсив мой. – В. А. – 19, 316), – думает Стива в бреду. 

Если у Стивы есть выход, объясняемый его приятием живой жизни, то у Анны с 

«хроническим, глобальным» отрицанием его нет. Стива может себя привести в 

чувство, поскольку мир для него не потонул в ненависти, как для Анны. 

Обратимся к возражению Толстого Страхову, которое особенно интересно в 

свете вышеприведенных наблюдений над проблемой свободы человека у 

Толстого. Оно связано с вопросом о силе личности и ее способности к борьбе, 

неминуемой в мире, где существуют полярные силы. В письме к Н.Н. Страхову от 

1 (2) января 1876 года Толстой отмечает, что не разделяет мысль 

Ап. А. Григорьева, которого он в других письмах выгодно отличал от всех 
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критиков. В январском письме Толстой возражает: «…Я совсем не согласен с 

вами о делении людей на деятельных и пассивных и о том значении, которое вы 

придаете тем и другим. Виноват, но я слышу тут отголосок неудавшейся мысли 

Григорьева о хищных и смирных типах, которой я никогда не понимал. Самое 

деление неправильно. Противуположное смирному есть бунтующий или горящий, 

но не хищный. Главное же, сама мысль неверна» (62, 236). Далее Толстой 

рассуждает о деятельных и недеятельных силах в жизни и литературе, однако, 

нам важнее другое – Толстой возражает и отдельным суждениям Страхова по 

поводу «Войны и мира», и классификации, приведенной в статьях о романе-

эпопее. Вспомним, что «всё геройство русских» Страхов свел к «силе типа 

самоотверженного и бестрепетного, но вместе смирного и простого». Он же 

посчитал, что «тип истинно блестящий, исполненный деятельной силы, 

страстности, хищности» представляют французы. 375  Толстому было чуждо 

объединение или сближение деятельности с хищностью. Лучшие герои Толстого 

в «Анне Карениной» – это герои-борцы, постоянно неспокойные от 

происходящей в них внутренней работы. Константин Левин не смирный, а 

бунтующий герой, для него окружающая действительность – объект для 

неустанного труда и изменений к лучшему. И Каренина хороша именно в своем 

ослепительном блеске, не искусственном блеске света, но том естественном огне 

переполняющей ее и выражающейся чаще всего в глазах красоты, который равно 

обжигает видящих ее на бале в Москве, в светской гостиной Бетси и, к примеру, у 

нее же в доме, в вечер визита Стивы и Левина. При замысле романа «Анна 

Каренина» и работе над ним Толстой мог вспомнить замечание Страхова об 

отсутствии у страстей в «Войне и мире» блеска и придать им блеск в «Анне 

Карениной», оттенив своих бунтующих и горящих героев такими смирными 

персонажами, как Варенька, Кознышев, Голенищев и др. Появление страсти в 

новом романе Толстого Страхов отметил при кратком разборе произведения в 

статье «Взгляд на текущую литературу». Но критик указал на «страсть любви», у 

Толстого же есть несомненное сходство между страстной Анной (не в ту сторону 
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ушла ее сила) и деятельным Левиным, который, для себя связывает понятие 

«страсть» со стремлением к совершенству и, по замечанию Кити, «всё делает со 

страстью» (18, 33). «Вообще ты натура слишком prime-sautière (склонная 

действовать под влиянием первого порыва), как говорят французы; ты хочешь 

страстной, энергической деятельности или ничего», – произносит Сергей 

Иванович Кознышев, подводя итог своего полемического диалога с братом (18, 

273).  

В художественном мире романа «Анна Каренина» Толстой изображает как 

прямые споры (Левина и Кознышева, Левина и его брата Николая, Анны и 

Алексея Александровича, княгини и князя Щербацких и др.), так и скрытые 

диалогические конфликты. А диалогические отношения – это, по мнению 

Г.П. Макогоненко, «конкретное и специфическое проявление закона истинного 

искусства – закона сцепления, сформулированного Львом Толстым». 376  У 

Толстого прямые споры могут и не соотноситься с иными, внутренними, 

скрытыми конфликтами сознаний, а могут быть их внешним выражением. Однако 

даже по сравнению с романами Достоевского, в которых для столкновения 

сознаний, как правило, требуется их явная встреча в художественном мире, у 

Толстого в «Анне Карениной» сцепления независимее от внешних обстоятельств, 

от событийной основы романа, а значит – свободнее, непосредственнее в 

представлении законов большого мира. 

И.Ю. Лученецкая-Бурдина, исследуя особенности индивидуального стиля 

Толстого, отметила, что «структура, стиль, особый художественный язык романа 

ориентированы не на изложение готовой истины, но на процесс ее поиска, 

утверждение в споре».377 Более того, исследовательница уловила, как «включение 

во внутренние монологи чужих голосов рождает в рамках монолога диалог, 

который, однако, не разрушает стилистическое единство текста, поддерживаемое 

лексико-синтаксической организацией фрагмента». Она отмечает, как в 
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результате сочетания голосов образуется единство: «мы все», «я со всеми 

людьми». 378  Часто во внутренних монологах чужие голоса появляются из-за 

желания рассуждающего персонажа найти себе поддержку, единомышленников в 

своем взгляде на мир. К примеру, Константин Левин, устраивающий свое 

хозяйство на новый образец и рассуждающий о будущем, ищет себе настоящую 

помощницу – жену: «Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали эту 

телку» (18, 102). Анна Каренина в своем финальном монологе не случайно 

вспоминает слова Вронского о «наших паразитах» и мнение о жизни Яшвина. 

Высказывания Яшвина о связывающих мир борьбе за существование и ненависти 

созвучны ее собственным мыслям и оказываются «доказательствами» 

«справедливости» Анны, оправданием, которое ищет для себя героиня. 

Вряд ли можно согласиться с убеждением Фридлендера о том, что Толстой 

приблизился в «Анне Карениной» к «жанру остродраматического, проблемно-

идеологического романа трагедии». В «Анне Карениной» мы обнаруживаем 

множество лирических и драматических моментов, сцен. Некоторые эпизоды 

романа напоминают стихотворения в прозе: охота Левина со Стивой; сцены из 

эпизода косьбы; ночь, проведенная Левиным на копне. Есть в романе и примеры 

отрывков текста, близких к драматическому роду. Например, диалоги Анны и 

Вронского в седьмой части романа словно составляют драму в романе – в XXIV, 

XXV главах седьмой части произведения мы видим цепь высказываний 

персонажей и сведенные к минимуму авторские замечания. XXVI главу романа 

открывает фраза, словно подчеркивающая единство места, времени и действия 

двух предыдущих глав: «Никогда еще не проходило дня в ссоре» (19, 330). 

Однако при совмещении элементов разных литературных родов, гармонично 

сосуществующих в художественном мире романа, Толстой как раз не отходит от 

эпического искусства, поскольку сама высота, которую занимает повествователь, 

соответствует уровню эпического романа. У Толстого разнородные элементы 

художественного мира: «и трагедийные ситуации, и драматизированный диалог, и 
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лирическое излияние, и пейзаж, и натюрморт, и своего рода ученое исследование, 

и философия эпохи, и очень много истории» 379 – звучат контрастно и слагаются в 

систему единой эпической тональности благодаря тому, что автор находится «над 

героями». 

Однако какая же полнота авторского внутреннего мира позволила Толстому 

создать столь мощное объединяющее начало? С помощью чего удалось писателю 

воплотить в художественном мире романа иерархию: герои – автор-

повествователь – Бог? И не возникало ли у Толстого желания соперничества с 

Творцом и подмены указанной трехступенчатой линии подчинения 

двухступенчатой: герои – автор повествователь (= творец созданного им мира)? 

1870-е годы в жизни Толстого – это время особых духовных метаний и 

упорного поиска, постоянных размышлений писателя над сущностью человека, 

его прошлым и будущим, смыслом жизни, над проблемами времени и 

пространства. Чрезвычайно интересна и познавательна для исследователя 

переписка Толстого с Н.Н. Страховым, которая позволяет увидеть взгляд 

писателя на многие вопросы, глубже проанализировать мотивы романа «Анна 

Каренина». Не менее интересны письма Толстого к А.А. Толстой, в которых 

писатель передает свои чувства и настроения, размышляет, обращаясь к старшему 

другу и верующему наставнику. Важно и интересно, что сама А.А. Толстая в 

воспоминаниях рассказывает о продолжительном времени в конце 1870-х годов, 

когда Толстой был, по ее мнению, строго православным человеком. Но еще ранее, 

в конце 1850-х годов, Толстой пишет «милой бабушке» трогательные письма, 

обсуждая с ней самые животрепещущие вопросы. В письме от 1 мая 1858 года 

Толстой, созерцающий великолепие наступившей весны с ее богатством 

пробудившейся жизни (в этом же письме он вспоминает и строки Тютчева), 

пытается поделиться с А.А. Толстой смесью радости от окружающего и 

неспособности повлиять на него. Лев Николаевич прямо говорит в этом письме о 

Божественных законах, по которым устроено всё живое: «Не знаю, как передать 

это чувство, – совестно становится за свое человеческое достоинство и за 
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произвол, которым так кичимся, – произвол проводить воображаемые черты и не 

иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем – даже в себе самом. На все 

законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, – везде – Он» (60, 

265). 

Благодаря религиозному сознанию, присутствующему в романе «Анна 

Каренина», эпическая сущность произведения становится еще явственней и 

полней. У Толстого, создающего художественный мир, чрезвычайно 

приближенный к живой жизни, почти не сцепленные внешне сюжетные линии 

связаны едиными законами, существующими в мире. Причем не теми законами, 

которые устанавливают люди: не модой, не обычаями и условиями высшего 

света, а Божественной основой мира, высшими законами, заложенными Творцом 

во всё созданное им.  

 

§3. Русский роман второй половины XIX века  

и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

3.1. Художественные переклички, заимствования и  

творческие освоения, их роль в создании эпического шедевра Толстого 

 

Национальная литература – живой организм, внутри которого действует 

сложная и ещё не понятая нами вполне система взаимосвязей, взаимовлияний, 

взаимозависимостей. Наряду с произведениями выдающихся писателей, мастеров 

слова первого ряда, русская литература XIX века, в особенности второй его 

половины, содержит множество интересных романов, принадлежащих писателям 

второго и третьего ряда. Некоторые из таких произведений оказались забытыми, 

отдельные упоминались только литературоведами при составлении общих 

обзоров литературного процесса соответствующего времени. Между тем, без 

этих, ныне редко вспоминаемых и почти не рассматриваемых романов, скорее 

всего, не было бы шедевров Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского в том самом 

виде, в котором мы их знаем сейчас. 
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«В литературоведении уже дано стало аксиомой, что творчество любого 

писателя, в частности его жанровый диапазон, соотносимо как с “ближним”, так и 

с “дальним” контекстом. Путь к постижению смысловой емкости произведений 

того или иного художника, его эстетических пристрастий, новаций и в конечном 

итоге своеобразия созданного им мира во многом лежит через установление 

синхронических и диахронических связей», – пишет Н.В. Капустин.380 

Изучение творчества отдельных писателей, исследование конкретных 

произведений, пусть и наиболее значительных, абстрагированное от 

литературного контекста, оказывается односторонним. Невозможно говорить о 

литературе определенного периода только на основании сведений о 

произведениях отдельных авторов. «Теория ценности в литературной науке 

вызвала опасность изучения главных, но и отдельных явлений и приводит 

историю литературы в вид “истории генералов”. Слепой отпор “истории 

генералов” вызвал в свою очередь интерес к изучению массовой литературы, но 

без ясного теоретического осознания методов ее изучения и характера ее 

значения».381 

Если о процессах заимствования каких-либо элементов у русских 

классиков, о подражании им в литературоведении все-таки написано немало, то 

процессы освоения Толстым, Достоевским, Тургеневым и другими писателями 

первого ряда находок их менее известных, но талантливых предшественников, 

почти не рассматривались. Обращение к литературным связям, литературному 

процессу потребует от исследователя уяснения притяжения и отталкивания 

смыслов и образов. Более того, необходимо изучение русского романа второй 

половины XIX века в рамках разнообразных вопросов и проблем: поиска 

художественной формы для необыкновенно емкого и глубокого содержания 

произведений, поиска новой жанровой формы и др.  

Изучение романов второго и третьего ряда позволяет создать ту основу, 

которая необходима для понимания общих процессов, происходящих в русской 
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литературе, осознать всю глубину эпических романов второй половины XIX века. 

«Только с учетом творчества “второстепенных писателей” может быть осмыслена 

история того или иного жанра – шире история литературы. Чтобы понять 

закономерности литературного, в том числе жанрового развития, нужно знать не 

только “вершины”, но и подступы к ним, но и то, что эти “вершины” окружает», – 

пишет С.И. Ермоленко. 382  Вне всякого сомнения, для появления эпического 

романа потребовалась огромная подготовительная работа, которая велась 

русскими писателями XIX века в нескольких параллельных направлениях, в 

первую очередь, идейных и тематических.  

А.В. Назарова справедливо отмечает, что именно писатели второго и 

третьего ряда наиболее оперативно откликались на злобу дня и «нередко 

нащупывали, открывали для разработки те тематические, проблемные пласты, 

которые позднее были “вспаханы” классикой». Исследовательница приходит к 

правильному выводу о том, что изучение произведений второстепенных 

писателей и их влияния на создание шедевров литературы позволяет увидеть 

истинное течение литературного процесса: «Тем самым осмысление творчества 

авторов “второго ряда”, выявление их роли в литературном процессе в 

соотношении с поисками и находками признанных корифеев русской словесности 

позволяет не просто расширить круг имен и произведений, прежде не 

учитывавшихся историко-литературной наукой, но и пересмотреть давно 

устоявшиеся, привычные оценки и репутации писателей “крупного калибра”, по-

новому взглянуть на проблему литературной иерархии и – шире – интертекста».383 

Более того, возникновение эпического романа как особой жанровой 

разновидности оказалось обусловленным многовековой историей России, 

историей русского народа и нации, особенностью развития русской культуры, 
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освоившей разные веяния и тенденции, воплотившей их, но не потерявшей 

уникальности и своеобразия. 

По нашему мнению, для литературного процесса второй половины XIX века 

характерно существование особого художественного пространства, находящегося 

над мирами отдельных произведений. «Цельный образ мирового и 

всечеловеческого бытия всегда сопровождает в русской литературе личные 

искания героев и служит пространством, в котором разыгрывается их судьба. Как 

бы один наследуемый и видоизменяемый символ “всеединства” проходит от 

Толстого через Достоевского к Чехову», – пишет И.Б. Роднянская.384 Указанный 

исследовательницей символ всеединства – это один из показателей той 

глобальной литературной общности, о которой мы говорим, наиболее важный и 

содержащий глубинный смысл. Согласно убеждениям большинства русских 

писателей, единство Божественных законов и высшего промысла, определяющих 

весь ход жизни, обуславливают часто невидимую и не прозреваемую людьми 

связь всех явлений и событий. Русские писатели, в меру своих сил и своего 

таланта, улавливали эти высшие сцепления, и сознательно, и бессознательно 

реализуя их в собственных художественных мирах. Миры произведений 

оказывались, таким образом, и отдельными подобиями мира реального, и его 

продолжениями, соприкасающимися и объединяющимися в один духовный 

феномен. 

Для русских писателей второй половины XIX века было характерно особое 

внимание к творчеству друг друга. Скорее всего, оно было вызвано не только 

особой близостью русской литературы к жизни, постоянным вниманием 

романистов как к общественно-политическим проблемам, так и к вечным 

вопросам взаимоотношения людей, но и единым стремлением авторов к 

преображению жизни, формированием идеала человеческого существования. 

Этот идеал рождался, во многом, в сложном диалоге между романами, на фоне 

происходящих в стране и мире изменений и носил довольно динамичный 

характер. Попадая в новое произведение, заимствованные элементы не теряют 
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связи с прошлым, но начинают жить совершенно иной жизнью, подчиняясь 

законам определенного художественного мира, организуя непрерывное единство 

повествовательных связей.  

Вопрос творческих связей между русскими писателями второй половины 

XIX века, перекличек и заимствований элементов художественных миров их 

произведений очень интересен и до сих пор не прояснен в должной степени. 

Сравнительно-сопоставительный анализ отдельных романов писателей второй 

половины XIX века приводит нас к новому, более глубокому пониманию 

литературного процесса того времени, позволяет в должной степени оценить 

вклад в русскую литературу не замеченных или когда-то популярных, а ныне 

забытых или малоизвестных писателей. 

Необходимо учитывать, что огромный пласт беллетристики, 

второстепенной и третьестепенной литературы, остающейся часто за пределами 

пристального внимания литературоведов, рассматриваемый вне связи с 

литературным процессом и контекстом рассматриваемой эпохи, на самом деле 

содержит многочисленные жанровые вариации, которые во многом и 

оказываются подготовительным материалом для рождения шедевра, утверждения 

нового жанра в его неповторимом облике, свойственном для определенной эпохи. 

Так, русский реалистический роман XIX века, эпический роман второй половины 

XIX века подготавливался многочисленными и разнообразными попытками 

писателей выразить то грандиозное содержание, которое открывалось им в жизни. 

В.Е. Никольский отмечает: «В беллетристике осуществляется с большей 

интенсивностью жанровая динамика. Откликаясь на запросы общества, она либо 

трансформирует существующие жанровые матрицы, либо, используя осколки 

старых, делает попытки создать новые».385 

В данном параграфе мы обратимся к романам разных русских писателей, 

сопоставим их поочередно с романом Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и 

																																																													
385 Никольский Е.В. Проза Всеволода Соловьева: проблемы творческой эволюции: дисс. … 
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постараемся показать роль и значение литературного контекста в процессе работы 

Толстого над своим эпическим романом. 

Ключевой идеей всего жизненного пути Толстого была идея 

совершенствования. Параллельно работе над собой и благодаря ей, писатель 

постоянно оттачивал своё художественное мастерство, видя в личности 

огромный, неповторимый мир, в то же время не значащий ничего в отрыве от 

мира людей, от человечества и его достижений. Необыкновенно внимательный ко 

всему интересующему его, способный в равной степени к трезвому, 

обстоятельному анализу и к интуитивному пониманию, Толстой был всегда чуток 

к находкам других писателей. Уникальность творчества Толстого состояла и в его 

способности освоения, аккумулирования, преобразования и сочетания находок 

предшественников и современников. Речь в данном случае идёт не об умалении 

степени оригинальности творчества Толстого, наоборот, заимствуя что-то, 

писатель проводил длительную работу, в результате которой перенимаемый 

элемент становился незаменимым в его художественном мире, в его 

художественной системе. Как справедливо отметил А.С. Бушмин, «… только 

выявив внутренний генезис и идейно-эстетическую мотивировку образной 

системы, и можно объяснить, почему в арсенал писателя вошли те или другие 

элементы литературно-художественной традиции».386 

Идея цельной и самодостаточной личности, обретающей своё истинное «я» 

только при связи с реальностью, с прошлым, и устремленной в будущее, 

проецируется и на художественный метод и принципы изображения Толстого. 

Художественные заимствования, творческие освоения получают своё 

обоснование как раз при обращении к позиции Толстого и его убеждениям. Каким 

бы гениальным ни был писатель, один, без опыта и находок предшественников, 

он не в состоянии создать гармоничный и цельный художественный мир, 

подобный в своей полноте миру реальному. Безусловно, находки других 

писателей, осваиваемые Толстым, способствовали созданию в его произведениях 
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эпического пространства, не толстовское становилось толстовским, приобретая 

стереоскопичность и, в то же время, придавая произведению необходимую 

жизненную тотальность. Очень важно уяснить и то, что любые заимствования, 

становясь элементами реализма Толстого, приобретали особый характер: как 

правило, они оказывались в необыкновенно широком пространстве, высшим 

мерилом в котором является Божественная воля. 

«Злобой дня для той эпохи, которая воссоздана в «Анне Карениной», был 

«женский вопрос». 387  Он волновал русское общество долгое время. О его 

актуальности писал Вл.С. Соловьев. Серьезными вопросами, утверждал он, 

«должно признать те, за которыми стоит какой-нибудь действительный факт, 

происшедшая перемена в жизни или сознании людей, – перемена более или менее 

общего и, следовательно, общественного значения. Женский вопрос должно 

признать серьезным, потому что за ним скрывается такая перемена».388 Там же у 

Вл.С. Соловьева мы находим меткую характеристику 70-х годов XIX века, эпохи 

переворота и смены жизненных начал: «А в те эпохи, когда старые формы 

жизненных начал исчерпаны и истощены и требуется переход к новым идейным 

зачатиям, женщины если не раньше, то сильнее и решительнее мужчин 

испытывают недовольство традиционными рамками жизни и стремление выйти 

из них навстречу новому, грядущему. Прежде чем они попадут на истинное, они с 

жаром хватаются за всё, что им представляется».389 По мнению Соловьева, прежде 

чем женщина придет к единой истине, ей необходимо пройти через власть семи 

бесов. И бес «свободной любви» у Соловьева стоит на первом месте. 

В данной главе мы постараемся показать, что семейная тема, любимая 

Толстым, по его же словам, в романе «Анна Каренина» была поднята в 1860–

1870-е годы многими писателями. Русские художники проницательно уловили 

новые веяния времени и их разрушающую национальные основы силу. Русские 

писатели показывают, что женская эмансипация, глашатаи которой находились на 

каждом углу, принесла прекрасному полу не столько свободу, сколько массу 
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искушений и соблазнов, исходящих от людей, нередко выдающих себя за 

провозвестников этой самой свободы. 

Русские писатели очень чутко поняли, с бедой какого масштаба 

сталкивается общество; они прекрасно проиллюстрировали читателям, что 

забвение женой и матерью своих социальных ролей, пренебрежение ими ведет не 

только к краху семьи, но и к возможному краху русской нации, 

государственности. Примечательно, что русские реалисты, как правило, в 

происходящих с героиней и ее семьей бедах не пытались обвинить 

исключительно женщину, они констатировали происходящее, позволяя самому 

читателю находить в изображаемом причины событий и осознавать всю тяготу 

последствий, значимых для персонажей. 

Наши романисты показали читателю недостаток семейного воспитания 

своих героинь, брошенных без опеки и жизненного примера. Русские писатели 

проницательно уловили, что предлагаемый ими путь исправляемых ошибок и 

заблуждений, характерный для нравственного возрождения героев, не подходит 

для женщины, матери. Почти все писатели, так или иначе обратившиеся к 

изображению женской судьбы, к теме семейной, отметили, что неудачное 

замужество не проходит для женщины бесследно, нередко становится для нее в 

жизни роковой ошибкой. Изображая беды времени, модные увлечения и 

сбившихся с жизненной дороги путников, русские писатели показывали 

оберегаемый ими идеал семьи, создаваемой на основе искренних чувств, 

претерпевающих со временем изменения, но не изменяющих природы своей. 

 

3.2. Роман М. Криницкого «Узкий путь»  

и романы Л.Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина» 

 

В 1858 году в журнале «Русский вестник» был опубликован роман 

М. Криницкого «Узкий путь». За псевдонимом М. Криницкий скрывалась 

писательница Варвара Алексеевна Вадбольская, а указанный роман стал ее 

первой и очень удачной работой. Роман «Узкий путь», конечно, не мог остаться 
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незамеченным. Интересно, что многие события, компоненты изобразительности, 

некоторые персонажи этого романа очень схожи с толстовскими, а отдельные 

сюжетные ходы и вставные истории творчески осваиваются и используются 

Л.Н. Толстым в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Прямых ссылок Толстого на роман «Узкий путь», упоминаний о нем в 

письмах, дневниковых записях не встречается. Но, вне всякого сомнения, 

«Русский вестник» в 1858 году Толстой читал. В письме Н.А. Некрасову от 21 

января 1858 года он сопоставляет №1 журнала «Современник» с «Русским 

вестником»: «Насчет 1-го № доложу вам искренно, что он очень плох. Кавеньяк 

(статья Н.Г. Чернышевского – В.А.), политическая и хорошая статья, стоит 

впереди, так же как в Русском вестнике; это-то и производит неприятное 

впечатление» (60, 252). А уже в 1859 году в «Русском вестнике» была 

опубликована повесть Толстого «Семейное счастье», в 1863 году – повесть 

«Казаки», а вслед за ними – первые тома «Войны и мира» (январь–

февраль 1865 года). 

Несмотря на то, что роман «Узкий путь» – это, по сути, повествование об 

одной семье, даже более об одной из героинь, оказавшейся центром этой семьи, 

произведение не выглядит камерным, наоборот, автору удается добиться свободы 

и широты повествования. Криницкий (будем называть автора именно так, 

учитывая желание Вадбольской скрыться за псевдонимом) представляет немало 

интересных характеров и образов, жизненных ситуаций, с одной стороны, 

довольно типичных для русского светского общества того времени, с другой 

стороны, уникальных в художественном мире данного романа. 

Действие романа «Узкий путь» происходит в конце XVIII – первых двух 

десятилетиях XIX века. Князь Александр Сергеевич Радомский умирает на 38-м 

году жизни, оставляя молодую жену и шестерых детей на произвол судьбы без 

средств к существованию. Безумно любившая мужа, Наталья Андреевна после его 

смерти замыкается, уходит в себя, не обращая внимания на детей. На протяжении 

долгого времени дети остаются предоставленными сами себе. Их воспитывает 

старая няня, а выжить помогает дядя, забирающий семью к себе в деревню. 
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Обучением и развитием детей занимается старшая сестра, княжна Анна. 

Практически на княжне Анне, девочке, а после девушке мудрой, тонко 

чувствующей, верующей, приносящей себя в жертву другим, долгое время 

держится целостность семьи. Простотой и одновременно мудрым величием 

княжны Анны восхищаются многие, в том числе младший брат ее отца, Валериан 

Радомский, человек с непростой судьбой. 

Братья и сестры Радомские вырастают абсолютно разными. Княжна Анна, 

отказавшаяся один раз от замужества, жертвует собой для каждого из членов 

семьи. Родные Анны так привыкают к этому положению, что проявление ею 

искреннего чувства расценивается ими как нечто смешное и абсурдное. Против 

Анны выступает и всегда благосклонная к ней мать. Оказываясь чужой в своем 

доме, страдающая от разлуки с любимым, княжна Анна умирает. 

Но краткий пересказ сюжета романа не позволяет оценить всей его 

глубины. Автор романа оказывается тонким психологом: характеры девочек 

нарисованы идеально, читатель следит за взрослением детей, изменениями их 

убеждений, каждую из сестер мы видим как яркую индивидуальность. Более того, 

пунктирно намеченные противоречия для думающего читателя предстают как 

значительные проблемы времени, воспитания, глобальные вопросы человеческих 

взаимоотношений.  

Обратимся к сопоставлению романов «Узкий путь» и «Война и мир», 

отметим основные линии перекличек. Конечно, сопоставления производятся 

между произведениями разного масштаба и различными по объему. Четыре тома 

«Войны и мира» с яркими запоминающимися сценами-картинами, описаниями 

жизни мирной и военной непросто сопоставлять с небольшим романом в двух 

частях. Но в «Узком пути» кратко намечены многие события и перипетии, 

которые привлекут Толстого в «Войне и мире». Заметим, наконец, что события 

эти происходят приблизительно в одно и то же время. 

Близка обоим авторам оказалась семейная тема. И у Криницкого, и у 

Толстого семьи изображаются в движении, развитии. Мы видим, как растут и 

взрослеют в них дети, как стареют и седеют матери и отцы. В романе Криницкого 
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на войну 1812 года отправляются несколько героев: Валериан Радомский, братья 

Владимир и Вася. Точно так же и у Толстого участвуют в Отечественной войне 

князь Андрей, братья Николай и Петя. У Криницкого за сыновей, особенно за 

меньшего, еще неопытного мальчика, переживает княгиня Радомская, у Толстого 

за обоих сыновей, более всего, за младшего Петю, беспокоится графиня Ростова. 

Кстати, Валериану Радомскому, как и Андрею Болконскому, собирающемуся в 

действующую армию, тяжело оставлять свои привычки к порядку и удобствам. 

Вспомним, как уложены дорожные вещи князя Андрея, как он отказывается 

купаться в пруду с солдатами. «…Вы так привыкли к удобствам жизни, неужели 

Вы не боитесь лишений и беспокойств длинного похода?», – спрашивает одна из 

племянниц князя Валериана.390 

Криницкий не показывает масштабности передвижения русской армии, в 

«Узком пути» мы видим мирные сцены, о войне только слышим; наблюдаем лишь 

за отъездом Радомских, которые во время приближения французской армии к 

Москве отправляются в Кострому, к дальним родственникам. У Толстого из 

Москвы уезжает семья Ростовых. Однако данное совпадение в романах, скорее 

всего, стоит отнести к чисто фактическим: многие русские дворянские семьи 

тогда вынуждены были оставить свои дома на время. 

Ключевыми образами, сближающими романы, являются образы княжны 

Анны Радомской и княжны Марьи Болконской. Первой суждено умереть, не 

увидев личного счастья, вторая все-таки его находит. Однако образы этих 

девушек очень близки, одноосновны: обе они просты и вместе с тем житейски 

рассудительны, обе религиозны, набожны, склонны к заботе о сиротах, 

скитальцах, простом народе, обе очень одиноки и тянутся к детям. 

Княжна Анна стройна, черты ее правильны, но в сравнении с матерью или 

младшей сестрой Сашенькой, она не прекрасна. Однако жертвенность, 

спокойствие, готовность делать добро, любить и помогать необыкновенно 

возвышают Анну, делают ее неотразимой. Вспомним первое впечатление о 

княжне ее дяди, князя Валериана: «Князь только вскользь взглянул на Настеньку; 
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его поразила величавая в простоте своей наружность княжны Анны. Она казалась 

ему облитою лучами правоты и добра. Не наружная красота привлекала к ней с 

первого же разу; – лицо ее было весьма обыкновенно, – а отблеск прекрасной, 

чисто девственной души». 391 И княжна Марья у Толстого прекрасна своей 

внутренней красотой, недостатки ее внешности исчезают, когда наполняются 

светом ее лучистые глаза. Вспомним, к примеру, встречу княжны Марьи с 

Николаем Ростовым: «У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила 

это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который 

заставлял забывать некрасивость ее лица» (11, 160–161). 

Фактически одинаково поступают княжна Анна и княжна Марья, отказывая 

возможным женихам – графу Нестроеву и Анатолю. Обе героини внутренне 

чувствуют свою нужность семье, осознают неспособность таких женихов 

составить их счастье, но на определенном этапе также жертвуют возможным 

устройством своей жизни. Поведение девушек и восприятие их решений княгиней 

Радомской и князем Болконским очень схожи. И Радомская, и Болконский 

спрашивают дочерей о замужестве с беспокойством, а после отрицательного 

ответа выражают искреннюю радость. Анна и Марья достаточно категоричны. «Я 

все это знаю, маменька, но я так счастлива дома, что мне не хочется менять образ 

жизни», – заявляет Анна.392 «Мое желание, monpère, никогда не покидать вас, 

никогда не разделять своей жизни с вашею. Я не хочу выходить замуж», – 

говорит княжна Марья (9, 283). 

Интересно, что имение Радомских называется «Зеленая гора», имение 

Болконских – «Лысые горы». Литературоведы отмечают, что «топография Лысых 

Гор с первых же описаний напоминает Ясную поляну, а дом старого князя 

воссоздан по детским воспоминаниям автора»,393 что прототипами старого князя 

Болконского и его дочери стали дед Толстого по материнской линии и его 

матушка. На рассматриваемом примере прекрасно видно, как дополняются 

образы, сливаются в один целостный характер разные черты, которые автор 
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усваивал из разных источников. Так, осознавая первостепенную роль прототипа, 

нельзя, к примеру, не учитывать, что Толстой не помнил своей матери, умершей, 

когда мальчику не было еще и двух лет. Не исключено, что образ княжны Марьи 

был создан Толстым во многом и под воздействием романа «Узкий путь». 

Стремления некоторых исследователей к созданию четких классификаций с 

целью унификации всех произведений Толстого чаще всего приводят к узким, 

схематичным выводам (особенно это касается некоторых работ зарубежных 

исследователей о Толстом). Р.Ф. Густафсон в книге «Обитатель и Чужак. 

Теология и художественное творчество Льва Толстого» неоднократно пытается 

все творчество писателя свести к набору определенных, обыгрываемых Толстым 

парадигматических действий. «Несмотря на сложный психологический рисунок и 

многообразие деталей и сюжетных поворотов произведений Толстого, в них есть 

единство опыта, общего для автора и персонажей. Это тематическое единство 

воплощается в парадигматических действиях, которые составляют основную 

часть каждого произведения». 394  Но что значит «единство опыта, общего для 

автора и персонажей»? Эту фразу нельзя понимать в прямом смысле, как это 

делает Р.Ф. Густафсон. Что в данном случае понимать под «автором»? Нам ведь в 

большей степени интересен автор как субъект сознания, творец художественного 

мира. Он при этом остается реальным человеком со своей биографией, но мы не 

можем ограничиться лишь биографическим методом, следуя (как получается у 

Густафсона) вслед за Сент-Бёвом: «Начать знакомство с автором он (Ш.О. Сент-

Бёв – В.А.) предлагает “с самого начала”, с изучения родственников великого 

человека, с его отца, братьев, сестер и особенно с матери – “наиболее близкой и 

несомненной родственницы”, а также с детей, потому что и в них проявляются те 

свойства, которые в великом писателе может скрывать его величие…». 395 

Конечно, толстоведы любят повторять, что многие герои Толстого или отдельные 

их черты напоминают различные стороны богатой натуры самого писателя (и это 
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замечание идет еще от сына Льва Николаевича). Оно действительно справедливо 

и ценно: творчество Толстого в большой степени автобиографично, ведь писатель 

обладал огромным опытом душевной и духовной жизни, который просто не мог 

не отражаться в его романах. С другой стороны, это не отвергает наличия в 

произведениях Толстого героев, увиденных им в жизни и литературных 

произведениях, а после додуманных до целостного образа. 

Княжна Анна лечит крестьян, занимается с детьми, княжна Марья оберегает 

божьих людей. Обе эти девушки готовы жить не для себя. Анна свою часть 

приданого отдает младшей сестре, красавице Александре, занимается 

приобретением вещей перед ее замужеством, практически перестает выезжать в 

свет. А княжна Марья «была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед 

с божьими людьми и уединения, которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела 

никаких выгод и радостей столичной жизни» (10, 300). 

Очень интересно в романах сходство сцен, в которых изображены сестры 

(княжна Анна у Криницкого и княжна Марья у Толстого), благословляющие 

братьев (князя Василия и князя Андрея), отправляющихся на войну. Обе девушки 

вручают братьям драгоценные для них семейные ценности-святыни. Княжна Анна 

вынимает из киота и передает брату небольшой крест с мощами, княжна Марья 

подает Андрею «овальный старинный образок Спасителя с чёрным ликом, в 

серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы» (9, 131). Анна и Марья 

верят, что семейные святыни спасут и сохранят братьев. «Этою святыней 

благословил меня отец за несколько часов до кончины. Пусть его благословение 

перейдёт на тебя, мой милый. Да сохранит оно тебя от многих бед и поможет 

невредимо к нам возвратиться», – говорит Василию княжна Анна. 396  «Ты что 

хочешь думай! Я знаю, ты такой же, как и monpere. Что хочешь думай, но для 

меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его ещё отец моего отца, наш дедушка 

носил во всех войнах... <…> Против твоей воли он спасёт и помилует тебя и 

обратит тебя к себе, потому что в нём одном и истина и успокоение», – говорит 

Марья, держа перед братом образок Спасителя (9, 131).  
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Смирение с установленными порядками, самоотречение приводит обеих 

героинь к неуважению со стороны самых близких людей. На княжну Анну за 

попытку проявления искреннего чувства к поэту Гарденеву ополчается весь дом, 

в том числе горячо любимая Анной мать. Криницкий мастерски показывает, как 

сестры и старший брат, единственным желанием которого является получение 

денег, своей доли наследства, издеваются над сестрой, как Анна не высказывается 

сестре Александре, боясь уронить тень на репутацию матери: «Княжна Анна была 

несчастлива, в этом невозможно было сомневаться, а между тем со стороны ее ни 

упрека, ни жалобы против утеснителей. Все та же почтительность к матери, хоть 

мать всегда холодна и сурова; все та же кротость и снисхождение к брату и 

сестрам».397 

Вероятно, Толстой не случайно назвал имение Болконских «Лысыми 

горами». В романе-эпопее писатель, выдерживая пропорции построения, не мог 

уделить княжне Марье слишком много внимания. Параллель с «Зеленой горой» 

Радомских, проведенная думающим и внимательным читателем, могла открыть 

ему мелочи и особенности жизни княжны Марьи, мало чем отличающейся от 

княжны Анны. Вспомним, как дурное настроение и состояние князя Николая 

Андреевича Болконского отражается на дочери, княжна Марья, так же, как и 

княжна Анна, оказывается виновата во всем: «Но более, более всего горя 

доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против 

дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее 

все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду – ей 

бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, – 

самый жестокий оттого, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел 

не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была 

виновата» (10, 302). 

«Узкий путь» – роман не только про жизненный путь княжны Анны, есть 

еще и другие герои, на примере судеб которых автор реализует данную метафору, 

несомненно, восходящую к Евангелию: «Входите тесными вратами, потому что 
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широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому 

что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13–

14). Примечательно, что мотив пути станет одним из самых распространенных в 

русской литературе второй половины XIX века. А у Криницкого, как и княжна 

Анна, свой путь выбирают другие сестры, Валериан Радомский. 

Свой путь выбирает красавица Сашенька Радомская, выходящая замуж не 

за видного и богатого человека, а за умудренного опытом, некрасивого, умного, 

но держащегося в стороне Криницына. Контраст прекрасной Сашеньки – 

«настоящего первообраза беспечной радости» – и ученого, тонко чувствующего 

Криницына, отдаленно напоминает контраст между Андреем Болконским, 

считавшим себя отжившим человеком, и юной Наташей. Сходство Криницына с 

Болконским читатель находит в их разочаровании людьми, в строгости оценок, 

оба героя оказываются восхищены не столько красотой, сколько молодостью и 

непосредственностью любимых девушек: «А между тем, не столько дивная 

красота, сколько именно эта свежесть весны, которою казалось так и веяло от 

молодой девушки, навсегда приковала к ней Криницына. В ней одной не видал от 

той дурной стороны, которая обыкновенно являлась ему первая во всяком 

человеке»;398 «Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в 

свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, 

с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке» 

(10, 205). 

Автор романа «Узкий путь» говорит об узком, то есть праведном пути, но 

картина жизни, представленная им, по охвату событий и лиц весьма значительна. 

Сложные взаимоотношения между членами семьи Радомских, преобразование 

одних чувств в другие, обилие тщательно прорисованных бытовых ситуаций, в 

которых важными оказываются именно реплики персонажей, создает впечатление 

текущей и наполненной событиями и голосами, лицами жизни. Мир отдельной 

семьи описан настолько подробно, автор так зорко следит за душевными 
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движениями детей, взрослеющих на глазах читателей, а все происходящие 

события настолько насущны для Радомских, что семейный круг необыкновенно 

расширяется: частные конфликты приобретают глобальное значение. Более того, 

расширение границ романа произведено очень умело за счет констатации того, 

как незначительные на первый взгляд события могут кардинально менять жизнь 

людей. Вспомним, хотя бы, какое значение приобретает неброская фигура аббата-

воспитателя в художественном мире романа. 

Подверженные влиянию аббата-католика, младшие дети Радомской 

усваивают от него все то, что в корне противно людям православным. Так в роман 

входит одна из острых проблем XIX века: воздействие католического 

мировоззрения на православную Русь. Не меньшее значение имеют краткие, но 

содержательные высказывания о русском народе. Князь Валериан говорит Насте, 

что именно в народе можно найти людей замечательной нравственности, притом 

истинных христиан (вспомним Платона Каратаева или старика Фоканыча у 

Толстого). Еще одна проблема, поднятая в романе «Узкий путь», касается 

рождения детей от дворян и крестьянок, будущего и судьбы этих детей, их 

взаимоотношений с дворянскими отпрысками. 

Пространство романа «Узкий путь» расширяется и благодаря 

представленной в романе истории жизни Валериана Радомского. До 

определенного момента читатель знает только о существовании этого героя, 

довольно скоро после своего появления в доме Радомских, Валериан уезжает на 

войну, после – на лечение за границу: он вновь пропадает из поля зрения 

читателя. Конечно, значимы в художественном мире романа выводы князя 

Валериана о каждой из племянниц, однако наибольшие интерес представляет 

история жизни этого героя. Сходство истории жизни Валериана Радомского с 

судьбой Алексея Вронского, героя романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, еще 

раз подтверждает вероятность обращения Толстого к роману «Узкий путь». 

Условно можно сказать, что вся сюжетная линия Анны и Вронского, созданная 

Толстым, в предельно сжатом виде представлена в художественном мире романа 

Криницкого. Вне всякого сомнения, масштаб событий, пусть даже «свернутых» в 
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короткий рассказ, значительно расширяет роман, придавая ему эпическую 

сущность. 

Остановимся кратко на самых знаковых моментах «повести жизни» 

Валериана, чтобы подчеркнуть ее сходство с историей Вронского. У Валериана 

есть старшие братья, слушать которых он не стал (Вронский также не склонен 

был прислушиваться к советам старшего брата). Валериан влюбляется в 

молоденькую и хорошенькую замужнюю женщину, ищет ее расположения, даже 

сближается со старым мужем. Его раздражают холод и пренебрежение красотки, 

он пытается завоевать ее сердце, наконец, добивается расположения: «Наконец, 

после долгого искательства, он добился успеха, и молодая женщина полюбила его 

со всем пылом первого, неиспытанного чувства».399 Обратим внимание на то, что 

как и Анна Каренина, эта женщина любит по-настоящему в первый раз. Молодая 

женщина начинает буквально служить Валериану, он заменяет ей все: «Ей 

казалось, что она не жила, когда при ней не было князя Валериана…». В то время 

как дамой овладевает жгучая страсть, Валериан, добившись своего, начинает к 

ней охладевать; он больше жалеет молодую женщину, что очень ее огорчает: 

«Скоро заметила она эту перемену; слезы, жалобы, упреки посыпались на князя, 

но все это еще более удаляло его от опостылевшей ему женщины». Обманутый 

муж узнает о романе и подает на развод, который должен окончательно погубить 

даму в мнении света. Кстати, ярко звучит в этой истории и мотив суда (вспомним 

эпиграф к роману «Анна Каренина): «Такова уже несправедливость общества; 

пока преступление не наказано, оно может повсюду являться с открытым лицом, 

лишь изредка вызывая почти снисходительную улыбку, но когда постигает 

виновных кара Божия, или наказание людское, тотчас все восстают против них, и 

свет налагает несмываемое клеймо на несчастных осужденных». 400  Во время 

отъезда Валериана в деревню, молодая женщина погибает «страшной смертью». 

В душе пораженного Валериана воскресает любовь, от отчаяния он готов 

																																																													
399 Криницкий М. Узкий путь // Русский вестник. – 1858. – Т. 15. – С. 544. 
400 Там же. 
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покончить с собой, но сила жизни заставляет его искать пути, где он может быть 

нужен. 

Автор «Узкого пути» далее показывает, как герой выходит из критического 

положения. Но нам интереснее и важнее другое: в представленном рассказе 

фактически намечены основные этапы взаимоотношений Анны и Вронского, 

ключевые события. Кроме того, в художественном мире романа «Узкий путь» 

рассказ о жизни Валериана имеет глубокий смысл: безумная любовь, безудержная 

страсть молодой женщины сопоставима и с чувством Натальи Андреевны 

Радомской, которая подчиняет своей страсти все. Криницкий показывает 

пагубную и разрушительную силу слепой страсти, отражающейся не только на 

любящем человеке, но и на людях, окружающих его. Все события романа 

оказываются связаны. Так, нездоровое в своей крайности чувство к мужу Натальи 

Александровны: «Для нее, кроме князя Александра, не существовало никакой 

любви, никакого долга. Само поклонение Богу она подчинила этому 

всепоглощающему чувству»401  во многом обуславливает и несчастье ее детей. 

Помимо сходств отдельных образов, сюжетных ситуаций, поведения героев, мы 

видим близость некоторых основополагающих идей Криницкого и Толстого: оба 

автора показывают пагубное влияние слепой страсти на разных героев. 

Таким образом, отмеченные художественные переклички и сходства 

романов открывают вероятность обращения Толстого к роману «Узкий путь». 

Определяя возможный круг художественных элементов, творчески освоенных 

Толстым, отмечая их роль и значение в разных художественных мирах, мы 

приходим к выводу о невозможности создания глобального эпического романа 

без привлечения разнообразного литературного, исторического, документального 

и иного материала и его контаминации с жизненным опытом и личными 

наблюдениями писателя. Для создания событийной полноты повествования, 

различных характеров и типов, описания множества проблем и перспектив, 

определенного уровня реалистичности (что является одним из условий 

эпического романа), кроме того, для верного и полного отображения жизни эпохи, 
																																																													
401 Криницкий М. Узкий путь // Русский вестник. – 1858. – Т. 15. – С. 380. 
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огромное значение имели литературные открытия современников и 

предшественников известных русских писателей, подготавливавшие для 

появления шедевров русской литературы необходимый фон, определенные 

образы и темы. 

 

3.3. «Господа Обносковы» А.К. Шеллера-Михайлова и 

 «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

В №3–7 журнала «Дело» за 1868 год был опубликован роман А.К. Шеллера-

Михайлова «Господа Обносковы». Анализ данного произведения и сопоставление 

его с романом «Анна Каренина» позволяют сделать вывод не только о близости 

поднятых Толстым и Шеллером-Михайловым проблем и вопросов, но и о 

возможном и довольно масштабном влиянии романа «Господа Обносковы» на 

создание «Анны Карениной». 

В свое время произведения Александра Константиновича Шеллера, 

подписывавшегося псевдонимом А. Михайлов, были очень популярны, особенно 

в среде демократически настроенной молодежи. Незаслуженно забытые сейчас, 

во второй половине XIX века романы Шеллера-Михайлова были на слуху. «В 

отчёта публичных библиотек Шеллер-Михайлов стоял “по читаемости” выше 

И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого. Произведения писателя служили предметом 

острых критических выступлений, самых разноречивых суждений, горячих 

споров, часто далеко выходящих за пределы литературных интересов». 402 

Несомненно, Лев Николаевич был знаком с творчеством современника. Каких-

либо упоминаний о Шеллере-Михайлове в записях, письмах самого Толстого 

периода работы над «Анной Карениной» нет; уже за год до смерти, в ноябре 1909 

года в письме к шестнадцатилетнему юноше П.М. Семеренко Толстой отметил: 

«Очень советую не заниматься литературой и ответы на вопросы жизни искать не 

у Шеллера-Михайлова, а у великих мудрецов мира: Конфуция, Марка Аврелия, 
																																																													
402 Коковина Н.З. А.К. Шеллер-Михайлов и литературное движение 1860-х – 1870-х годов: дис. 
… канд. филол. наук. – Калинин, 1985. – 236 с. 
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Эпиктета, Христа, Магомета, Руссо, Паскаля, Канта и др.» (80, 181). Нужно 

учитывать, правда, что это письмо позднего Толстого, в указанный период 

неоднозначно относившегося к художественному творчеству (как своему, так и 

чужому). Кроме того, Толстой ведь не рекомендует не читать Шеллера-

Михайлова: а в конце 1860-х годов писатель, внимательно следивший за всеми 

новинками в области литературы, просматривавший и прочитывавший многие 

журналы, скорее всего, не мог пропустить и романа «Господа Обносковы». 

Отмечаемые нами далее сходства и переклички отдельных элементов 

художественных миров романов позволяют оценить, насколько полновеснее и 

значимее эти элементы в романе Толстого. У Шеллера-Михайлова читатель идёт 

вслед за событиями сюжета, выступает в роли наблюдателя, которому 

объясняются все сколько-нибудь непонятные поступки или действия героев. А 

Толстой право оценивать всё происходящее представляет реципиенту. У него и 

элементы сюжета не просто сообщают то, что было или будет с героями, но 

представляют стройную систему за счёт выстраивания соответствия жизненных 

путей персонажей. 

Шеллер-Михайлов как писатель-демократ ориентируется, прежде всего, на 

изображение социальной несправедливости и путей ее устранения, создаёт образ 

идеального героя-труженика, противопоставленного остальным персонажам. 

Таким в «Господах Обносковых» оказывается Павел – сирота, оборванец, 

усыновленный и воспитанный Кряжовым, оказавшийся способным к 

решительным действиям. Но та реалистическая картина действительности, 

которую представляет Шеллер-Михайлов, несопоставима с изображением жизни 

у Толстого. Кажется, что оба писателя показывают героев, которые рассчитывают 

на свои силы, строят свою судьбу, совершают ошибки и пытаются их исправлять. 

Но целенаправленности движения Павла в «Господах Обносковых» не сравниться 

с практической деятельностью Левина в «Анне Карениной» (а внешне, кстати, 

жизнь Павла представляется читателям намного более активной и 

результативной). Как справедливо отметил Б.И. Бурсов, «Толстой избирает своим 

героем человека, ищущего связь своей личности со своим народом, со всеми 
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людьми своего времени, даже более того – со всем тем, что было в мире до него и 

что будет потом, впоследствии».403 

Романы Толстого и Шеллера-Михайлова оказываются несопоставимы и по 

степени воздействия на реципиентов. Шеллер-Михайлов сознательно 

ориентировался на определенный круг рядовых читателей, не готовых к сложным 

сопоставлениям художественных элементов, поиску скрытых смыслов. Толстой, в 

отличие от Шеллера-Михайлова, создает роман, словно насыщенный темной 

материей, которая не видима, но имеет огромный вес, утяжеляя роман до эпопеи. 

Эта «темная материя» не явна в художественной системе, а присутствие ее 

становится заметно благодаря «гравитации»: отношениям между всеми 

элементами мира произведения (системой символов, мотивов, рифмовкой 

эпизодов, сюжетных линий, этапов в движении героев и пр.). Но, как справедливо 

отметила Н.З. Коковина, «массовый литературный деятель “шестидесятых годов”, 

к которому по праву принадлежит А.К. Шеллер-Михайлов, создавал особый 

микроклимат, питательную среду для появления подлинных шедевров, готовил 

читательскую массу, способную воспринять эти шедевры».404 

Роман Шеллера-Михайлова не содержит запутанной интриги. Написанный 

просто и легко, он привлекает читателя яркими образами, продуманными и тонко 

переданными характерами. Нельзя, кстати, исключать и влияния данного романа 

на М.Е. Салтыкова-Щедрина, почти через десятилетие после выхода «Господ 

Обносковых» написавшего роман «Господа Головлевы». Факт возможного 

влияния подтверждает некоторое сходство образа матери Алексея, Марьи 

Ивановны Обносковой с образом госпожи Головлевой. Кроме того, весьма 

любопытно, что Салтыков-Щедрин, посвятивший творчеству Шеллера-

Михайлова немало внимания, представивший несколько обзоров его романов, в 

которых отмечены не столько заслуги автора, сколько его никчемность 

																																																													
403  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. – Л.: Сов.писатель, 1967. – 
С. 282. 
404 Коковина Н.З. А.К. Шеллер-Михайлов и литературное движение 1860-х – 1870-х годов: дис. 
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(«Засоренные дороги и с квартиры на квартиру»; «“В разброд”. Роман в двух 

частях А. Михайлова»; «“Беспечальное житье” А. Михайлов. Роман»), о 

«Господах Обносковых» не упоминает. 

Особенно актуальными во время написания и публикации «Господ 

Обносковых» были поднятые автором вопрос свободы выбора женщины, 

проблема незаконных связей между мужчиной и женщиной и отношения света к 

этой связи, проблема вынужденной боязни проявления истинного чувства, вопрос 

о возможности женщины изменить свой выбор, не сломав жизнь себе и другому 

человеку. «Именно вокруг “женского вопроса” сосредоточились многие 

социально-политические противоречия эпохи, так как положение женщины в 

обществе свидетельствует об уровне зрелости социума, является одним из важных 

показателей его политического, культурного, нравственного развития», – 

справедливо замечает П.Е. Янина. 405 Именно к этим вопросам и проблемам 

обратился Толстой в «Анне Карениной». И Шеллер-Михайлов, и Толстой 

рассуждают о теме семейной, особой преданности своему роду, наследовании 

детьми черт характера, склонностей и убеждений родителей. Нельзя исключать 

того, что Толстой отчасти и вслед за Шеллером-Михайловым показывает, как 

ошибка женщины, совершённая при выборе спутника жизни, отца её детей, 

лишает саму женщину не только радости общения и взаимопонимания с дорогим 

человеком, но и возможности нравственного роста, гармоничного 

самосовершенствования. 

Примечательно, что роман «Господа Обносковы» начинается с картины 

прибытия поезда: «Из вагонов только что прибывшего из-за границы поезда 

Варшавской железной дороги выходили пассажиры».406 В Петербург, к матери 

приезжает Алексей Алексеевич Обносков – молодой чиновник, правда уже 

порядочно поизносившийся на службе, но составивший себе прочные убеждения 

																																																													
405  Янина П.Е. Русский роман 60–70-х гг. XIX века в контексте литературной критики и 
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и привычки, которым он не намерен изменять. Алексей Алексеевич – человек не 

живой, «обносковская натура» – едет к умирающему дяде, тоже Обноскову, чтобы 

узнать его последнюю волю и проследить за справедливым распределением его 

наследства. У постели умирающего Алексей Алексеевич встречает 

незаконнорожденного сына дяди. Планы младшего Обноскова оказываются 

невольно подорванными этим мальчиком и незаконной женой и любимой 

женщиной скончавшегося дяди – Стефанией Станиславовной Высоцкой, которым 

муж и отец оставляет большую часть состояния. Далее автор сообщает о 

возможной женитьбе Обноскова на дочери старого профессора Кряжова. 

Читатель узнает историю этой девушки Груни и ее неродного брата, взятого на 

воспитание Кряжовым. Груня выходит за Обноскова замуж совсем глупо, 

фактически только затем, чтобы не опечалить отца. Далее следует череда 

неприятных для всех героев сцен: неродной брат Груни, Павел, выросший и 

полюбивший её уже не братской любовью, очень переживает; сама Груня не 

уживается с глупой и сварливой свекровью, ненавидит мужа; старик Кряжов, 

чувствуя, что брак дочери стал для нее клеткой, винит себя; Обносков, 

обращающийся с женой как с вещью, ревнует её к Павлу и пытается подставить 

его. Груня, переживая муки супружеской жизни ради честного имени, в итоге не 

выдерживает и сбегает к отцу. Обносков пугает жену и не дает ей развода. 

Благодаря помощи Стефании, Груне удаётся уехать за границу, куда приезжает 

после и Павел. За границей у Груни и Павла рожается сын, а после одной из 

очередных поездок на Родину, Паша привозит весть о смерти Обноскова. Автор 

оставляет своих молодых героев на пороге будущего, новой жизни. 

Большую часть романа занимает история Груни и ее брата, описание 

супружеской жизни Обносковых и далее – отдельной жизни убежавшей Груни и 

оставшегося с матерью Алексея Алексеевича. Читатель романа невольно 

задумывается над его названием. «Господа Обносковы» – это и семья старого 

Евграфа Александровича, и семья Алексея Алексеевича. Именно о финале этих 

господ и повествует автор: первый, как мы уже говорили, умирает в самом начале 

романа, второй – в финале. Фамильные сходства между ними не явны, и 
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одноосновность их становится ясна только в результате проведения 

внефабульных связей, сопоставления отношений этих героев к женщинам. А ведь 

в «Анне Карениной» внефабульные связи играют важнейшую роль при 

воссоздании художественного мира, при соотнесении линий Анны и Левина, 

судеб Карениных, Вронских, Облонских, Левиных, Щербацких, Кити и 

Кознышева и др. У Шеллера-Михайлова старый Обносков всю жизнь любил 

Стефанию, но боялся ввести её в дом, сделать законной женой. Свою ошибку он 

признает уже на смертном одре. Не смог сделать счастливой Груню молодой 

Обносков. А всё потому, что оба героя схожи в своей нерешительности, 

мелочности, боязни вырваться из привычной колеи. «Интересы у вас узки, жизнь 

мелка, потому и характер не может развиться», – сказала Стефания своему ещё 

молодому тогда избраннику. 407  После женитьбы Алексей Алексеевич 

блаженствует, полностью погружаясь в свои дела, он нисколько не думает о жене 

как о человеке, заботясь лишь о своём удобстве. Автор отмечает, что «такая 

жизнь была полным осуществлением того идеала, к которому может стремиться и 

стремится на самом деле каждая мелкая обносковская натура».408 

Толстой в «Анне Карениной» также покажет, что беда семьи Карениных 

заключалась в равнодушии Алексея Александровича к Анне, в соблюдении 

внешних приличий и обязанностей и полном безучастии Каренина к Анне как 

человеку. Сразу после женитьбы Обносков перестает интересоваться жизнью 

Груни, ему необходимо просто её присутствие: «Алексей Алексеевич отправился 

к себе в кабинет, поработал, съездил на урок и, довольно поздно возвратившись 

домой, зашёл на полчаса к жене, а потом совершенно спокойно проработал с час 

или два в своем кабинете, где он обыкновенно спал». 409  Нечто подобное 

складывается и в семье Карениных. Здесь сразу уместно остановиться на фигурах 

двух Алексеев: Обноскова и Каренина. При различном масштабе (Обносков – 

мелкий служащий, чиновник, всю жизнь искавший покровительства и 
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выигрывавший на трудолюбии и усердии при полном отсутствии таланта, 

Каренин – талантливый управленец, умный человек, решающий дела 

государственной важности) герои похожи в своей замкнутости, узости интересов 

и сосредоточенности на одном деле, считаемом ими самым важным. 

На примере судьбы Анны Карениной Толстой покажет все те ошибки, 

которые были совершены Стефанией Высоцкой и Груней. Как и юная Груня, 

вышедшая замуж по воле старого отца, которому вдруг показалась удачной 

предлагаемая партия, Анна выходит замуж неосмотрительно, без любви. Как 

Стефания Высоцкая, Анна будет вынуждена терпеть унижения, переносить 

усмешки света. Борясь со своей вечной нерешительностью, дядя Обносков 

исповедуется племяннику: «Мы все, люди отживающего поколения, жили с 

любовницами; одни при живых женах имели посторонние связи; другие просто не 

женились на любимых и близких им женщинах потому, что им не позволяли 

этого родные; третьи жили весь век с женщинами, не женясь на них потому, что 

считали сами женитьбу на них за неравный брак и не имели смелости ввести в 

свой дом ту женщину, которая, несмотря на свое происхождение, хранила всю их 

жизнь и делала их счастливыми... Свет смотрел на эти связи сквозь пальцы, 

потакал им, так как его приличия не нарушались, в его кружки не вводились 

дочери людей тёмного происхождения, но, друг мой, тут приличиям приносилась 

в жертву человеческая личность».410 Молодой Обносков не в состоянии понять 

дядю, который продолжает говорить о том, что подчиняясь сословным 

предрассудкам, они, молодые господа, налагали пятно на женщину, делали её в 

глазах света развратницей. Племянник после женится по правилам, вот только в 

жене также не увидит личности, а потом невольно сделает её развратницей, 

отказывая в разводе и вынуждая убегать с любимым человеком от живого мужа. 

И Обносков, и Каренин относятся к женам как к неодушевлённой 

собственности, вспоминая о приличиях и законах, не дают Груне и Анне развода. 

Не исключено, что именно модель поведения Алексея Обноскова, пример его 
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отношения к жене помогли Толстому создать фигуру и характер Каренина. Даже 

в портретах указанных героев авторы подчеркивают сходные черты. Как уже не 

раз отмечалось в литературоведении, в «Анне Карениной» отдельные детали и 

штрихи портрета нередко содержат очень ценную информацию и фактически 

заменяют собою в тех или иных сценах описание облика героя. Так, оба автора 

наделяют своих героев насмешливостью, подчеркивая присущее им самомнение: 

«Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему 

насмешливую улыбку…» (18, 110); «Наружные углы глаз, приподнятые кверху, 

придавали лицу путешественника калмыцкое выражение не то мелочной 

хитрости, не то злобной и холодной насмешливости».411 

Кстати, один из знаковых жестов Каренина – «соединение рук и трещание 

пальцев» – мы видим и в романе «Господа Обносковы». У Шеллера-Михайлова 

до хруста пальцев сжимает руки раздосадованный глупым поведением неродного 

отца Павел. 

Очень интересно, что в XVI главе романа «Господа Обносковы», когда 

читатель окончательно видит всю абсурдность брака Груни и Алексея, ни в какой 

мере не основанного на чувстве, возникает разговор Груни и кузена Пьера о 

романе в жизни женщины. В этом диалоге автор кратко определяет все 

возможные варианты существования женщины в свете, которые опишет Толстой 

в романе «Анна Каренина» на примере Бетси, Лизы Меркаловой, Сафо Штольц, 

самой Анны, прочих дам, отношения светского общества к любовным связям вне 

брака. Кузен Пьер, решивший посердить ревнивого Обноскова излишним 

проявлением внимания к Груне, говорит: «Я <…> считаю роман неизбежным в 

жизни молодой женщины. Разница в том только, что одни романы делаются 

популярными, а другие хранятся только для двух-трёх заинтересованных лиц, как 

недосягаемые сокровища». Пьер рассуждает о светских правилах и объясняет 

Груне, что измены становятся закономерным следствием отсутствия чувств 

между супругами: «Но, кузина, свет всегда сначала задаёт себе вопрос: могла ли 
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быть любовь между такою-то и такою-то личностями? И потом, получив 

отрицательный ответ, делает свои предположения насчёт предстоящего 

романа».412 

Кроме того, очень схожи психологические состояния героев у Шеллера-

Михайлова и Толстого. У последнего отсутствуют пространные описания 

психологического состояния Груни, но отдельные фразы и подробности, 

передающие её ощущения и переживания в моменты высшего напряжения, могли 

послужить основой для тех или иных звеньев в представлении сложной и богатой 

душевной жизни Анны Карениной. К примеру, в разговоре с Павлом после 

болезни Груня говорит о своем отчаянии и об исходе. Сопоставляя сюжетные 

ходы в романах «Господа Обносковы» и «Анна Каренина», мы понимаем, что не 

будь у Груни Павла, она, скорее всего, кончила бы жизнь так же, как и Анна. 

Слово «исход», произнесенное Павлом в смысле «выхода» из создавшегося 

положения, Груня воспринимает совсем не так: «“Я сама думала о смерти”, – 

задумчиво проговорила Груня». Отчаяние Груни соразмерно с её сомнениями, с 

её запутанностью в обстоятельствах. И Груня, и Анна оказываются в плену, 

который авторы описывают с помощью близких образов и мотивов: лжи, 

путаницы, грязи. «Позор, лишения, труд – всё, всё перенесу, только бы вырваться 

из этой грязи, отделаться от этой лжи, прикрытой маской нравственности, 

набожности и серьёзности...»,413 – говорит Груня. А ведь Анна на протяжении 

всего романа пыталась разорвать паутину лжи и обмана. 

Сходными оказываются и состояния Обноскова и Каренина после бегства 

жён. Опять необходимо учитывать разный уровень героев и лиц, имеющих на них 

влияние: Обноскова пытается успокоить мать, Каренина – графиня Лидия 

Ивановна. Но огорчение, недовольство, разочарование обоих героев сменяются 

ни к чему не приводящими попытками решительных действий. 

Таким образом, учитывая абсолютно разные цели и задачи, стоявшие перед 

писателями, можно констатировать родственность тем, проблем, поднятых ими, а 
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также большую вероятность заимствования и творческого освоения Толстым 

некоторых находок Шеллера-Михайлова. Но любые заимствования, попадая в 

художественный мир Толстого, приобретали все необходимые сложные 

системные свойства и особенности этого мира. Тем важнее и интереснее сам факт 

обнаружения возможных влияний, наблюдения за масштабами трансформации 

перенятых писателями элементов. 

 

3.4. «Забытый вопрос» Б.М. Маркевича и  

«Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

«Анна Каренина» и «Забытый вопрос» спустя 140 лет после выхода в свет 

оказались на разных ступенях известности: как того желал Толстой, люди 

восхищаются его произведениями, видя в них жизнь – полную, целостную, а не 

представшую одной какой-либо стороной. «Забытый вопрос» не претендует на 

всесторонний охват жизни – нет у Б.М. Маркевича последовательного поиска 

Левина, нет темы народной, однако роман погружает нас в атмосферу 1870-х 

годов. Болеслав Маркевич в наше время стал в литературе писателем второго, 

если не третьего ряда, редко вспоминается даже литературоведами, причем часто 

с неоднозначными характеристиками: «Аристократ и сноб, ловкий карьерист и 

царедворец, камергер, занимавший до середины 70-х годов довольно крупные 

должности в различных министерствах, постоянный посетитель 

аристократических салонов Петербурга, Маркевич вместе с тем был ближайшим 

сотрудником изданий Каткова».414 

 Между тем, К.Н. Леонтьев, ставя по правдивости и изяществу на первое 

место «Анну Каренину» и «Войну и мир», позволил себе упомянуть рядом с 

Толстым лишь о Б.М. Маркевиче. Разумеется, нельзя забывать об охранительной 

позиции критика, который, к тому же, говорит в статье о поздней трилогии 

Маркевича (еще более реакционной, нежели первые романы), но показателен 
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факт данного соотнесения, произведенный К. Н. Леонтьевым, особенно 

внимательным к романам Толстого. 

Б.М. Маркевич – человек незаурядный, обладавший широким кругом 

способностей, отлично знавший атмосферу многочисленных светских салонов и 

высших кругов, принес в литературу большой жизненный опыт дворянина и 

чиновника, знакомого с самыми вершинами общества, массу интересных 

особенностей в изображении «избранного круга». При жизни Маркевича его 

произведения «переводили на иностранные языки и читали в самых разных слоях 

общества – от царской семьи до рядовых посетителей публичных библиотек, что 

не в последнюю очередь объяснялось обилием персонажей, “списанных с живых 

лиц”».415 

«Маркевич-прозаик – яркий пример особого типа литератора, и одаренного, 

и хорошо образованного, но безоговорочно подчинившего свое перо решению 

конкретных политических задач».416 Несомненно, Маркевич ориентировался на 

художественные достижения Толстого и Тургенева. Была, по-видимому, и 

обратная связь: возможно, при создании романа «Анна Каренина» Толстой 

отталкивался от находок Маркевича. 

«Забытый вопрос» был опубликован в журнале М.Н. Каткова «Русский 

вестник» в 1872 году. Появление реакционного романа, произведения о высшем 

обществе в журнале Каткова удивления не вызывает. Но ведь и семь частей 

«Анны Карениной» вышли в «Русском вестнике». Толстой читал роман 

Маркевича и обращался к нему при написании «Анны Карениной» – такой вывод 

можно сделать благодаря значительному количеству перекличек. Открыто 

Толстой нигде не упоминал о романе «Забытый вопрос», лишь в планах и 

заметках к «Анне Карениной», в одной из рубрик, посвященных роману, читаем: 

«В деревне женатый. Охота. Поездка Долли. Житье Анны с Вронским. Маркевич, 

рассказ о Петерб[ургском] житье» (курсив мой. – В.А. – 20, 6). Данное 

упоминание показывает, что Толстой обращается к рассуждениям Маркевича о 
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несчастных семьях и живущих без любви, мучающих друг друга супругах. 

Ссылка Толстого на Маркевича относится, видимо, к описанию того времени в 

жизни Карениной и Вронского, когда их любовь шла на убыль – такую ситуацию 

представил в своих монологах один из героев романа «Забытый вопрос», барон 

Фельзен. Он описывает примеры отношений мужчины и женщины, которые очень 

напоминают взаимоотношения Карениной и Вронского во время пребывания в 

Италии и, особенно, в Воздвиженском: «…Но тут-то именно, в этом одиночестве 

вдвоем, изолированные от людей, они, еще более, чем живя в обществе, должны 

были бы придти к сознанию, что “их двое, а не пара”».417 

Роман Маркевича дает нам основание для более широкого взгляда на 

женский вопрос. Светская красавица Любовь Петровна Лубянская, довольно 

холодная и равнодушная, в тридцать три года влюбляется в офицера Эдуарда 

Карловича Фельзена. Но Любовь Петровна замужем, у нее есть уже взрослый сын 

– Вася, и она, подчиняясь страсти, вступая в связь с Фельзеном и пренебрегая 

мужем и сыном, делает несчастными своих близких и оказывается виновницей 

двух смертей – мужа и сына. Красота Любови Петровны еще более оттеняется 

несчастьем ее мужа-инвалида, которого однажды в Петербурге хватил удар, после 

чего Герасим Иванович превратился в «живой труп», в тело, покоящееся в 

инвалидном кресле. 

В романе «Забытый вопрос» нет противопоставленных друг другу 

сюжетных линий, как в «Анне Карениной». Роман Маркевича направлен на 

изображение светской жизни. В центре его лежат проблемы брака и любви, 

проблема участи женщины в свете, проблема свободы выбора женщины и судьбы 

ребенка. Еще до Толстого, изобразившего в «Анне Карениной» несчастье матери 

и сына, трагедию Сережи Каренина, Маркевич описал удивительного мальчика 

Васю, заботившегося о больном отце и сгоревшего после его смерти, после 

предательства матери. 
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«Вопрос, выдвинутый здесь автором, является одной из тем, намеченных в 

художественной литературе 60-х годов. Это вопрос о детях, о которых забывают 

их родители, увлеченные погоней за личным счастьем, и на судьбах которых 

легкомыслие отца или матери нередко отражается самым роковым образом», – 

отметил И.И. Замотин.418 

Роман «Забытый вопрос» написан от лица Бориса, друга Васи, приехавшего 

погостить в имение Богдановское из Тихих вод. На протяжении романа и Борис, и 

Вася взрослеют, однако автор показывает разницу, существующую между 

мальчиками в понимании мира и человеческих отношений. По сравнению с 

Васей, ухаживающим за больным отцом и испытывающим семейную драму, 

смотрящим на происходящее с высоты взрослого человека, Борис кажется 

ребенком. Неестественно иногда выглядит в романе всезнание Бориса, его 

способность понимать людей и оказываться в необходимые мгновения в нужных 

местах. Но при этом мальчик обладает непосредственным сердцем ребенка, 

способным не столько понимать другого, сколько тонко улавливать 

происходящее интуитивно, подсознательно. Борис способен замечать детали и 

подробности, ускользающие от взрослых. Маркевич совмещает в уме и сердце 

Бориса многочисленные противоречивые мысли и чувства: восхищение Любовью 

Петровной и негодование к ней в связи с отношением к Васе и его отцу; 

ненависть к Фельзену (как к сопернику и разрушителю семьи) и мальчишеское 

преклонение-восхищение перед статным, ловким военным с загадочной историей; 

всё укрепляющуюся дружбу с Васей и ревность к нему, как к сыну Лубянской.  

Отношение Бориса к Лубянской (он мальчишески влюблен в красавицу) 

позволяет автору уходить от однозначных оценок героини. Мы видим, что 

отношение Толстого к Анне Карениной сходно. Но повествование от лица Бориса 

делает роман «Забытый вопрос» более узким по сравнению с «Анной Карениной» 

с ее «всезнающим» автором. Поиску земного счастья Лубянской не 

противопоставлена сколько-нибудь серьезная линия поиска «другого», 
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настоящего счастья. Соглашаясь в отдельных моментах с Маркевичем, Толстой, 

несомненно, изображает «других героев» и, при всем сходстве, другую 

жизненную позицию. Наличие двух сюжетных линий, сложный «лабиринт 

сцеплений», присутствие статичных и изменяющихся героев, фазы жизни Левина, 

изображение всех сословий России XIX века, духовное движение отдельных 

героев – всё это уникальные особенности толстовского романа. 

Маркевич и Толстой большое внимание уделяют детской теме. Не случайно 

Маркевич заканчивает свой роман рассуждением о душе ребенка, которой не дано 

было соорудить в себе «светлый мир любви и благоговения к людям». Маркевич, 

опережая Толстого, показывает читателю тот промах поборников женской 

свободы, который они делают, забывая о роли матери в жизни женщины. «Но, 

увлекаясь великодушным желанием вызволить “живую душу” из-под гнета 

“узкой морали” и “условного долга”, поборники женской свободы тщательно 

забывают другую душу живую, другое существо, взывающее о защите, – 

забывают ребенка этой женщины, которой предоставляют они свободно менять 

одну привязанность на другую, безжалостно попирая всё, что представляется ей 

при этом “неразумным препятствием”».419 Вспомним Сережу Каренина, который 

уже увлечен дружбой и старается забыть о матери, но страдает от причиненной 

ему боли, становящейся основой ненависти ко всему миру: «Оставьте меня в 

покое! – обратился он уже не к гувернеру, а ко всему свету» (19, 306). Маркевич 

возразил Н. Г. Чернышевскому и его теории свободного счастья с помощью всего 

лишь одной знаковой фигуры романа – несчастного ребенка, жизнь которого, по 

вине его родителей, становится расколотой и теряет цельность.  

Разница в том, что Сережа меньше Васи, однако Маркевичу необходимо 

сделать последнего уже сознательным человеком, многое понимающим: его 

несчастному маленькому прошлому также найдено место в романе. Толстой 

«пожалел» Сережу – у него остался отец и одноутробная сестра. Вася у 
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Маркевича умирает в одиночестве, желая проститься с единственным другом 

Борисом. 

И.И. Замотин называет «Забытый вопрос» лучшим произведением 

Болеслава Маркевича, отмечая в нем обилие художественно написанных сцен и 

важность, актуальность поднятой автором проблемы: «Этот вопрос о детях, о 

которых забывают их родители, увлеченные погоней за личным счастьем, и на 

судьбе которых легкомыслие отца или матери нередко отражается самым 

роковым образом».420 

Героини романов: Анна Аркадьевна Каренина и Любовь Петровна 

Лубянская – теряют способность удовлетворяться семейною жизнью. Н.С. Лесков 

в статье «Специалисты по женской части» определил два присущие русской 

литературе типа женщин, способных хранить святыню семьи – тип некрасовской 

сильной женщины-крестьянки и тип пушкинской Татьяны. Толстой и Маркевич 

показали нам новый тип женщины 70-х годов, потерявшей былую крепость духа, 

женщины, ставшей матерью, но забывшей о своих обязанностях по отношению к 

ребенку из-за нового, земного чувства. 

Отсюда и мотив двоения, охватывающий героинь. Наличие его можно 

зафиксировать у обоих писателей, но реализация мотива связана с мерой 

погружения художника в психологию героини. В «Забытом вопросе» мы видим 

Лубянскую в одном положении изменницы: ее жалобы на трудную жизнь звучат 

искусственно. Мотив двоения, показывающий пропасть между прошлым и 

настоящим героини, ярче, нежели в размышлениях самой героини, проявляется в 

воспоминаниях ее сына Васи. Умирающий мальчик представляет мать – 

чудесную красавицу, которая ни в чем не может быть виновата. 

Нарушение целостности мира, возникающее в результате разрушения 

семьи, должно негативно отразиться и выплеснуться в окружающий мир злобой. 

Это тонко почувствовали и отразили и Маркевич, и Толстой. И те, кто эту злобу 

несет, по природе своей не являясь злыми, у обоих писателей уходят: гибнет 
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Анна, замкнувшаяся на ненависти, умирает Вася Лубянский – существование этих 

людей далее невозможно, поскольку они не находят в жизни смысла, а жить без 

него не могут. Маркевич закончил роман «Забытый вопрос» именно соотнесением 

мира маленького (семьи) и выходящего из него человека, и мира большого, 

человечества, проблемой вхождения человека из одного в другой: «Из мира 

первых, неизгладимых впечатлений он внесет в жизнь действительную лишь 

раннюю опытность страданий, преждевременное отрицание и злобу к этой 

предстоящей ему жизни… А на отрицании и злобе не созидалось еще ничего на 

земле!».421 

Есть и другие интересные переклички между романами.  

В романе «Забытый вопрос» присутствует история, рассказанная бароном 

Фельзеном. Это история о княжне Кити (как не вспомнить Кити Щербацкую!) и 

Лучинцеве (эта фамилия по звуковому облику, как нам кажется, соотносится с 

фамилией Левина в вариантах романа – Ордынцев). История о бедном молодом 

человеке, полюбившем Кити, но не женившимся на ней, о болезни Кити, а после – 

ее замужестве, могла способствовать возникновению у Толстого замысла 

противопоставления двух линий в романе, или, скорее всего, повлиять на 

организацию линии Левина. Да и само описание Лучинцева – цельной натуры, и 

желаемой им любви как «органического слияния двух существ в одно 

неразрывное целое, <…> чтоб это целое было непременно он, а не 

она», 422выставляемое негативно Фельзеном, очень соответствует типу Левина. 

Вспомним, к примеру, его ссору с Кити в XIV главе пятой части «Анны 

Карениной», где Левин «понял, что она не только близка ему, но что он теперь не 

знает, где кончается она и начинается он… Он почувствовал, что не может быть 

оскорблен ею, что она была он сам» (19, 50). 

В основу брака Фельзен ставит теорию о согласном звучании, о гармонии: 

«Здесь вопрос не в бедности и богатстве, знатности и незнатности, а в том, что 

действительно полный союз сердец <…> невозможен там, где нет между 
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союзниками правильного звучания, как в музыкальном аккорде». Становясь 

разрушителем брака, Фельзен поднимает на необоснованную высоту женское 

сердце, женскую душу – высота эта иллюзорна, ибо она в монологах Фельзена не 

связана с темой семейной. Признавая союз двух людей, «свободно-чувствующую, 

свободно-любящую женщину», Фельзен отстаивает свое увлечение Лубянской, и 

создается впечатление, что он ценит в женщине и супругу, и мать, но, на самом 

деле, он эти социальные роли женщин отрицает: «Но вообразите себе, если бы с 

тех пор как мир стоит, все женщины до одной были бы ничем, как только 

верными женами и хорошими матерями? Ведь люди в своем развитии не ушли бы 

дальше птиц, потому что и канарейка прекраснейшая супруга и курица 

образованнейшая мать».423 

Фельзен, представленный Маркевичем красивым, сильным и интересным 

мужчиной, нравится всем женщинам в романе, но при этом, в целом, вызывает 

неодобрение общества в Богдановском (имении, где разворачиваются основные 

события произведения). Отъезд Фельзена воспринимается как счастье, а приезд – 

как несчастье. Маркевич не собирался выстраивать в романе последовательного 

противопоставления двух семей, двух линий. Однако в романе «Забытый вопрос», 

как и в «Анне Карениной», тоже возникает сложное соотнесение семьи 

Лубянских и семьи тети Любови Петровны Лубянской, Анны Васильевны.  

Сходство романов Толстого и Маркевича заключается в отсутствии чисто 

положительных или отрицательных героев. Маркевич пытается представить 

героев с разных сторон (пусть это удается автору не в такой степени, как 

Толстому). Любовь Павловна Лубянская – это не только холодная красавица, 

которая не любила мужа и не уделяла должного внимания сыну, но и несчастная 

женщина, выданная замуж за нелюбимого человека и вынужденная страдать 

долгие годы. В романе описана ее ненависть к мужу. О многом говорит 

судорожное обтирание Лубянской духами руки, которую он поцеловал. Герасим 
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Иванович Лубянский – это, прежде всего, жертва. Однако и он виноват в 

сложившейся ситуации. Светский человек, занимавший пост, Лубянский, как и 

Каренин, мало интересовался чувствами Любовь Петровны, вступающей с ним в 

брак. 

Офицер Эдуард Карлыч Фельзен может быть сопоставлен с Алексеем 

Кирилловичем Вронским. Статный серый конь Фельзена, крепкая посадка, белый 

китель и шитая золотом, вычурная фуражка – всё это подчеркивает в нем лидера, 

человека независимого, привыкшего производить впечатление. Интересно, что в 

одном из эпизодов общество слышит неприличный крик Любови Петровны, 

испугавшейся за Фельзена. Как не вспомнить падение Вронского и реакцию 

Анны. Дело в том, что Фельзен намеренно гарцует перед глазами Лубянской и 

оказывается близко с проезжающей каретой, в которой Борис направляется в 

Богдановское. Борис, созерцающий сцену, отмечает: «Кучер наш невольно осадил 

своих лошадей; с балкона послышался чей-то пронзительный, испуганный 

возглас».424 

И Фельзен Маркевича, и Вронский Толстого носят звание ротмистра. И тот 

и другой одержимы честолюбием. Но если Вронский меняется в общении с 

Анной, то Фельзен пытается совместить одно (любовь к Лубянской) и второе 

(службу), отдавая последней большее значение, нежели своему чувству. Фельзен, 

уроженец Курляндии, человек более практичный и рассудительный, нежели 

Вронский. Вряд ли мы смогли бы увидеть Фельзена около вагона Лубянской, со 

словами Вронского: «Я еду для того, чтобы быть там, где вы…» (18, 95). Любовь-

страсть Вронского кардинально отличается от чувства Фельзена. Фельзен 

стремится к тому, чтобы быть в нужном ему кружке: «Вы не служили в военной 

службе, вам и непонятным и смешным может показаться то, что так тяжело 

переносить нашему брату в эполетах, – именно это сознание, что отстал от 

товарищей».425 
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Муж Лубянской предстает бездейственным, как кукла, но антитеза мужа – 

барон Фельзен – словно компенсирует его немощность и немоту. Длинные 

патетические монологи Фельзена о женщинах представляют его сторонником 

женской свободы. Но с другой стороны, они направлены лишь на достижение 

корыстной цели: это способ оправдания своих действий и способ воздействия на 

Любовь Петровну. 

Относительно здоровый Каренин (он, в отличие от Лубянского, 

получившего удар, не способного двигаться и говорить, предстает нормальным 

человеком) и более несамостоятельный, более маленький сын Сережа должны 

связывать (и задерживать в семье!) Анну Каренину больше, нежели Лубянскую. 

Однако именно на матери, по мнению Васи, лежит вина за несчастие, постигшее 

отца: он ее любил, а она была равнодушна к нему. Знаменательна и реакция 

Любови Петровны на удар Лубянского, Вася вспоминает слова матери: «Этого 

еще не доставало». Таким образом, грех за несчастие Лубянского ложится и на 

Любовь Петровну. 

А ведь эта «увечность» мужа могла быть перенята Маркевичем еще у 

Пушкина и значительно гиперболизирована. Вспомним положение Татьяны после 

замужества: 

 Зачем у вас я на примете? 

 Не потому ль, что в высшем свете 

 Теперь являться я должна,  

 Что я богата и знатна, 

 Что муж в сраженьях изувечен…426 (курсив мой. – В. А.)  

Лубянский похож на мадам Шталь из романа «Анна Каренина»: «Подле 

цветника стояла теперь колясочка, или вернее, стояло кресло о двух колесах, 

уложенное подушками, а в нем сидел, в большой соломенной шляпе, довольно 

тучный человек <…> с ногами, закутанными до пояса в большое шерстяное 
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одеяло».427 Можно только догадываться, что побудило Маркевича сделать фигуру 

мужа столь бездейственной. Видимо, это давало Любови Петровне хоть 

некоторую возможность для «побега» из прежней жизни.  

Интерес представляют длинные монологи Фельзена – прекрасного оратора, 

– произносимые им в Богдановском. Эти монологи полны символических 

обозначений и рассуждений о мужчине и женщине, о семье и любви. Любовь 

женщины представляется Фельзену высшим блаженством, «какое человеку дано 

взять от земли»,428 – с землей в прямом значении Фельзен не столкнется, пока 

жив, и этим он отличается от Левина и Вронского. Фельзен никогда не будет 

хозяином-земледельцем, помещиком в России. Труд для него – изучение сердец. 

Любовь к женщине для Фельзена не подразумевает сердечно-духовной 

привязанности к одному объекту, никак не соотносится с любовью в более 

широком значении, с любовью как высшим христианским чувством, 

облагораживающим человека.  

Обратим внимание на разное наполнение символов в романах. Если дом в 

«Анне Карениной» – символ семьи, то в «Забытом вопросе» для Фельзена дом 

ассоциируется с внутренним миром женщины. В рассуждениях Фельзена нет 

места домашнему очагу, дому, детям (вспомним мечты Левина и Вронского в 

Воздвиженском). Так же и Лубянская живет одна во флигеле, пристроенном «ни к 

селу ни к городу, к одному из крыльев большого Богдановского дома».429 

Единственным плюсом Фельзена является то, что он пытается отстоять 

права женщины на любовь, на выбор, оценивает судьбы супружеских союзов и 

довольно точно подмечает непоправимые ошибки. Символическим смыслом 

наполнены слова Фельзена о гибели светских женщин, «замороженных холодом 

окружающей их атмосферы». Вспомним, что Анна Каренина, испытывая светлые 

чувства, забывает о бедах и ощущает жар, тепло, (мы уже отмечали связь тепла с 

чувством любви), а в одиночестве, в стыде и унижении испытывает холод. Вот 
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пример, когда Анна читает письмо мужа: «Когда она кончила, она почувствовала, 

что ей холодно и что над ней обрушилось такое страшное несчастье, какого она 

не ожидала» (18, 308).  

С отъездом Фельзена из Богдановского наступает мирная жизнь для всех, 

кроме Лубянской, которая, подобно парализованному мужу, садится в кресло и 

часами молчит, прося ребят шуметь и делать, что им хочется. С Фельзеном 

Любовь Петровна становится цветущей женщиной, лишь после его отъезда она 

вспоминает, что у нее есть муж и сын. И Лубянская у Маркевича, и Анна 

Каренина у Толстого пытаются оправдать себя. Обеим героиням неприятна ложь, 

которая окутывает их перед законными мужьям, обе сталкиваются с гранью 

дозволенного, обе ее преступают и рассуждают о наказании. Если Карениной 

впервые о нем сообщает муж, то Лубянской (муж ее нем) – тетушка Анна 

Васильевна. И героиня Маркевича чувствует почти то же, что и Анна: «А вот где 

грех и позор, и невыносимое мучение, – а в этом позоре и мучении прошла вся 

моя молодость, – когда женщина должна отдаваться человеку, который внушает 

ей не любовь, а ужас и отвращение, когда она таится и скрывает, и лицемерит».430 

В «Забытом вопросе» наказание прямо связано с божественной карой, более 

того – Фельзен начинает толковать слова Иисуса Христа по-своему, оправдывая 

женщину: «Много прощено ей будет, потому что она много любила…». Мотив 

наказания реализуется и в разговоре между тетушкой и Лубянской. Анна 

Васильевна напоминает племяннице о нарушении слова, данного перед Богом, о 

тяжести вечного стыда. В смерти отца Вася обвиняет мать. И автор показывает, 

что еще более страшной жертвой неудачного союза Лубянских стал сын, 

неповинный в ненависти матери к отцу, оказавшийся между двух огней. 

Вспомним слова Васи, обращенные к матери: «Вы не могли простить мне, что я 

еще и его любил; что я не хотел отказаться от него… А вы подумали хоть раз: кто 

же без меня у него остался?». Любовь Петровна Лубянская слышит самые 

страшные слова – слова обвинения в убийстве мужа со стороны сына, и на ее 
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совести оказываются слезы ребенка: «Вася не мог докончить – и, опрокинувшись 

на спинку кресла, зарыдал неудержимым рыданием. Не ожидала, как видно, и 

этого Любовь Петровна – этого упрека, этого обличения, этих сыновних 

слез…».431 

Нельзя не сказать о перекличке символов в романах: в «Анне Карениной» 

описание зубов героев открывает их сущность, определяет причастность к мысли 

семейной. «Сплошные», «плотные» зубы Вронского напоминают зубы жеребца и 

подтверждают в герое наличие животного начала. А у барона Фельзена «белые 

зубы, острые, как у щуки» – эта деталь подчеркивает в нем хищника.  

В обоих романах значимым оказывается символ лестницы, связанный с 

духовным восхождением героев. В «Забытом вопросе» есть эпизод, когда Борис 

возвращается к Васе в комнату, подслушав разговор старших, в котором был 

произнесен увлекший Бориса монолог Фельзена: «Борис остановился на лестнице. 

Ему понравился монолог Фельзена, который он слушал, стоя в тени деревьев, но 

ему нужно взглянуть в глаза Васи!». Самый сложный для Бориса вопрос в это 

время связан с движением, которое происходит в двух планах: и физическом (как 

реальный подъем или спуск) и духовном (выбор – дружба с Васей и отстаивание 

вопросов семейной чести, любви или светские увлечения и соответствующие 

законы). «“Куда же идти?” – спрашивал я себя, стоя средь мрака на лестнице…». 

Одна из реализаций символа представлена и в светском разговоре, где замечено, 

что «идеал женщины восходит по ступеням бесконечной лестницы». 432  Такое 

понимание как раз в духе Фельзена, заранее уверенного в своей обольщающей 

силе. Оно показывает, что светские женщины не знают предела своим желаниям. 

Интересен образ-символ легавой собаки в романах. В лице Вронского, 

твердого и честного человека, неравнодушные к нему женщины (Кити и Анна) 

видят выражение собаки, что говорит не о низости и недостатках этой личности, а 

о характере его чувства. На бале Кити видит лицо Вронского, «похожее на 

выражение умной собаки, когда она виновата» (18, 95). Вспоминая свои 
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отношения с Вронским перед гибелью, Анна отмечает эту смысловую связь – 

собаки и Алексея: «Она вспоминала его слова, выражение его лица, 

напоминающее покорную легавую собаку…» (19, 342). Это наблюдение 

открывает слепую силу страсти Вронского, животную неуправляемость его 

чувства, мало подчиняющегося разуму. 

В каждом человеке, по мнению Толстого, есть животное начало, но заслуга 

личности в том, насколько она преодолеет в себе низшие проявления и 

преобразует их в духовные стремления. И если Левина наполняют мечты, то 

Вронского – в основном, желания. Примечательно, что Анна сравнивает Алексея 

Вронского с легавой собакой, а ни с какой-либо другой. Легавые собаки – это 

порода, специально тренируемая для охоты на пернатую дичь. Такой породы 

была и Ласка Левина: «Легавая сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила 

тоже и визжала…» (18, 99). Однако еще до Толстого рассматриваемый образ-

символ собаки, легавой собаки, как раз применительно к описанию 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной, был использован Маркевичем. 

В «Забытом вопросе», после отъезда Фельзена, Анна Васильевна начинает 

передразнивать, как исправничиха представляла своего племянника-офицера, 

которого хотела выдрессировать с помощью дамского общества: «И стоит он 

себе, бедный, несграбный, такой, уши у него длинненькие, а носик к верху торчит, 

как у щеночка легавенького».433 В данном случае символ не несет в себе резко 

отрицательного смысла, представленная его реализация в большей степени 

проясняет неопытность, неловкость, стеснительность молодого человека. Толстой 

в «Анне Карениной» значительно расширяет сферу значений указанного символа 

применительно к двум сюжетным линиям романа. Сравнение человека с собакой 

в «Анне Карениной» открывает не только животные стороны, но и подчеркивает 

радость, не зависящую от разума и способности думать. «Развиваясь в 

направлении к интеллекту, человек оставил по дороге много других 

способностей, – эти способности сильны в животных, развившихся в ином 
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направлении. Разум, который дал человеку власть и силу над миром, в то же 

время сузил человека, сделал его однобоким, задержал его развитие в других 

направлениях», – отметил В. Вересаев, наблюдая за жизнью в романе Толстого.434 

Так и Левин, шутя, сравнивает себя с собакой, когда откладывает мысль о 

религии, думает о женитьбе. В данном случае приближение к животному миру, 

сравнение героя с собакой не выражают чувственности, не несут отрицательного 

смысла. Левин, сделавший предложение Кити, оказывается в той поре, когда 

эгоизм простителен, писатель показывает, как стремление к счастью для героя 

сочетается с чистотою нравственного чувства. Но есть в романе и упоминание о 

собачьем законе, где погибает слабый, о той жизни, в которой всё определяется 

борьбой за существование. Эта жизнь людей света, жизнь Каренина: «Он 

чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую 

от боли собаку» (19, 76). 

Однако использованный Маркевичем символ мог повлиять на организацию 

Толстым сопоставленных в романе соотношений разных героев, разработку идеи 

подчинения кому-либо. Стоит только вспомнить сцену охоты с Васенькой 

Весловским, когда Левин на второе утро уходит один с Лаской, не разбудив 

спящих Стиву и Васеньку. Ласку Толстой очеловечивает, собака у него берет на 

себя ответственность за исход охоты – Вронский лишь пытается заботиться об 

Анне. Страсть Вронского, особенно в разгар, кульминацию, очень походит на 

выслеживание дичи. Но Ласка – существо из мира Левина, мира природы, 

согласует чутье, нюх с делом: «“Но я не могу идти, – думала Ласка. – Куда я 

пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперед, я ничего не пойму, где 

они и кто они”» (19, 168). Если Левин ошибается, то Ласка исправляет его. У 

Анны и Вронского, напротив, идет напряженная тяжба, в основе которой лежит 

нежелание понять другого, уступить, помочь. Если у Анны и Вронского главный 

вопрос: кто в чьей власти находится, то в мире Левина этот вопрос даже не может 

быть поставлен (несмотря на то, что речь идет о хозяине и собаке!): там все 
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чувствуют, что изначально все и всё во власти Божьей и на земле существует 

установленная иерархия подчинения. 

Символика романа «Забытый вопрос» поддерживает мотив «превращений 

жизни». В самом начале романа Вася и Борис смотрят на облака: «Белые, 

пушистые облака бежали по синему небу. Они то свивались, то расходились и 

таяли, образуя беспрестанно новые, изменчивые очертания».435 Нельзя сказать, 

что наблюдения Левина на копне за небом напрямую соотносятся с 

наблюдениями в романе Маркевича. Однако факт превращения облаков и их 

передвижения у обоих художников символизирует перемены в жизни, 

совершающиеся и грядущие. «Забытый вопрос» – это не только «насквозь 

тенденциозное произведение», как склонен считать Ю.С. Сорокин, но и 

сожаление автора об уходящем и невозвратимом времени русского 

потомственного дворянства. «Забытый вопрос» – это и роман об исчезновении 

старой жизни.  

Символично, что желание сладкого в обоих романах соотносится с 

чувственной сладостью. Дарья Павловна у Маркевича говорит: «Чего бы ни 

стоило, а подавай вам сладкого блюда!».436 Анна Каренина замечает: «Всем нам 

хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженного» (19, 340). 

Вспоминается сравнение А. П. Чехова, который тонко сопоставил желания своей 

героини, ее мечту о роскоши с поведением русского мужика, который «дует с 

отвращением на квас и все-таки пьет».437 В финале «Забытого вопроса» на месте 

разрушенного имения, на месте фамильного склепа с могилами Васи и его отца 

оказывается сахарная фабрика – автор констатирует не только невнимание к 

прошлому и пренебрежение ценностями дворянских родов, но и на уровне 

символики отмечает неослабевающую потребность человечества в «сладости». 

В разговоре, изображенном в романе «Забытый вопрос», есть утверждение, 

по нашему мнению, сходное с одной из фраз, произнесенных Анной Карениной. 
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Румяная дама у Маркевича говорит: «Ах, как он нас знает, как знает… у каждой 

из нас свое особенное в голове и в сердце».438 Анна Каренина замечает: «Я думаю, 

если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви» (18, 

146). При всем сходстве этих явно соотносимых фраз, необходимо заметить их 

отличие: Анна не просто, как и румяная дама из «Забытого вопроса», утверждает 

независимость чувств человека, что для нее так важно, но она соотносит любовь с 

жизнью женщины, утверждая возможность разной любви: от эгоистической до 

жертвенной. 

Конец героинь – Лубянской и Карениной различен. Первая, как кажется, 

находит семейное счастье, которого она не могла испытать ранее. Но построенное 

на двух смертях (Васи и его отца) это счастье, по мнению Маркевича, не может 

долго существовать для баронессы Любови Павловны фон Фельзен: «Она 

скончалась от несчастных родов, летом, в Царском Селе». 

У Маркевича «обращение к «эстетике» и «духовной жизни прошлого» 

является только следствием ожесточенной полемики с «настоящим», с «реальным 

направлением».439 Однако было бы ошибкой объяснять всё содержание романа 

«Забытый вопрос» политической и идеологической приверженностью автора. При 

некотором схематизме героев и утомительности отдельных монологов барона 

Фельзена, при статичности романа и странной противоречивости отдельных 

персонажей (что, по всей видимости, не является отрицательным фактором), в 

романе есть живое чувство, есть искреннее изображение страданий и 

мимолетного счастья, есть сила жизни и любви, побуждающая читателя искать 

смысл человеческого существования. Фигура Васи Лубянского во многом удалась 

писателю. Стоит вспомнить изображение непосредственного гнева мальчика на 

недоброжелателя и врага Фельзена, его предсмертные воспоминания о матери, 

которая оказывается и неземной доброй волшебницей, и изменницей, захотевшей 
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земного счастья, чтобы заключить, что некоторые страницы «Забытого вопроса» 

написаны мастерски. 

Со смертью Васи и Герасима Ивановича у Маркевича исчезает старая жизнь 

– идее преемственности здесь нет места. У Толстого же, в «Анне Карениной», 

жизнь необыкновенно широка и длинна, жизнь продолжается. В «Войне и мире» 

Толстой показал нам обычай семьи Болконских называть сына именем деда: мы 

видели старика Николая Андреевича, его сына князя Андрея Николаевича, а 

последними словами романа оказываются слова Николеньки; Николай Ростов и 

княжна Марья называют свою дочь Наташей – жизнь продолжается. Так и в 

«Анне Карениной»: читателю, на сей раз не посвященному в обычай называния 

детей, присвоения имен, лишь остается констатировать, что мало что изменилось 

в течение жизни: сына Константин Дмитрич и Кити называют Митенькой, дочь 

погибшей Анны Карениной зовут Анной, а образ Сережи Каренина, лишившегося 

матери, неизменно соотносится с Сергеем Ивановичем Кознышевым, у которого, 

видимо, не будет детей. 

Поэтому столь высокую оценку получает произведение Толстого, а 

Маркевич остается в литературе лишь талантливым бытописателем, 

изобразителем жизни светского общества. При отдельных перекличках и 

соотнесениях, роман «Анна Каренина», по сравнению с «Забытым вопросом», 

оказывается поистине новаторским произведением, как с точки зрения формы, так 

и содержания. «…Стиль Толстого предстает и как воплощение нового масштаба 

авторской личности, адекватной жизненной полноте и сложности и в то же время 

имеющей достаточно силы для того, чтобы одолеть эту сложность, преобразить 

ее, открыть в ней простую и естественную правду. Это личность, которая 

разрастается, вбирает в себя всеобщее содержание жизни, причем не абстрактно, а 

конкретно, во всей реальной многосторонности, многоплановости и 

многоступенчатости жизни… Это личность, которая оказывается 
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конденсированным выражением полноты и всеобщей сути человеческого бытия, 

своего рода личностью – концепцией бытия».440 

 

3.5. Роман «Дым» И.С. Тургенева и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

Еще до начала работы Толстого над «Анной Карениной» в 1867 году в 

«Русском Вестнике» был опубликован роман И.С. Тургенева «Дым». Толстой 

читал его и в письме к А.А. Фету подчеркнул недостатки произведения 

Тургенева: «В “Дыме” нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть 

любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой 

повести противна» (61, 172). Толстой не случайно называет произведение 

Тургенева не романом, а повестью. Писатель не считает, что творение Тургенева 

«тянет» на роман, поскольку жизнь в нем изображена односторонне. Интересен с 

этой точки зрения отзыв о «Дыме» Н.Н. Страхова, который всеми силами 

подвигал к литературной работе Толстого, пожелавшего бросить печатание 

«Анны Карениной»: «Всё взято у Вас с очень высокой точки зрения – это 

чувствуется в каждом слове, в каждой подробности и этого Вы, вероятно, не 

цените, как должно, а, может быть, не замечаете. Ужасно противно читать у 

Тургенева подобные светские истории, например, в “Дыме”».441 Критика не могли 

удовлетворить сатирические мотивы романа, Страхову требовалась не подспудно 

понимаемая, а реальная линия утверждения, которая для него не мыслилась без 

поэзии.  

П.Д. Боборыкин отмечает реакцию критики на роман «Дым» и нехватку 

положительного, позитивного в произведении: «Тургенев в своем “Дыме” дал 

целую галерею русских из Баден-Бадена: и сановников, и генералов, и 

нигилистов, и заговорщиков, и “снобов” тогдашнего заигрывания с наукой. На 

него тогда все рассердились, а ведь он ничего не выдумывал. Его вина 

																																																													
440  Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. – М.: 
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441 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. – М.: Акад. 
наук, 1963. – С. 168. 



	 343	

заключалась лишь в том, что он не изобразил и тех, более серьезных, толковых и 

работящих русских, какие и тогда водились в заграничных городах, особенно в 

немецких университетских центрах».442 

Отмечая разницу в идейных позициях Тургенева и Толстого, в суде 

писателей над героями, Г.А. Бялый пишет о возможности сопоставления романов, 

называя «Дым» вехой на пути к «Анне Карениной»: «В то же время трудно 

предположить, чтобы Толстой, при его постоянном и часто ревнивом интересе к 

тургеневскому творчеству, работая над «Анной Карениной», мог совершенно не 

посчитаться с аналогичным опытом Тургенева, близким к его роману по жанру и 

типу».443 Сопоставляя романы, следует рассматривать и особое композиционное и 

сюжетное единство, которое в условиях изменившейся манеры обоих писателей 

достигалось уже иными, нежели ранее, путями. (Известно, что многие критики не 

смогли по достоинству оценить ни «Дыма», ни «Анны Карениной». Оба романа 

часто дробили на отдельные картинки: в первом видели полемические споры 

автора на фоне не связанной с общих ходом любовной истории, во втором – 

адюльтерный роман). 

Создавая принципиально непохожий на свои прежние романы «Дым», 

обособленный характер которого в ряду остальных романов Тургенева отмечают 

многие исследователи, Тургенев остался верен себе в плане сосредоточения на 

одном явлении: «Тургенев в каждом своем романе отгораживал для себя какое-то 

явление современной ему жизни. И это выделение вело к чрезвычайной 

отчетливости понимания этого явления, к удивительной ясности». 444  Можно 

предположить, что недовольство Толстого «Дымом» (может быть, даже какое-то 

интуитивное художническое неприятие) вызвали особенности архитектоники 

романа Тургенева, отмеченные в литературоведении А.Г. Цейтлиным: 

одноплановый сюжет и сжатость. По всей видимости, Толстой взял на 

писательское вооружение третью особенность, указанную ученым, а именно 

«соразмерность, пропорциональность всех его (романа Тургенева. – В. А.) 
																																																													
442 Бобрыкин П.Д. Воспоминания в 2 т. Т. 1. – М.: Худ. лит., 1965. – С. 406.  
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444 Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. – М.: Сов. писатель, 1975. – С. 23. 
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частей».445 Даже фраза Толстого в «Анне Карениной», по сравнению с «Войной и 

миром», становится более сжатой, лаконичной: здесь, по-видимому, сказывается и 

влияние Тургенева. Примечательно, что Толстой в письме к А. А. Фету в мае 1866 

года замечал благотворное влияние Тургенева: «Например, мнение Тургенева о 

том, что нельзя на 10 страницах описывать, как NN положила руку, мне очень 

помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем» (61, 138).  

Большое значение в организации архитектоники романов у Тургенева и 

Толстого имеют изменяющиеся представления и ощущения главных героев. 

Толстой показывает стадиальное духовно-нравственное движение Левина, 

связанное с приходом героя к вере в финале. Левин возвращается в Покровское и 

первое, о чем слышит он от Агафьи Михайловны – это сведения о мужике 

Прохоре: «Прохор бога забыл и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы 

лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти» (18, 102). Если здесь 

Левин еще пропускает мимо слуха слова няни, то позже, уже приобщившись к 

общему труду, скосив с мужиками луг, Левин оказывается в следующей фазе, 

когда он способен воспринимать, но еще не способен понимать все слова Агафьи 

Михайловны. Когда Левин говорит няне, что заботится не о мужиках, а о себе, 

подразумевая под этим свою выгоду, Агафья Михайловна отвечает: «О своей 

душе, известное дело, пуще всего думать надо. … Вон, Парфен Денисыч, даром 

что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому» (18, 364). Левин 

захвачен мыслью о благоустройстве, но всё это для Константина пока лишь 

внешнее, всё для него пока одно сомнение. И, наконец, третьим, заключительным 

этапом в приближении Левина к вере и окончательным осознанием слов Агафьи 

Михайловны становится открытие, сделанное в разговоре с подавальщиком 

Федором. Оказывается, что «Митюха хрестьянина не пожалеет», «…А Фоканыч 

– правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит» (19, 376). И тут Левин 

словно просыпается: «Как бога помнит? Как для души живет?» (19, 376). Ведь 

именно эти же простые, но удивительные слова, говорила тогда еще не готовому 

их воспринять Левину Агафья Михайловна: «Прохор бога забыл…», «О своей 
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душе, известное дело, пуще всего думать надо». Антитеза: (Бога) забыл – помнит, 

открывает читателю переход Левина к новому состоянию.  

В «Дыме» очень важны контрастные описания состояний Литвинова и его 

противопоставленные восприятия окружающего, сменяющие друг друга по мере 

течения художественного времени романа. Ощущения Литвинова в начале 

произведения, во время его наблюдения за городом, контрастны чувствам 

уезжающего героя. А изображение полюсных состояний героя в X и начале XVI, 

XVII главах условно делит задымленную жизнь героя на три части: 1 – до встречи 

с Ириной, 2 – сомнения в выборе и посещение Ириной Литвинова, 3 – «трагедия» 

страсти: X глава: «Спал недолго», «утро обхватило его своею сильною и тихою 

лаской», «бодро дышал он, бодро двигался; здоровье молодости играло в каждой 

его жилке; сама земля словно подбрасывала его легкие ноги», «становилось всё 

привольней, всё веселей»; начало XVI, XVII главы: «Не спал всю ночь и не 

раздевался», «нашло на него оцепенение», «бросился на землю лицом вниз», 

«тяжело и томительно замирал», «ноющее и грызущее ощущение пустоты». А 

между указанными главами как раз и расположены самые яркие эпизоды, в 

которых мы видим Ирину, находящуюся в центре генеральского кружка и 

великосветского общества. Г.А. Бялый считает, что «…видоизменение 

тургеневского романа в “Дыме” сказалось, между прочим, в том, что это роман не 

о герое, а о героине: Ирина выступает в романе как жертва той среды, которая 

дает автору материал для политической сатиры». 446  Рассмотренные примеры 

повышенного внимания автора к состоянию героя, скорее всего, позволяют 

признать Литвинова главным героем романа.  

Центральным принципом обоих романов является принцип контраста. 

Однако если у Толстого мы видим параллельное развитие судеб в рамках 

антитезы «христианское – языческое», то у Тургенева контраст представлен во 

временной системе координат жизни Литвинова: «прошлое – настоящее» и 

вбирает в «настоящее» все увиденные Литвиновым сцены (пикник генералов, 
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жизнь кружка Губарева), в которых постепенно «задымилось», заволоклось 

туманом сознание героя. 

Появление двух сюжетных линий обусловлено необходимостью построения 

романа «Анна Каренина». В романе Тургенева нет двух сюжетных линий, что 

создает более спокойный, размеренный, без резких скачков ритм произведения. 

Это неторопливое течение романа осуждалось критиками, Тургенева упрекали в 

слабости, безжизненности героя и бесцветности романа. Характеризуя такие 

отзывы, С.М. Петров пишет: «Не учитывается при этом ни роль Литвинова в 

событиях, ни его центральное место в композиции романа, ни его разнообразные 

отношения с другими персонажами…». 447  Действительно, к Литвинову 

стягиваются все эпизоды в романе, однако единство «Дыма», как и «Анны 

Карениной», во многом основано на внефабульных связях, тех самых 

«сцеплениях», о которых писал Толстой.  

«Сцепления» в обоих романах отчасти совпадают: переклички могли 

возникнуть и как совпадения, и как заимствования с творческим 

переосмыслением Толстого. Один из центральных мотивов в «Анне Карениной» – 

мотив смешения, получивший одну из самых ярких реализаций в эпизоде бури. 

Левин говорит о перевороте («когда всё это переворотилось и только 

укладывается» (18, 346)), не раз в романе идет речь о путанице понятий героев, 

такое же состояние испытывает и Литвинов в «Дыме»: «Всё в нем перемешалось 

и спуталось; он потерял нить собственных мыслей»448; «Эта путаница мучила, 

раздражала его, он терялся в этом хаосе».449 Но, как и у Толстого, у Тургенева 

данный мотив связывает обособленные, на первый взгляд, эпизоды. Прошлое 

Потугина показывает читателю, как полна неожиданностями и невозможными, 

вроде бы, встречами жизнь человека, оказавшегося в вихре событий и не 

способного противостоять ему. «Вот вам сравнение: дерево стоит перед вами, и 

ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней 

ветке? Никоим образом. А поднялась буря, всё перемешалось – и те два листа 
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коснулись». Путаница, хаос, полутьма, дым – этими словами выражено состояние 

Литвинова и его впечатления и от встречи с кружком Губарева, с генералами, с 

Ириной. Стихия захватывает Литвинова так же, как и героев Толстого: 

«Вспомнил он (Литвинов. – В. А.) Москву (Анна и Вронский также 

познакомились в Москве. – В. А.), вспомнил, как «оно» и тогда налетело 

внезапной бурей».450 

Есть в «Анне Карениной», может быть, неосознанно подхваченное Толстым 

у Тургенева портретное сходство Анны с Ириной. Писатели показывают, что их 

героинь переполняет избыток не растраченных, не нашедших применения 

сердечных, душевных сил.  

У Тургенева: «На ней было черное креповое платье с едва заметными 

золотыми украшениями; ее плечи белели матовою белизной, а лицо, тоже бледное 

под мгновенною алою волной, по нем разлитою, дышало торжеством красоты, и 

не одной только красоты: затаенная, почти насмешливая радость светилась в 

полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей…».451 У Толстого: «Анна 

была <…> в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее 

точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь…» (18, 84); «В этом 

коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая 

играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной 

улыбкой… Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее 

воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет 

в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке» (18, 66). 

Связывает романы образ железной дороги, много раз появляющийся на 

страницах произведений. Литвинов и Анна желают убежать от себя и от 

задымленной и отраженной жизни. Анна: «Да, надобно ехать скорее» (19, 341), 

«От себя не уйдете» (19, 342), «Где я? Что я делаю? Зачем?» (19, 348). Литвинов: 
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«Мысленно он уже уехал: он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне и бежал, 

бежал в немую мертвую даль».452 

В обоих романах чрезвычайно важен мотив конца: как и Анна Каренина, 

Литвинов постоянно ждет конца какого-либо не устраивающего его, тягостного 

положения. «Кончать, так кончать разом», «Всё равно: надо бы покончить», 

«Кончено! В сторону все сомнения…», – говорит герой.453 Желание покончить с 

чем-либо возникает у Анны потому, что она тяготится паутиной лжи, а у 

Литвинова потому, что он сам подобен листу, раскачиваемому бурей. Вспомним 

значимую в художественном мире деталь: после разговора с Ириной Григорий 

Михайлович уходит в горы, где ощущает налетевший на него вихрь с ударами 

темных крыл и, не замечая, в такт раскачивает верхний лист папоротника. Как не 

вспомнить о листьях в сравнении Потугина. Более того, Литвинова выводят из 

оцепенения два угольщика – так герой даже в горах уже не может скрыться от 

мысли об основе пара, дыма, железной дороги.  

Прослеживается в «Дыме» и мотив суда, связанный с ответом за дела свои. 

Однако если в «Анне Карениной» он становится одним из центральных, 

соотносится с Евангелием, то в романе Тургенева он незаметен, приглушен. Не 

связанный с разговором, он мелькает в беседе в кружке Губарева. «Все будут в 

свое время потребованы к отчету, со всех взыщется», – говорит сам Губарев, 

вообще на собраниях редко произносящий что-либо, хотя ценность его фраз 

доводится соотечественниками до абсурда. Губарев превращается в кумира, 

вспомним, как Суханчикова с выскакивающими глазами кричит Литвинову: 

«Говорят вам, здесь Губарев!». Таким же кумиром, идолом станет для Литвинова 

и Ирина. Причем сам Литвинов чувствует неизбежность суда: «И хоть бы точно 

судья его встретил – ангел с пламенным мечом: легче было бы преступному 

сердцу…».454 

В финале «Дыма» Тургенев говорит об «озлобленном уме Ирины». Сначала 

озлобление героини было направлено против света: «Ирина исподтишка 
																																																													
452 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 7. – М.: Наука, 1981. – С. 347–348. 
453 Там же. – С. 348, 379, 388. 
454 Там же. – С. 263, 398, 362. 
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подзадоривала и натравливала друг на друга споривших», после оно проявилось и 

в разговорах с Литвиновым: «Ну и что ж? Она уезжает, эта чистая душа?», «А! 

счастливый путь». И Литвинов бы стал жертвой озлобленного ума, если бы 

только отправился в Петербург. А ведь в седьмой части «Анны Карениной», чем 

ближе к финалу, тем более нарастает озлобление Анны. Проявляется оно и в 

разговорах с Вронским, в финальном монологе героини (смена настроений героев 

в них напоминает подобную ситуацию в свиданиях Литвинова и Ирины): «Он 

ненавидит меня, это ясно», «Все самые жестокие слова, которые мог сказать 

грубый человек, он сказал ей в ее воображении», «Всё неправда, всё ложь, всё 

обман, всё зло!..» (19; 324, 330, 347).  

В «Дыме» важным оказывается не столько стремление Литвинова к 

преобразованиям, на первый план выходят вопросы политические и социальные. 

«Собственно у меня нет никаких политических убеждений», – говорит в романе 

Литвинов. Этим он похож на Левина. Положение вне коалиций и кланов, свобода 

Литвинова оставляют ему возможность присоединения к сообществу Губарева 

или светскому кружку. А сатирическое отношение Литвинова (и автора) к ним 

показывают принципиальную невозможность такого присоединения. Герой 

оказывается «свободным» и в личной жизни, и в выборе: «Делай что хочешь, ты 

свободен как воздух, ты ничем не связан, знай это, знай!» – говорит Ирина, 

уверенная в силе страсти Литвинова. Читатель ощущает и свободу героя, и 

мнимость этой свободы. С первого неуверенного ответа Литвинова Бамбаеву: 

«Есть-то есть; только я, право, не знаю…» он начинает терять самого себя в 

сутолоке, полутьме жизни Баден-Бадена.455 

«Образ «дыма» – беспорядочного людского клубления, бессмысленной 

душевной круговерти – проходит через весь роман и объединяет все его эпизоды 

в симфоническое художественное целое», – отмечает Ю.В. Лебедев.456 «Дым от 

сигар стоял удушливый; всем было жарко и томно, все охрипли, у всех глаза 

																																																													
455 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 7. – М.: Наука, 1981. – С. 264, 361, 257. 
456 Лебедев Ю.В. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. – М.: Центрполиграф, 2006. 
– С. 486–487. 
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посоловели, пот лил градом с каждого лица». 457  У Тургенева «да» и «нет» 

сливаются в нерешительность, в отсутствие надежды на просветление в дыме 

Баден-Бадена, счастье и спокойствие хранятся лишь в воспоминаниях о прошлых 

планах Литвинова, а у Толстого любому «нет» находится противопоставленное 

«да». 

В «Анне Карениной» Левин часто не в состоянии не идти навстречу свету, 

однако он хранит мир своей души. Литвинов также обладает независимым и 

охраняемым от суеты внутренним миром в начале романа: «…Мысли его были 

далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его 

окружало в этот миг». А в дыме Баден-Бадена герой если не окончательно 

утрачивает, то забывает свое «я»: «Он не узнавал себя; он не понимал своих 

поступков, точно он свое настоящее «я» утратил.458Способность к самопознанию 

может вернуться к герою лишь после выезда из города, когда задымленное 

прошлое остается позади. 

«Литвинов, по мысли писателя, возвышается над всеми остальными 

персонажами «Дыма» лишь тем, что он – практически действующая сила, 

«честный труженик» реформы», – отмечает А.Б. Муратов.459 Однако собственно 

практической деятельности, подобной косьбе или хозяйственным предприятиям 

Константина Левина, мы в романе «Дым» не видим. В «Дыме» ведется особая 

борьба за русского хозяина: возвращение Литвинова в Россию, больше даже по 

инерции, нежели по желанию в финале, – это, в условиях художественного мира 

романа, большая победа героя над собой, своим нездоровым чувством. Величину 

этой победы можно понять, если вспомнить, что Литвинов в начале романа 

торопился к отцу в Россию, собирался вступить на новое поприще, трудиться на 

земле. А после пребывания в задымленном городе, вдруг собрался «написать 

отцу, чтоб он выслал, елико возможно; продал бы лес, часть земли…»,460 тому 

																																																													
457 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 7. – М.: Наука, 1981. – С. 267. 
458 Там же. – С. 253, 397. 
459 Муратов А.Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». – Л.: ЛГУ, 1972. – С. 44. 
460 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Т. 7. – М.: Наука, 1981. – С. 388. 
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отцу, который с заклинаниями звал сына на Родину и умер через несколько 

недель после его приезда. 

Какая же сила могла сдвинуть Литвинова с намеченного пути? И у 

Тургенева, и у Толстого мы видим эту силу – необъяснимую, губящую страсть. 

Ирина не только не желает добра любимому ею человеку, она для Литвинова 

опасна, как туман Баден-Бадена. В отличие от Анны Карениной, в которой жила 

романтическая любовь-страсть, постепенно переросшая в ревность и ненависть, 

Ирина с самого появления в сцене пикника генералов уже держит в сердце 

озлобление против высшего света, которое невольно обращается на всё остальное, 

потому что Ирина сама стала частью противного ей общества.  

Левин в романе страдает из-за любви и возрождается благодаря ей, пройдя 

длинный путь духовного развития, сомнений, раскаяний и внутренней борьбы. 

Литвинов в финале возвращается к Татьяне всё с тем же своим 

неосуществленным и неизменным желанием преобразований. В отличие от 

изображенных в «Дыме» кружков и обществ, в отличие от присутствующих в 

«Анне Карениной» светских приемов, где каждый стремится выставить вперед 

свое собственное «я», максимально отличиться, Левин и Литвинов, ища смысл 

жизни, не рвутся за местами, чинами, почестями, знатностью. Тургенев и Толстой 

показывают, как представители света придумывают самые несообразные с трудом 

занятия: крутящиеся столы, абсурд Landau смешны для Толстого так же, как 

черный рак для Тургенева. 

Разговор об условиях труда в России, начатый у Свияжского, напоминает 

черты различных разговоров из «Дыма». И здесь еще сомневающийся Левин 

похож на «строителя» Литвинова, а Свияжский уходит в крайность Потугина, с 

которым в дошедшей до абсурдного предела европеизации России и утверждении 

цивилизации, по всей видимости, уже не сходится сам Тургенев. Свияжский – 

человек формы, его убеждения имеют силу лишь в очень короткие промежутки 

времени. На предложение Левина о собственном поиске Свияжский отвечает 

знаменательной фразой: «Потому что это всё равно, что придумывать вновь 

приемы для постройки железных дорог. Они готовы, придуманы» (18, 352).  
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Левин в романе Толстого активно возражал бы Созонту Ивановичу 

Потугину. Диалог Литвинова и Потугина в «Дыме» больше походит на монолог 

последнего. Литвинов уже знаком с европейской цивилизацией, но он еще не 

практик, не русский хозяин, поэтому и не может что-то реальное 

противопоставить словам Потугина. А Левин может. «Помещики жалуются, а 

зерносушилок всё нет как нет», – произносит Потугин. 461  Он утверждает, что 

русский помещик не в состоянии сделать зерносушилку. Литвинов, разумеется, не 

пробовал. Теперь посмотрим на хозяина Константина Левина: «Новая сушилка 

была выстроена и частью придумана Левиным» (18, 100). 

Таким образом, роман Тургенева «Дым», соотносимый более с одной из 

противопоставленных друг другу линий романа Толстого «Анна Каренина», 

благодаря тонко продуманной автором системе внутренних «сцеплений» и 

особому сюжетно-композиционному единству, способствовал возникновению 

романа «Анна Каренина». «Дым» – это, говоря толстовским языком, отраженная 

жизнь, уловив строение которой, автор «Анны Карениной» создал свою 

мироподобную структуру. 

 

3.6. «Жертва вечерняя» П.Д. Боборыкина  

и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

Подчеркивая способность Л.Н. Толстого к широким обобщениям, к 

творческому освоению находок иных авторов, которые в художественном мире 

самого писателя получали своеобразное звучание, обратимся к еще одному 

яркому и до сих пор не освещенному сравнению: речь идет о заимствовании и 

переработке Л.Н. Толстым открытий и приемов, представленных в романе 

«Жертва вечерняя» П.Д. Боборыкина. 

Анализ писем Толстого позволяет сделать вывод о его особом внимании к 

произведениям Боборыкина, к растущему таланту молодого писателя. Толстой 

всегда зорко следил за появлявшимися произведениями своих современников. 
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Безусловно, он читал и роман «Жертва вечерняя», вышедший в 1868 году и 

получивший довольно широкий резонанс в литературной среде. А наблюдать за 

литературным восхождением Боборыкина Толстой начал ранее. В 1863 году 

Боборыкин обратился ко Льву Николаевичу с просьбой сотрудничать в журнале 

«Библиотека для чтения». Из-за обилия работы Толстой по поводу 

сотрудничества ничего не ответил, зато два только что вышедших романа 

Боборыкина («Земские силы» и «В путь дорогу») прочитал и написал автору 

знаменательное письмо (июль–август 1865 года) со ставшей широко известной и 

часто цитируемой ныне фразой: «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо 

разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, 

никогда не истощимых всех ее проявлениях» (61, 100). Между тем, цитируя эту 

фразу, нередко забывают, к кому она была обращена и по какому поводу 

написана. Эта фраза представляет собой третий из толстовских советов 

Боборыкину: первый касался длиннот в романах, которых Толстой советовал 

избегать, второй – языка, наконец, третий совет заключался в осознании целей 

художника, несопоставимых с целями социологов в решении определенных 

«вопросов». 

«Прочтя оба ваши романа, особенно две части последнего, я чувствую, что 

полюбил сильно ваш талант», – пишет Толстой (61, 99). После такого замечания 

вопрос дальнейшего интереса Толстого к романам Боборыкина сомнений не 

вызывает. Более того, отсутствие каких-либо отзывов Толстого по поводу 

«Жертвы вечерней» еще более подтверждает широту его заимствований: уже 

проводимые нами параллели «Анны Карениной» с романами других писателей на 

фоне анализа дневников, записных книжек, писем Толстого позволяют 

констатировать, что нередко об интересовавшем Толстого в художественном 

плане объекте, творчески осваиваемом им далее, сам Лев Николаевич, может 

быть, намеренно не упоминал. Не исключено, что такое молчание о каком-либо 

произведении могло быть связано как с нежеланием писателя обнажать 

возможные заимствования, так и с нежеланием его растрачивать и описывать 

впечатления, на основе которых вырастали его собственные образы и мысли. 
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Скорее всего, прочитав первые романы Боборыкина, Толстой не прекращал 

следить за всеми выходящими его произведениями. Когда Академия наук 

направила к Толстому, недавно получившему звание почетного академика, 

письмо с просьбой предложить еще шестерых кандидатов, из которых далее 

должен был быть выбран один, Толстой, в письме от 2 мая 1900 года, ответил: 

«Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник 

и критик П.Д. Боборыкин. Если это можно, то я повторяю это предложение 6 раз» 

(72, 350). 

Роман «Жертва вечерняя», впервые опубликованный в пяти номерах 

«Всемирного труда» за 1868 год, предвосхищает появление «Анны Карениной». 

Фактически, описывая линию Анны, Толстой мог заимствовать сюжетные ходы, 

мотивы и психологические находки Боборыкина. «Жертва вечерняя» оказалась 

новаторским произведением и на творческом пути самого Боборыкина: впервые с 

такой глубиной писатель показал переживания женской души, то рвущейся к 

миру, то замыкающейся и осмысляющей собственное состояние. 

Романы Боборыкина и Толстого, безусловно, сближает ощущение 

непоследовательности в поведении героинь, точнее, невозможность расценить их 

поведение как ясное, да и хоть сколько-нибудь закономерное с точки зрения 

логики трезво рассуждающего человека. И Мария Михайловна, героиня 

Боборыкина, и Анна Каренина постепенно все больше запутываются в 

условностях, диктуемых светом, в собственных предпочтениях, в стремлениях и 

чувствах. Строки, написанные К. Головиным про Анну Каренину, в некоторой 

степени характеризуют и ее предшественницу со сходной судьбой, Марию: «Если 

в две решительные минуты своей жизни <…> Анна поступает как раз вопреки 

рассудку, она тем не менее воплощает в себе ту своеобразную, не поддающуюся 

логике гармонию женской души, которую расстраивает грубое прикосновение 

черствой мужской последовательности».462 
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Роман «Жертва вечерняя» не мог не повлиять на процесс создания «Анны 

Карениной», на формирование линии Анны – жертвы, палачами которой стали 

муж, Вронский, светское общество и его условности. Для начала остановимся на 

событийной канве. На первый взгляд кажется, что не так уж близки происшествия 

и перипетии в обоих романах, однако в процессе художественного воссоздания 

целостности произведений становится ясно, что параллели невозможно 

выстраивать без осознания того психологического и душевного состояния, в 

котором находятся героини на определенном отрезке своего пути. Мария 

Михайловна появляется в начале романа уже как молодая вдова, молодая мать. 

Как и в жизни Анны, определенный отрезок пути ею пройден. Более того, 

действие романа Боборыкина начинается без всяких вступлений и предысторий, с 

конкретных слов самой героини о самочувствии: «Вчера мне было особенно как-

то тоскливо. Сегодня, с утра, у меня разболелась голова». 463  Уже эти два 

предложения, в которых выражены соответственно душевное и физическое 

состояние героини, определяют, о чем пойдет речь далее. Толстой также 

использует этот ход внезапного начала, заставляющий читателя сразу включиться 

в текущую в романе жизнь. 

Оставшись без мужа, который скоротечно скончался, Мария Михайловна 

живет замкнуто. Героиня занята собой, не обращает внимания на ребенка, и все ее 

время оказывается отдано придумыванию и осуществлению мероприятий, 

могущих развеять ее тоску. Когда жизнь становится совсем однообразной и 

невыносимой, на горизонте появляется уже немолодой писатель Домбрович. 

Попытки воспитания и нравственного развития Марии Михайловны оказываются, 

как понимает далее читатель, своеобразной программой по развращению молодой 

вдовы и втягиванию ее в порочную связь, в круг странных знакомств с такими же 

парами, скрывающими от света свои связи. Старый друг Степа буквально 

вырывает Машу из этого общества. Для ее перерождения он знакомит Машу с 

Лизаветой Петровной – женщиной, посвятившей себя помощи обездоленным и 
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спасению от рабства проституток. С Лизаветой Петровной Маша ездит по 

публичным домам, осознает, что существуют сорта разврата, пытается помочь 

кому-то из падших женщин. Однако постепенно к этому делу Маша охладевает: 

ее не столько разочаровывают неудачи, просто героиня пресыщается такой 

жизнью, противодействие ее прежнему существованию оказывается пройденным 

в полной мере. На некоторое время Маша посвящает себя ребенку, она осознает 

существование сына, всерьез и несколько рьяно под руководством Степы 

начинает заниматься его воспитанием. Ее спокойный образ жизни прерывает 

внезапно вспыхнувшее чувство к Александру Петровичу Кроткову. Кажется, что 

нет преград не просто для любви между Машей и Кротковым, но и для создания 

семьи. «Чего вы боитесь? Моей учености? Моего деспотизма? Их нет. Они в 

вашем воображении! Не ставьте вы между мною и вами разных надуманных 

ужасов! Позвольте мне любить вас... позвольте...»,464 – говорит Кротков Маше. 

Единственное – Кроткову нужна жена и помощница, единомышленница в 

затеваемом им деле. Мария Михайловна этого пережить не может: она любит 

Александра Павловича, но осознает, что вся жизнь его будет отдана пока 

непонятной ей работе. Жить ради этой работы, ради идеи и ради Кроткова Маша 

не в состоянии, она слишком привыкла к самовоспитанию, к самоанализу, все ее 

внимание на протяжении последних лет было устремлено на собственные 

душевные и телесные порывы. Маше оказывается намного легче покончить жизнь 

самоубийством, нежели выстраивать новые отношения и жить ради кого-то. В 

целом, состояние героини Боборыкина, как и состояние Анны Карениной, в 

финале романов можно назвать полной разочарованностью: «Хорошая во мне 

натура или нет, бес во мне сидит или ангел; но нет мне ни в чем исхода, ни в чем 

примирения. Ни в светской пустоте, ни в разврате, ни в книжках, ни в моем 

ребенке, ни в добре, ни... в любви»,465 – говорит Маша. Однако поводов у Марии 

Михайловны для отчаяния намного меньше, нежели у Анны. По сравнению с 

Анной, героиня Боборыкина оказывается довольно слабой, эгоистичной натурой, 
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читатель даже отказывается понимать ее поступок в финале. Поэтому так 

необходимы Боборыкину отчаянные слова Степы, изображение его реакции на 

слова Маши о скорой смерти, ведь читатель осознает всю абсурдность страшного 

поступка героини. Если Каренина у Толстого впадает в некоторый род забытья, 

если ее отчаяние не позволяет ей прямо и непредвзято взглянуть на мир, то Маша 

у Боборыкина продумывает план своего ухода. 

Итак, первое, что сближает романы обоих писателей, это тема женской 

судьбы, поднятая авторами проблема свободы выбора женщины, 

рассматриваемые ими вопросы обязанностей жены и матери. Боборыкин в 

«Жертве вечерней» довольно много внимания уделил также проблеме 

проституции, падения и деградации женщин. Он мастерски подвел свою 

рассуждающую героиню к мысли о сходстве того развратного образа жизни, 

который она видела «за кулисами» света с образом жизни, который ведут 

женщины в богатых публичных домах: так, на вечера со своими кавалерами в 

странном доме съезжаются дамы, которых наша героиня знала как неприступных 

женщин, а в богатом публичном доме самой Маше намного проще разговаривать 

с женщинами, нежели ее спутнице Лизавете Петровне. Боборыкин, а после 

Толстой показали читателю, что любовь для большинства представителей 

высшего света не ассоциируется с такими понятиями, как брак и семья, что 

условности и странные законы общества не позволяют людям выстраивать 

гармоничные отношения, что любые проявления искренности и настоящих чувств 

отторгаются светом. 

Очень негативно и резко оценил роман Боборыкина М.Е. Салтыков-Щедрин 

в статье «Новаторы особого рода». Он охарактеризовал роман Боборыкина как 

роман «срывания цветов удовольствия», объявил, что предметом изображения в 

романе является «хлам», предложил не ворошить «умственный и нравственный 

хлам» «биографий пустых и ничтожных людей».466 
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Но на самом деле история Марии Михайловны и интересна тем, что это 

история рядовой женщины, пусть немало отличающейся от других способностью 

думать и анализировать. В рассматриваемых романах Боборыкина и Толстого 

присутствует характерная для русского романа второй половины XIX века 

особенность – совмещение в одном образе типичности и нетипичности. Более 

того, эта особенность проецируется на женские образы: в жизнеописаниях Марии 

Михайловны и Анны Карениной мы видим и общий образ жизни света, и две 

глубоко индивидуальные трагедии. Итак, способность к анализу во многом и 

приводит Машу к самоубийству, не случайно роман имеет название «Жертва 

вечерняя». Маша пишет свой дневник по вечерам, ночами, словно ведя двойную 

жизнь: днем что-то совершая, а вечером осмысляя действия и поступки. Маша у 

Боборыкина начинает свои приключения больше от скуки, желания реализовать 

избыток нерастраченных сил, а после страдает из-за своих ошибок в стремлении к 

искренней любви без сделок и соглашений, так и Анна у Толстого страдает за 

любовь. Толстой, как и Боборыкин, одной из причин несчастья женщины видит 

несчастливый, непродуманный брак. 

Анализируя название романа, нельзя не вспомнить и 140 псалом Давида, 

который является по сути дела молитвой человека, находящегося в опасности, 

просящего Господа об избавлении от этой опасности и о том, чтобы какая-либо 

угроза не побудила его к совершению греха: «Да направится молитва моя, как 

фимиам, пред Тобою, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя» (Пс. 140:2). 

Скорее всего, название романа связано со строками этого псалма: с одной 

стороны, героиня Боборыкина в течение долгого времени борется с собой, 

стремится к исправлению и возвращению к праведной жизни, с другой стороны, 

сама она, как получается в романе, оказывается жертвой вечерней. 

Примечательно, что то телесное, чувственное начало, которое описывает в 

романе Боборыкин, подчеркнет Толстой в отношениях изображенных в его 

романе мужчин и женщин, лишенных человеческого, личностного интереса друг 

к другу. Толстой не отвергает любви-страсти, но обязательным условием 

настоящего чувства у него становится понимание другого человека, интерес к его 
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внутренней жизни. Парадоксально, но Анна и Вронский не могут одновременно 

проникнуться этим пониманием, от этого возникают многие их размолвки. То 

Вронский, обуреваемый тщеславием и похотью, забывает об Анне-матери, о ее 

переживаниях, о Сереже, то Анна начинает ревновать. Вспомним, что во время 

единственной в романе встречи Анны и Левина Толстой подчеркивает именно 

способность Левина к пониманию: «Он слушал, говорил и все время думал о ней, 

о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго 

осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и 

вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее» (19, 278). 

О низкой, бессмысленной природе большинства светских браков 

рассуждает сама Маша у Боборыкина. Она думает, может ли быть добродетель 

делом второстепенным. Автор использует прием зоологизации, неоднократно 

сравнивая людей с животными. «Я превращусь в собаку, буду целый день 

смотреть в глаза румяного болвана и в моем обожании превращусь в животное, 

да, в животное!» 467  – пишет Маша. Кстати, животное начало во Вронском, 

живописце Петрове, Махотине, многих представителях высшего света подчеркнет 

и Толстой.468 

Уже в самом начале «Жертвы вечерней» Маша видит свою подругу на 

коленях любовника, и это повергает ее в ужас: «Боже мой! Всего я от нее 

ожидала, но этакого ужаса никогда! Я даже представить себе не могу, что можно 

взять в любовники обезьяну в Преображенском мундире!». 469  После Маша не 

только сама становится участницей свиданий на тайной квартире, но и видит в 

качестве любовниц тех, кто выдает себя в свете за достопочтенных жен и матерей. 

Толстой, кончено менее натуралистично, представляет в романе сцены с Софи 

Штольц, Лизой Меркаловой и их поклонниками. Здесь задачи обоих художников 

несколько разнятся. Боборыкину важно произвести впечатление на читателя, 
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описание диких ночных танцев передает безумие и низость, подчеркивает 

бесовской характер такой жизни. Толстой в «Анне Карениной» изображает 

трагедию существования чуткой женской души в равнодушном к прекрасному, 

поощряющем скрытое прелюбодеяние, но губительном для чистых и светлых 

чувств светском обществе. 

И Боборыкин, и Толстой для описания светского общества используют 

мотив игры. Игрой оказывается связь Марии и Домбровича, именно как игру 

представляет Толстой отношения дам и их кавалеров в свете. Примечательно, что 

сама Маша, оправдывая себя и Домбровича («Я совершенно успокоилась. Я имею 

руководителя и приятеля. Чего же еще больше? И потом: есть разные манеры 

любить»), все-таки чувствует губительную силу отношений с Домбровичем, их 

спонтанность, их чисто внешний характер: «Так и катишься, как по железной 

дороге».470 Интересно наблюдать, как некоторые фразы романа «Анна Каренина», 

довольно важные для понимания эпизодов и героев, перекликаются со сходными 

по смыслу, а часто и почти тождественными у Боборыкина. К примеру, 

вышеприведенное рассуждение Маши о «разных манерах любви» соотносится с 

фразой Карениной о «разных родах любви». 

Роман «Жертва вечерняя» мог повлиять на особенности художественного 

метода Толстого как автора «Анны Карениной». Прежде всего, обилие картин-

зарисовок в романе Боборыкина могло способствовать созданию в «Анне 

Карениной» своеобразных «кадров».471 Рассматриваемый нами роман Боборыкина 

нельзя назвать собственно натуралистическим, о чем убедительно писал 

С.И. Щеблыкин, отметивший, что «полнота бытовых картин и наличие в нем 

критического начала дают возможность рассматривать это произведение и в русле 

реалистических тенденций русской литературы второй половины XIX века».472 
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Боборыкиным была найдена как раз та удивительная пропорция, при которой 

реалистический роман оказывался предельно насыщенным описаниями, но своей 

«реалистической структуры» не изменял. Разумеется, нельзя сказать, что Толстой 

создавал свои описательные сцены в двух параллельно развивающихся и 

внутренне перекликающихся линиях Левина и Анны именно под воздействием 

романа «Жертва вечерняя». Но нельзя также исключать, что светские сцены в 

романе Толстого, которым писатель нашел удивительные «сцены-рифмы», 

изображая жизнь Левина, появились благодаря освоению находок Боборыкина. 

Именно роман Боборыкина мог подсказать Толстому необходимость 

изображения в романе глубин женской души: в то время как Маша у Боборыкина 

сама описывает свое состояние, всезнающий автор-повествователь у Толстого 

словно заглядывает в душу Анны Карениной, представляя читателю то емкое, но 

очень содержательное описание состояния героини, то ее размышления. Кроме 

того, форма дневника, особенно такого проникновенного и искреннего, как 

дневник Марии Михайловны, была близка самому Толстому, большую часть 

своей жизни не прекращавшему вести свои дневниковые записи. 

Роман Боборыкина написан от первого лица: героиня ведет дневник, 

который изобилует ее наблюдениями за окружающим и выводами о своем 

самочувствии. Однако рамки этого дневника необыкновенно расширяются, 

иногда мы даже забываем, что читаем дневник. Он становится романом, а автор 

успешно решает сразу несколько задач. Во-первых, Боборыкину удается таким 

образом подчеркнуть глубину натуры Марьи Михайловны. Ее тонкие 

наблюдения, емкие выводы и обобщения, способность к аналитическим 

рассуждениям открывают в этой молодой женщине ум и талант. Во-вторых, автор 

создает именно роман о женщине, ее внутреннем мире, оставляя читателя один на 

один с героиней, позволяя ему воспринимать сокровенные строки ее дневника, 

который Маша предназначила после ее смерти сыну, Степе и Кроткову. В-

третьих, наблюдательность Маши и ее впечатлительность позволяют автору 

вместить в дневниковые записи огромный объем. Масса кипящих и не 

высказанных (потому что высказать их некому) дум Маши, ее чувств, точные, 
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изобилующие подробностями описания окружающего, придают роману 

Боборыкина почти эпический размах. «Обилие, наглядность в изображении 

“невыдуманных” фактов жизни по-своему определяли эпичность романов 

П.Д. Боборыкина. <…> Эпический план повествования в романах 

П.Д. Боборыкина имеет, так скажем, количественный характер», – пишет 

С.И. Щеблыкин. 473  Здесь уместно остановиться и на некоторых перекличках 

мотивов и деталей, которые у Толстого, как и у Боборыкина, обладают функцией 

расширения художественного пространства романа. Однако сразу отметим 

некоторое различие в использовании фактов и подробностей у Толстого и 

Боборыкина: у Боборыкина факты, детали и подробности, даже символы не 

образуют того бесконечного лабиринта сцеплений, какой мы видим у Толстого, 

они просто создают соответствующий уровень реалистичности. Но не исключено, 

что Толстой мог обратить внимание на некоторые элементы художественной 

изобразительности в романе Боборыкина и использовать их впоследствии, при 

создании стройной системы внутренних перекличек в «Анне Карениной». 

К примеру, у Боборыкина есть сцена болезни Маши, у Толстого после 

рождения девочки болеет Анна. Конечно, сны героинь, их видения являются 

отражением событий жизни и предшествовавших болезни потрясений. Но 

читатель видит сходство состояний Марии и Анны. Интересно, что после у 

Толстого, пусть в другом эпизоде, также передающем нездоровое состояние 

Анны, мы увидим свечу, в неярком свете которой Анне мерещится что-то 

страшное. Кошмар Марии тоже видится при свете: «Потом схватывают меня 

сзади и влекут куда-то, точно в погреб. Сердце у меня начало ныть, ныть. Так мне 

обидно, что меня влекут с пира... И Степа мне представляется противным 

старикашкой, который лезет со мной целоваться... Я открыла глаза. Стемнело уж. 

За перегородкой горела свеча».474 
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Не раз в романе Толстого речь идет о сомнении и неверии героев – эти 

стороны для автора необычайно важны. Вспомним, что именно в сомнении кается 

священнику Левин, что во всех окружающих ее людях сомневается Анна. Именно 

о сомнении и неверии пишет Маше Лизавета Петровна, когда Маша отказывается 

от дальнейшей активной помощи страждущим: «Вы бьетесь, дорогая моя Марья 

Михайловна, точно в агонии. О! как бы я благодарила Спасителя, если б вы на 

каком бы то ни было пути нашли опору вашему мятежному духу. А может быть, 

Господь и пошлет мне высокое счастье протянуть вам еще руку и выплакать 

горючими слезами все ваше неугомонное, роковое горе, самое роковое из всех, 

насылаемых нам, женщинам, горе: сомнения и неверия». 475  Письмо это 

проникнуто обидой, читатель осознает некоторую одержимость Лизаветы 

Петровны, тем не менее, слова ее о сомнении и неверии очень хорошо передают 

состояние героини. 

Перед смертью Мария Михайловна у Боборыкина смотрит в театре «Грозу» 

Островского. Трагедия Катерины глубоко трогает её: «Возьми меня с собой, – 

прошептала я вслед Катерине, – кинь и меня в реку, дай ты мне хоть на одно 

мгновение твою смерть. Ты так хорошо покончила! Ты говорила о каких-то 

цветочках, которые вырастут на твоей могиле. Ты и в смерти-то шла на тяжкий, 

но сладкий грех! Почему же для меня нет ни грома, ни молнии, ни вечного 

пламени, ни ночного грешного загула с сердечным другом? Дайте мне глубокое 

суеверие! Дайте мне мрачное изуверство! Дайте мне детские грёзы, что-нибудь 

дайте мне, в чём бы я хоть на секунды забылась, как эта Катерина!». Она завидует 

Катерине, душа которой согрета простонародной верой даже в минуту 

трагического исхода. В отличие от героини Островского, для Марии Михайловны 

нет ни Бога, ни ближних, ни добра, ни убеждений. В предсмертной записке она 

говорит: «Моя дрянная натура и тот гнилой мирок, где всё тлен и ничтожество, 

вместо новой и чудной жизни, свели меня в добровольную могилу. <…> Все 

вещи, напоминающие мою пустую и безнравственную жизнь, пускай пойдут 
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прахом!». 476  И вспомним, что пишет об Анне Толстой: «Она беспрестанно 

повторяла: “Боже мой! Боже мой!” Но ни “Боже”, ни “мой” не имели для неё 

никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для 

неё, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была 

воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича» 

(18, 304). 

Замечательно емкое описание Петербурга, которое мы видим в романе 

Боборыкина. Маша обращается к городу, принесшему ей массу страданий: «Если 

б ты знал, болотный и бездушный город, сколько горечи накопляется в сердце 

только от тебя, от твоих улиц, от твоей мглы, от твоей особой, безнадежной 

скуки, от разных уродов Невского проспекта, французского театра и тоскливых 

гостиных! <…> Ты засасываешь женщину в свою пошлую порядочность, в эту 

кретинизирующую атмосферу визитов, обезьянства, коньков, шпор, усов, белых 

галстуков, модного ханжества и потаенного, гнусного разврата».477 А ведь именно 

в Петербурге жила и страдала с Карениным Анна, именно в этом городе 

происходили основные события ее жизни. 

Не исключено, что именно вслед за Боборыкиным, описавшим период 

полного равнодушия Маши к сыну, Толстой подчеркнул несколько безучастное 

отношение Анны к маленькой Ани. Маша у Боборыкина замечает, что ее 

Володька выучил всего одно английское слово от своей няньки, Анна у Толстого 

не знает, сколько у маленькой Ани зубов. Но это частности и следствия сходного 

положения женщин, подчеркнутых обоими писателями. Примечательно, что в 

финале романов и Маша, и Анна вспоминают и думают о детях, но это никак не 

влияет на их стремление навсегда прекратить путаницу жизни. 

Очень интересно стремление Маши разобраться в окружающих ее 

мужчинах и понять, чем они живут. Боборыкин заставляет Машу пройти сложный 

путь познаний и разочарований: Домбровича она сравнивает с мужем, 

«освободителя» Степу по контрасту с Домбровичем, после сопоставляет друга 
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Степу с Кротковым. Путь постоянного анализа не укрепляют героиню, она 

становится неспособной к простой жизни, к созиданию. Анализ любви делает 

невозможными дальнейшие отношения: «Он любит меня. Я это знаю. Он хочет 

принизиться до меня. Я в этом не сомневалась», что подтверждается мотивом 

игры, притворством Маши, которое так характерно для света, но не к лицу Маше 

и Анне. «Я обошлась с ним кротко и успокоительно, как “приютская 

попечительница”. Он и не заметил, что я окоченела»,478 – замечает Маша. Анна в 

последних сценах с Вронским также притворно холодна и именно холодную 

ненависть к себе видит во Вронском. Нельзя не упомянуть и о том, что Маша у 

Боборыкина продумывает, не являются ли ее кавалеры нигилистами, а ведь по 

одному из первоначальных замыслов Толстой хотел определить Анну в круг 

отрицателей. 

Боборыкину в романе о жизни одной женщины удалось рассказать еще о 

многих аспектах существования русского общества. Писатель смог создать 

художественный мир, который одновременно оказался и замкнутым на одной 

судьбе, ориентированным на убеждения конкретного человека, и разомкнутым, 

выводящим к миру, общественным проблемам. Художественные находки 

Боборыкина оказали влияние на Толстого, на процесс создания «Анны 

Карениной» как эпического романа. Не исключено, что и фигура Александра 

Кроткова, «человека простого, без хитростей», но живущего ради будущего дела, 

могла отчасти способствовать созданию в «Анне Карениной» сюжетной линии 

Левина. 

 

3.7. «В водовороте» А.Ф. Писемского и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого 

 

В шести номерах журнала «Беседа» за 1871 год был опубликован роман 

А.Ф. Писемского «В водовороте», написанный в 1870–1871 годах. Как и в «Анне 

Карениной», в этом произведении Писемского видна связь с идеями 
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предшествующего десятилетия, а, вместе с тем, прежние понятия 

переосмысляются автором на материале действительности, с учетом проблем 

времени и вечных вопросов. До совершенства продумана автором композиция 

романа, в котором четко противопоставлены две героини. Об этом писала еще 

Л.М. Лотман, рассматривая романы Писемского: «…Противопоставление двух 

главных героинь, представляющих принципы консервативный и революционный, 

предельно обнажает проблему, которая ставится в произведении».479  Однако в 

советском литературоведении идеализировался образ Елены Жиглинской; 

согласно многим укоренившимся выводам, получалось, что «писатель возносит 

на небывалую высоту новое мировоззрение, идеи социализма, рабочий вопрос».480 

Между тем, сопоставленные в романе образы двух женщин – Елены Жиглинской 

и княгини Григоровой – на фоне метаний князя очень удачно освещают 

драматичность русской жизни, искусственность новых идей.  

Князь Григоров, принадлежащий к «весьма старинному и чисто русскому 

княжескому роду, 481  имеющий именитое родство, в отличие от Стивы 

Облонского, не составляет служебную карьеру. Человек, способный к 

решительным действиям и сильным чувствам, обладающий волей, Григоров 

постепенно гибнет на глазах читателей, причем автор видит в поведении героя 

черты нигилизма. Еще в самом начале романа, в рассуждениях врача Елпидифора 

Мартыныча мы слышим отрицательный отзыв о нигилистах. Критикует их 

взгляды естественник – человек, принадлежащий к профессии, области знаний, 

послужившей базой для появления нигилистов. Елпидифор Мартыныч 

показывает нравственное и умственное оскудение, истощение нигилистов, по 

мнению которых, «всё в природе сотворено не на потребу человека, а ко вреду 

ему, и один только лапис и опиум исцеляют и врачуют его от всех болезней».482 
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Но князь Григоров возражает, замечая, что именно эти средства лучше 

всего помогают от «geniusmorborum (духа недугов) нашего времени», становясь, 

таким образом, в один ряд с нигилистами. Здесь слова князя по-своему 

пророческие, потому что в финале романа он сам захочет забыться от всего 

окружающего. В «Анне Карениной» княжна Варвара рассказывает вернувшемуся 

с выборов Вронскому, что Анна принимала в его отсутствие морфин. Каренина 

оправдывается: «Что ж делать? Я не могла спать… Мысли мешали. При нем я 

никогда не принимаю. Почти никогда» (19, 245).  

Мотив наличия или отсутствия реального дела роднит «Анну Каренину» и 

роман «В водовороте». Писемский включает данный мотив в семейную тему 

своего романа. Привыкшая жить на содержании мать Елены плохо понимает 

стремление дочери трудиться. Князь, обладатель большого состояния, земель, 

имений, в отличие от Левина, не занимается никаким делом, не интересуется 

хозяйством. Запутываясь в своих чувствах, он опускает руки и теряется. Читатель 

не раз в романе видит его мрачным, угнетенным, больным, потерянным: «Зачем 

князь в настоящее время приехал в Петербург, он сам того хорошенько не знал. 

Он бежал, кажется, от овладевшего им гнева против Елены, бежал и от любви к 

ней». 483  Уже в начале романа мы видим князя разочарованным, но не 

предпринимающим никаких решительных действий для изменения своего 

существования, которое тяготит Григорова. Автор словно подсказывает читателю, 

что зарождающееся чувство князя к Елене нездоровое, как и время, в которое он 

живет, вынуждающее искать забвение от жизни, от самого себя.  

В центре романа Писемского (как и романа Толстого) стоит одна из вечных 

проблем – проблема незаконной, запретной любви, захватывающей всего 

человека. Как и в «Анне Карениной», в романе Писемского изображению страсти 

Елены и князя предшествует появление образа разыгравшейся стихии, из-за 

которой гибнут люди: «Бывшая утром вьюга превратилась вечером в страшный 

мороз, так что в эту ночь там, где-то у Калужских ворот, говорят, замерзли два 
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извозчика, а в кремле замерз часовой».484 Как в жизни Карениных у Толстого, так 

и в жизни Григоровых проникает внешний холод. Княгиня больше не играет при 

князе на рояле, а князь возмущается ее холодностью: «Опять этот холод и 

лед!»,485 не понимая, что это отражение его же отношения к жене и проявление ее 

попытки отгородиться от мира для сохранения чистого чувства к мужу. 

Темы семьи, брака, любви, супружеской верности являются основой для 

сопоставления разных героев. Один из самых прагматичных и деятельных героев 

романа, Миклаков, между тем, склонен впадать в сумасшествие от любви, причем 

автор проводит тонкую грань между притворством Миклакова, вынужденного 

играть роль у княгини, и его реальным чувством. Миклаков выступает в романе 

как своеобразный двойник князя Григорова, только чрезвычайно бедный и 

поставленный самой жизнью в жесткие условия выживания. Миклаков слывет 

либеральным человеком, как и князь, он пренебрежительно относится к религии, 

страдает от любви, однако он находит в себе силы для преодоления страсти. Как 

княгиня Григорова в холод, он прячется в насмешливое отношение к миру и 

убеждает себя в необходимости жить. Миклаков анализирует разворачивающиеся 

вокруг него события, но не направляет этот разлагающий живое анализ на самого 

себя, словно зная цену каждого дня. И этим он отличается от князя, который, как 

и Анна Каренина, не может отделаться от раздвоенности в себе, не может 

«чувствовать так, как бы он желал и как бы должен был чувствовать».486 

Анна в романе Толстого, так же, как и Григоров между двух женщин, 

оказывается «между двух Алексеев». Любовь в жизни героини не только 

изолирует ее от всего внешнего мира, но и становится чувством, закрывающим ей 

дорогу: «Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием 

отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни» (18, 304). Анна-мать 

невозможна в любви-страсти к Вронскому. Чуткая Каренина улавливает, что 

душа ее раздвоена. Троекратный повтор одной фразы в двух коротких главах 

(речь идет о XV, XVI главах третьей части романа) показывает резкое 
																																																													
484 Писемский А.Ф. Собр. соч. в 9 т. Т. 6. – М.: Правда, 1959. – С. 21. 
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противопоставление отношений Кити и Левина отношениям Анны и Вронского. 

Обратим внимание на этот повтор, потому что значимыми оказываются у 

Толстого чувства и состояния, которые непосредственно вызывают двоение, а 

ритм, создаваемый им, организует впечатление замкнутого круга. 

«Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх перед 

новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что 

в душе ее всё начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах» 

(18, 305). 

«… Она поняла, что они не простят, что всё и все теперь будут к ней 

безжалостны. … И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало 

двоиться» (18, 307).  

«“Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?” … 

Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться» (18, 310). 

Мы видим, что предшествующие «рефрену» предложения сливаются в 

характеристику нового ощущения Анны, постепенно увлекающего ее к гибели. 

Стройная композиция романа «В водовороте» поддерживается благодаря 

существованию небольшой системы персонажей, между которыми автор 

постоянно проводит параллели. Противопоставленные женские образы имеют и 

некоторые общие черты. И княгиня Григорова, которая в романе, как правило, 

называется просто княгиней, а не Элизой, и Елена – не русские женщины: княгиня 

– немка, а Элиза – полячка. Кроме того, обе эти женщины, полярные и по 

колориту своей красоты: Елена – брюнетка, а княгиня – блондинка, полюбили 

князя Григорова (как, к примеру, Кити и Анна Каренина – Вронского), что также 

роднит их. Однако на этом сходство заканчивается. 

Оттеняя и превознося способность княгини оставаться верной мужу в 

условиях различных соблазнов, внимания со стороны других мужчин и общего 

состояния жизненного разлада, когда человеку не на кого опереться (не случайно 

княгиня приближает к себе недалекую и пошловатую Петицкую), Писемский 

изображает другие виды любви. На фоне законного чувства княгини, которое 

естественно и сильно, мы видим любовь-сумасшествие Миклакова, животную 
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страсть князя, эгоистическую любовь Елены, расчетливую любовь барона 

Мингера и любовь-игрушку Анны Юрьевны. Интересно, что сам Григоров меряет 

жену по себе, не веря в ее честность и супружескую верность, что значительно 

снижает его в глазах читателей.  

Знаковым во всем романе оказывается эпизод встречи трех пар на вокзале 

во время проводов за границу княгини Григоровой с Миклаковым. В голову 

чуткого князя автор вкладывает поразительную и знаковую мысль-впечатление 

после увиденной картины: «В вокзале железной дороги съехались Анна Юрьевна 

со своим наемным любовником, сам князь с любовницей, княгиня с любовником, 

и все так мирно, с таким уважением разговаривали друг с другом…».487 Образ 

вокзала является одним из центральных в романе «Анна Каренина». Он 

сопровождает развитие сюжетной линии Анны. Впервые Анна и Вронский 

знакомятся в вагоне поезда; на станции в бурю происходит их первая короткая 

встреча с глазу на глаз; немаловажное значение в гибели Карениной играет 

окружающая героиню обстановка последнего утра, когда на ее больное сердце и 

растревоженную душу накладывается смесь невыносимых звуков: «Послышался 

второй звонок и вслед за ним продвиженье багажа, шум, крик и смех» (19, 346). И 

Вронского в последний раз в романе мы видим на платформе. 

Жизнь Анны со времени ее поездки в Москву, изображенной в начале 

романа, круто меняется. От матери Вронского, проговорившей с Анной всю 

дорогу, мы узнаем, что Каренина не разлучалась с Сережей ни разу на 

протяжении восьми лет. К финалу романа Анна осознает, что потеряла сына, ее не 

занимает маленькая дочь, более того, она бежит из ненавистного ей помещения, 

которое так и не стало для нее и Вронского домом. Когда-то трепетная мать, Анна 

готова теперь даже оставить девочку, она не думает о ней: «Она смутно решила 

себе…, что после того, что произойдет там на станции или в именье графини, она 

поедет по Нижегородской дороге до первого города и останется там» (19, 341). 

Последняя попытка Анны найти атмосферу дома у Долли не оказывается 
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удачной, между тем, возвращение в дом для Карениной неприятно. Героиня 

вынуждена уехать. 

Вокзал представляет полную антитезу домашнему уюту, порядку. 

Лишенная семьи и дома, чуткая красавица Анна не может слиться с толпой, она 

вынуждена ждать одна на вокзале, тогда как в душе ее живет идеал будущего с 

Вронским, а волнующееся сердце полно сил: «…Она думала о том, как жизнь 

могла бы быть еще счастлива, и как мучительно она любит и ненавидит его, и как 

страшно бьется ее сердце» (19, 346). Символ вокзала, соотносимый с образом 

постоялого двора, появившимся на первой странице романа, при описании 

разлада Облонских, позволяет автору передать скопление низких человеческих 

чувств, пороков. Они ранят и оскорбляют чуткую натуру, оставшуюся с ними, как 

это случилось с Анной.  

Во всем, окружающем ее на вокзале, героиня видит уродства, причем и 

физические, и моральные, дополняющие друг друга до жуткой картины. С одной 

стороны, такой взгляд может происходить от внутреннего состояния Карениной, с 

другой стороны, он кажется читателю не лишенным правды – не живую жизнь в 

ее полноте, а пошлость и дефекты видит Анна. «Молодые мужчины, уродливые, 

наглые и торопливые»; «Петр с дурацкой улыбкой»; «дама, уродливая, с 

турнюром»; изуродованная и кривляющаяся девочка; «испачканный уродливый 

мужик в фуражке»; муж и жена, которых Анна называет жалкими уродами 

(курсив мой. – В. А. – 19, 345–346) – такое собрание отвратительных лиц пугает, 

давит Каренину. Именно на вокзале Анна окончательно теряет равновесие, 

существующее в живой жизни. 

Образ вокзала, образы случайных союзов, семейств, людей, находящихся 

постоянно в тягостном душевном состоянии, несмотря на кажущееся внешнее 

благополучие, в романе «В водовороте» (как и в «Анне Карениной») показывают 

страшную драму, разворачивающуюся еще задолго до самоубийства Григорова и 

смерти Елены от скоротечной чахотки.  

А.П. Могилянский совершенно справедливо отметил сопоставление в 

романе различных сфер, в которые входят более или менее соотносимые друг с 
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другом герои. Здесь уместно вспомнить о той иерархии персонажей, которую 

выстраивал И.А. Гончаров, говоря о героях своего романа «Обрыв». Однако с 

распределением героев, произведенным А.П. Могилянским, вряд ли можно 

согласиться. Персонажи занимают свои места в условной схеме отнюдь не в связи 

со своими консервативными или революционными убеждениями, даже не по 

уровню интеллектуального развития, а скорее, по способности соответствовать 

своему призванию, честно выполнять свою жизненную цель, миссию. Так, 

нечуткий князь Григоров не захотел посвящать молодую жену в свои новые 

мысли и убеждения, предпочтя ей более сведущую в вопросах модных научных 

направлений Елену Жиглинскую. Но более начитанная Елена оказывается 

значительно ниже княгини Григоровой в духовно-нравственном плане. Прямота 

Елены, о которой, как о ее отличительном качестве, вспоминает в конце романа 

Миклаков, часто ставится героине в особую заслугу. Однако прямота эта 

показывает нам ее резкость, эгоизм – сама по себе такая открытость не может 

быть заслугой, более того, автор отмечает, как она приводит к ошибке в жизни 

Елены, беспредельно доверившейся Жуквичу.  

Последняя восклицательная фраза романа, которой автор характеризует 

образ умершей Елены Миклаковым, звучит неоднозначно: «Он считал Елену за 

единственную женщину их всех им знаемых, которая говорила и поступала так, 

как думала и чувствовала!».488 Эта фраза, скорее всего, направлена не только и не 

столько на воскрешение в памяти читателя революционно-пропагандистской или 

благотворительной работы Елены (примечательно, что результатов от нее нет), 

сколько на прояснение и завершение ее образа. Именно эта фраза сбивает многих 

литературоведов с правильного, по нашему мнению, восприятия образа героини. 

Л. М. Лотман считает, что указанная во мнении Миклакова особенность ставит 

Елену выше княгини Григоровой и князя. Но нельзя ли признать, что у этих слов 

есть еще более важная функция? Вспомним споры между Еленой и Григоровым, а 

также последний их разрыв. До конца романа у читателя остается неуверенность в 

том, жертвует ли Елена счастливой жизнью с Григоровым во имя более важного, 
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по ее мнению, дела (тогда она будет вынуждена скрывать свою любовь к князю) 

или искренно она произносит обращенные к отцу своего ребенка страшные слова: 

«После этого ты, в самом деле, какой-то пустой и ничтожный человек!», «Да, я 

почти тебя совершенно разлюбила! Во мне теперь живет к другому гораздо более 

сильное чувство…». 489  Искренно ли, потеряв привязанность к Григорову, она 

уходит от него. Лишь в финале Миклаков проясняет читателю, что Елена 

говорила, как думала, а поступала, как чувствовала. 

А вот хитрости княгини Григоровой, решившей имитировать влюбленность 

в барона Мингера, не воспринимаются читателем как нечто предосудительное. 

Княгиня старается не обидеть Мингера, но всеми ее действиями руководит лишь 

одно желание – вернуть в семью своего мужа. Без сомнения, вершина иерархии 

персонажей принадлежит княгине, сравниваемой в романе с пушкинской 

Татьяной. Вместе с Еленой смеясь над поведением княгини, верность которой, по 

мнению Жиглинской, обнаруживает ее недалекость, Миклаков все-таки 

влюбляется в романе не в Елену, хоть он знает ее давно и хорошо, а в княгиню, 

как идеал женственности и непорочности. «Но мою госпожу другое 

останавливало… Она боялась в этом случае Бога, греха и наказания за него в 

будущей жизни»,490 – говорит Миклаков Елене, объясняя поведение княгини в те 

полтора года, когда он ездил за ней по всей Европе. Несомненно, эта фраза, 

соотносимая с эпиграфом к роману «Анна Каренина», проясняет поведение 

княгини в романе.  

Как Гончаров и Толстой, Писемский показывает обратную сторону страсти, 

очень далекую от любви. Писемский, как и Толстой, считает, что основой 

настоящей любви является супружество. Легко создавая с Григоровым 

«свободную семью», как называет этот союз А.П. Могилянский, героиня так же 

легко рушит его, признавая себя «женщиной не любви, а политики», предательски 

поступая по отношению к князю и своему маленькому сыну. Признавая в 

Жиглинской героизм, автор показывает его направленность в никуда; на желание 
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Елены плыть дальше Миклаков спрашивает: «Интересно было бы знать – 

куда?».491 

Как в отношениях Анны и Вронского читатель будет наблюдать 

постепенное охлаждение, так и в совместной жизни Елены и Григорова 

постепенно увеличивается разделяющая их пропасть. Положение князя Григорова 

у Писемского подобно положению Анны Карениной у Толстого. Так же, как и 

Анна, в финале романа князь Григоров чувствует недоверие ко всему миру после 

страшного разочарования в любимом человеке: «И его в этом случае поражало не 

столько то, что Елена ушла от него и бросила его, как то, что она после, в 

продолжение всей его болезни, ни разу не заехала к нему проведать его». Князь 

принимает за истину мрачные слова Миклакова о подлости людей: «Он теперь 

стал окончательно всех ненавидеть, со всеми скучать, никому не доверять».492 Как 

недалеко от этого состояния князя до ощущений Анны, также вспоминающей 

нерадостные слова о жизни людей, сказанные в романе Яшвиным: «Борьба за 

существование и ненависть – одно, что связывает людей» (19, 342).  

Центральные герои романа «В водовороте», как и Анна, Каренин и 

Вронский, чувствуют себя сиротами, одинокими. Князь считает вздором мнения 

дяди и тети, живущих в Петербурге. Возвратившись в Москву и увлекшись 

Жиглинской, он не едет на похороны ненавистного ему дяди, не стремится 

утешить и поддержать обожавшую его тетю, покинувшую этот свет вслед за 

мужем. Одиноко чувствует себя в Москве и княгиня, также на протяжении романа 

неоднократно собиравшаяся и так и не отправившаяся к родным. Елена не любит 

матери и относится к ней довольно сухо, легко расставаясь с ней.  

Героев, подобных княгине Григоровой, в романе больше нет; а ближе всего 

к ней стоит понимающий ее, в отличие от мужа, Миклаков, к которому княгиня 

испытывала зарождающееся чувство. После, уже на значительном расстоянии, мы 

видим князя Григорова, затем Елену, потом Анну Юрьевну, расчетливого 

Елпидифора Мартыныча, барона Мингера, наконец, еще ниже – мать Елены, 
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Петицкую, Оглоблина. Нижний ярус иерархии героев будет представлен 

подлецом Жуквичем. Как и в «Анне Карениной», положение всех героев 

обнаруживается при постоянных взаимных сопоставлениях, которые 

поддерживаются в художественном мире романа системой мотивов. К примеру, 

одним из мотивов, организующих сопоставление-противопоставление героев, 

является мотив жажды обогащения. С самых первых страниц романа мать Елены 

думает о том, как бы содрать с князя большую сумму денег, дочь для нее является 

средством для получения дохода. Пока недогадливый Григоров не поддерживает 

Елену и ее мать материально, старшая Жиглинская не находит себе места, а позже 

читатель видит, что ее волнует не судьба дочери, а неприкосновенность и 

регулярность выделенного ей князем ежемесячного пособия. Не упустит своего в 

возможности поживиться и доктор Илионский, но, в отличие от матери Елены, он 

занят реальным делом, поэтому получает вознаграждение за труд. Однако не 

забывается читателем кража тысячи рублей, совершенная им у умершей матери 

Елены на фоне общего сумбура в отношениях и обреченности скопленных денег 

попасть в карманы полиции.  

Только материальная обеспеченность и красивая жизнь княгини заставляют 

суетиться около нее мадам Петицкую, являющую собой яркий пример 

приспособленчества и паразитической жизни. Княгиня, по-видимому, верит 

Петицкой; примечательна роль этой женщины – Григорова берет ее с собой в 

Европу как препятствие для развития чувства к Миклакову. Так автор показывает, 

что в мире Петицких никогда не может быть искренних чувств. Только жажда 

наживы движет обманщиком Жуквичем, способным ради небольшой суммы денег 

сгубить три жизни, настроить друг против друга некогда близких людей. 

Стремится составить себе состояние легчайшим путем и барон Мингер, что ему 

вполне удается. 

Центральные герои романа устремлены не к финансовому, материальному 

обогащению, а к удовлетворению своих желаний, которые на фоне мотива 

обогащения предстают перед читателем укрупнено и более ярко. Богатый, но 

вызывающий отвращение всем своим видом, волокита Николя Оглоблин, как и 
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пожилая Анна Юрьевна (и, к примеру, Васенька Весловский и Лидия Ивановна у 

Толстого), ищут новых впечатлений; князь Григоров, отказываясь от данного 

судьбой шанса исполнения долга мужа, хозяина, безуспешно ищет себе 

применение; Елена, отрекаясь от естественной для женщины любви к семье, – 

сферу для реализации своей прямой и пылкой натуры. Одна только Елизавета 

Григорова, по мнению Писемского, остается верна своему призванию; обладая 

огромной силой воли и терпением, она до последнего надеется на возможность 

возвращения любви со стороны мужа. Образцом откровенной чуткости является 

ее письмо к князю, в котором она сообщает: «…Я думала <…> возвратить вашу 

любовь ко мне, которая была, есть и будет всегда для меня дороже всего, и если 

вы дадите мне ее снова, я сочту себя счастливейшим существом в мире».493 

А.П. Могилянский, относя княгиню к некоей средней сфере в системе 

персонажей (верхний ярус у него представлен Еленой, Григоровым и 

Миклаковым), видит в финале еще некоторое падение героини, которое низводит 

ее в низший круг: «Из промежуточной сферы она опускается со своим новым 

супругом, бароном Мингером, в сферу m-me Петицкой и ей подобных».494 Такое 

понимание образа княгини Григоровой и определение места этого образа, по 

нашему мнению, не совсем точно. Княгиня не отказывается от своих убеждений, 

«хранительница нравственных устоев», как сказала о ней Л.М. Лотман, в финале 

все-таки остается честной натурой. Нельзя согласиться и с тем, что «верность 

княгини и ее порядочность оборачивается пошлостью». 495  Плывя по течению, 

княгиня стремится к естественному счастью; скорее всего, предложение барона 

Мингера оказывается для уже начинающей блекнуть княгини шансом создать 

свою семью, о которой столько мечтала несчастная женщина, всю жизнь 

боровшаяся со своими чувствами.  

Нельзя не обратить внимания на судьбы детей в романе, которые являются 

символами будущей жизни и станут определять ее направление. Ребенок Елены, 
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вопреки ее чаяниям, остается на руках Николя Оглоблина, который предполагает 

отдать его в военную службу. Неизвестно, проявятся ли в нем лучшие качества 

его родителей, так горячо стоявших за свое Отечество: за Польшу и Россию, но 

очень символично и то, что мальчик Коля не остается между двух огней, ведь 

Елена ненавидела Россию: «Я и по рождению больше полячка, чем русская, и за 

всё, что теперь будет клониться к погибели и злу вашей дорогой России, я буду 

хвастаться, как за драгоценность…», 496  а князь Григоров был патриотом, 

составившим впечатление о поляках по их откровенно наглым и циничным 

отзывам о русских. У барона и баронессы Мингер также рождается сын, в 

котором течет преимущественно немецкая кровь. Читатель осознает, что всё 

могло быть иначе, счастье баронессы выглядит в финале романа каким-то 

ущербным. Однако и в этом случае не всё просто: любовь к князю Григорову и 

годы жизни с ним, общение с Миклаковым влияют на ставшую баронессой 

Мингер княжну Григорову, которая, конечно, сама примется за воспитание 

долгожданного сына. 

Такой факт в художественном мире романа немаловажен – вспомним, что и 

Лев Николаевич Толстой в финале многих своих произведений показывал 

читателю семьи и растущих детей. В «Войне и мире» мы видим сына Андрея, 

детей Наташи и Пьера, Марьи и Николая. В «Анне Карениной» Левин 

приближается к семейной мысли во многом благодаря рождению сына, а Каренин 

забирает к себе дочь Вронского и Анны после гибели героини. Наконец, в романе 

«Воскресение», в Сибири, в семье генерала и его жены, «хозяйки петербургского 

старого завета» (32, 427), жизнь которых обставлена роскошью, Нехлюдов видит 

новых, приятных ему людей – молодую мать, дочь генерала, которая поглощена 

своими детьми, ее мужа, «за которого она после долгой борьбы с родителями 

вышла по любви» (32, 428), их детей, Катю и Васюка. Однако именно в «Анне 

Карениной», в своем «семейном романе», Толстой настаивает на том, что 

настоящее воспитание ребенка – это воспитание в вере, христианское воспитание, 

при котором человек усваивает то, что в трудные моменты его жизни сможет 
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помочь ему справиться со сложностями. «Что же, какое воспитание вы можете 

дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас 

к неверию?» – с кроткою укоризной спрашивает у Левина священник (19, 7). 

Левин во время беседы со священником находится по отношению к религии в 

неясном положении, однако вопросы священника чрезвычайно важны при 

осознании глубокого смысла всего романа и судеб разных персонажей. «Как же 

вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола?» – 

спрашивает священник у героя о воспитании его будущего ребенка (19, 8). 

Представляет интерес название романа Писемского – «В водовороте», 

объяснение которому содержится в тексте. Миклаков противопоставляет 

спокойному движению по течению с приходом к счастливой пристани водоворот, 

в котором бесполезно биться с напором волн. С водоворотом в романе 

ассоциируется жизнь Елены, князя, Миклакова. Но нам важно другое: как и в 

«Анне Карениной», в романе Писемского мы сталкиваемся с мотивом выбора 

пути и символическим представлением этого пути. Водоворот – это «место в реке, 

море, в котором течения образуют вращательное движение» 497 . Круги, не 

соотнесенные с линией восхождения (об отсутствии дальнейшего движения 

говорит Миклаков), а сужающиеся, становятся у Писемского, как потом у 

Толстого, символом отсутствия выхода из драматического и губительного 

положения. 

В романе «В водовороте» Писемский умело реализует внефабульные связи, 

построенные на основе сопоставления героев в рамках системы перекликающихся 

символов и мотивов (частично сходной с подобной в романе «Анна Каренина»). 

Писемский не дает героям однозначных оценок, более того, он избегает каких-

либо прямых сопоставлений персонажей. Писатель надеется на правильное 

понимание своего романа эстетически подготовленным, развитым читателем. Для 

построения целостного художественного мира романа Писемского (как и романа 

Толстого) необходимо развернуть заложенную автором иерархию героев, 
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основываясь не на внешнем сходстве их судеб или ярких чертах их характеров, а 

на более тонких перекличках и противопоставлениях в рамках их жизненных 

концепций и позиций. 

 

В данной главе мы постарались показать широту и значимость семейного, 

женского вопроса в процессе создания эпического романа как вершинного жанра 

второй половины XIX века. Реалистические романы писателей второго и третьего 

ряда сыграли огромную роль в подготовке материала и разработке тем для 

эпического романа. Можно сказать, что беллетристами был освоен огромный 

пласт «жизненного материала». «Реализм поставил во главу угла критерий 

жизненности, прямое слово о действительности, постигаемой во всех ее 

проявлениях, коренных и частных, устойчивых и преходящих, а это не могло не 

повысить роль текущей литературной работы», – отмечает И.А. Гурвич. 498 

Многие русские романисты старались не упустить событий и явлений 

общественной жизни, как справедливо пишет Гурвич, «беллетрист негласно 

принимал на себя обязанности летописца, хроникера», «ибо беллетристу как раз 

по силам рисовать “с натуры”, ибо “обыкновенному таланту” впору оперативно 

откликаться на злобу дня, обозревать окружающее, живописать многообразие 

лиц, занятий, укладов». 499 

Еще до Толстого и параллельно с созданием «Анны Карениной» многие 

русские романисты второго и третьего ряда осознали значимость и актуальность 

женского вопроса, проблемы выбора женщиной своего пути и предназначения. 

Конечно, в данном случае мы обращаемся лишь к одной из значимых тем в 

русской реалистической литературе. Нельзя сказать, что все русские писатели без 

исключения признавали актуальность женского вопроса. В.В. Тихомиров 

отмечает, что талантливый критик Н.Н. Страхов считал реализм, как «величайшее 

достижение и достоинство русской литературы» «несомненной данностью». 

«Однако критик понимает, что реализм – понятие сложное, позволяющее в рамках 
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единого творческого метода существование множества его вариантов и 

особенностей», – пишет В.В. Тихомиров, говоря далее об известной 

тенденциозности Страхова в неприятии обличительной литературы и его 

симпатии к теории чистого искусства.500 

Отметим, что М.Е. Салтыков-Щедрин считал, что семейный, 

психологический роман уходит в прошлое, перестает быть актуальным. Писатель 

и критик неоднократно подчеркивал, что в эпоху активной общественной жизни, 

возникновения множества социальных вопросов, проблема взаимоотношений 

мужчины и женщины не может находиться в центре внимания делового и 

думающего писателя. В рецензии «Картины народного быта С. Максимова. 

2 тома», опубликованной в «Отечественных записках» в 1871 году, 

М.Е. Салтыков-Щедрин подчеркивает, что на смену психологическому роману 

пришел роман общественный, и в новых условиях, когда нет его 

приготовленного, разработанного материала, наиболее актуально обращение к 

вопросам насущным, актуальным для всего времени, значимым для целого 

общества, а не для пары человек: «Разрабатывать по-прежнему помещичьи 

любовные дела сделалось немыслимым, да и читатель стал уже не тот. Он 

требует, чтоб ему подали земского деятеля, нигилиста, мирового судью, а 

пожалуй, даже и губернатора. А где их найти? как найти? под каким соусом 

подать?».501 

Тем не менее, искусство многих писателей, к романам которых мы 

обратились в данной главе, состояло в умении правдивого и верного сочетания 

актуальных проблем действительности с описанием взаимоотношений людей, их 

чувств, поступков, отношений. 

Размышляя над важностью темы семейной и женского вопроса и включаясь 

в общий полилог, русские романисты представляли свое видение причин и 
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поводов страданий и трагедий в жизни героинь. Различные вариации на тему 

судьбы женщины и матери при широком взгляде на русский роман, несомненно, 

воспринимаются как реплики в общем рассуждении о жизни и иллюстрации ее 

законов. 

«Значение второстепенных деятелей на поприще науки и литературы 

немаловажно. Они полезны не только в качестве вульгаризаторов чужих идей, но 

иногда даже в качестве вполне самостоятельных исследователей истины… Очень 

часто от внимания инициаторов ускользают подробности весьма существенные, 

которые получают надлежащее развитие лишь благодаря их последователям. Эти 

последние дают новые подкрепления возникающим жизненным вопросам, 

проливают на них новый свет и отчасти даже видоизменяют их», – отметил 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 502 

Примечательно, что все русские романисты, обращающиеся к теме 

семейной, женскому вопросу, рассуждающие об участи женщины, допустившей 

ошибку в выборе спутника жизни, совмещают в образах своих героинь типичные 

и нетипичные черты. Благодаря этому факту, а также попытке каждого писателя 

показать возможную вариацию развития конфликта между женщиной и 

обществом, женщиной и различными поклонниками, женщиной и ее совестью, в 

русском литературном процессе мы видим пример своеобразного наджанрового 

единства. Примечательно, что ни один из русских писателей не изображает драму, 

трагедию в жизни женщины узко, однолинейно, в любом случае, роман об 

истории женщины становится романом о русском обществе.  

Отличительной особенностью всех рассмотренных выше романов является 

тот факт, что для лучших их героев материальное не может быть залогом счастья, 

смысл жизни в этих произведениях получает нравственную, духовную, 

религиозную трактовку.   

В отличие от западноевропейских писателей, русские романисты не 

ограничивают развитие женских историй любовными конфликтами. Женщина у 

русских писателей – это, прежде всего, человек, личность. И наши романисты 
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показывают, что предпочтение лишь одной социальной роли очень пагубно 

сказывается на ее жизни. «Никакая другая женщина, по сравнению с русской, не 

может быть одновременно возлюбленной, матерью и спутницей жизни. Ни одна 

другая не сочетает столь искреннего стремления к образованию с заботой о 

практических делах, и ни одна так не открыта навстречу красоте искусства и 

религиозной истине».503  Этим объясняется и богатство художественных миров 

рассмотренных выше романов, и попытка писателей вновь обратиться к данной 

обширной и неисчерпанной теме.  

Для изображения разных вариантов развития женских историй, для 

проецирования духовных стадий становления человека на историю женщины и 

матери, для продумывания возможных разрешений конфликтов, для иллюстрации 

зависимости поступков героинь от их характера, воспитания, способности верить 

и силы духа, для сопоставления верного и ошибочного пути женщин, а также 

сравнения женщины и мужчины в ситуации сложного жизненного выбора, 

художественный мир одного романа оказывался порою достаточно узким. 

«Новое» слово, сказанное каждым из русских романистов в раскрытии 

рассматриваемой темы, в большинстве случаев не было противоречием всему 

описанному ранее. Более прочным и цельным выглядит наджанровое единство 

русских романов, посвященных женскому вопросу, еще и потому, что близки и 

одноосновны взгляды наших писателей. Почти все русские романисты убеждены 

в том, что на женщине лежит большая ответственность в выборе пути и спутника 

жизни, что любая искусственная связь мужчины и женщины, основанная не на 

искренних чувствах, не только временна и преходяща, но и болезненна, особенно 

для женского сердца, что происхождение и воспитание героини частично 

определяют ее дальнейший выбор, что страсть, существующая за рамками семьи 

и супружества, имеет разрушительный характер. 

Мы видим, что все рассмотренные нами романы оказываются связанными 

одними мотивами, что над художественными мирами выстраиваются линии 

параллелей сходных ситуаций, сопоставлений и противопоставлений. Романисты 
																																																													
503 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Русская идея, 2000. – С. 184. 
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показывают, как против женщины-жертвы ополчается общество, весь свет, самые 

близкие люди. Разумеется, эта тема противостояния женщины и общества 

оказывается реализованной по-разному: читатель понимает иногда реакцию 

восставшего света (вспомним отношение многих героев к Лубянской в «Забытом 

вопросе»), однако от этого его жалость к героине не пропадает. Однако порою, 

как показывают Криницкий и Толстой, самое страшное ополчение собирается 

против любящей женщины из ее близкого и верного, семейного круга.  

И Боборыкин, и Тургенев прекрасно проиллюстрировали, как ошибка 

героинь, совершенная в выборе спутника, делает неотвратимым их жизненный 

путь, увлекая умных и красивых на неверную дорогу растраты внутренних сил. 

Большой заслугой Криницкого, Шеллера-Михайлова, Маркевича, Боборыкина, 

Писемского, а далее и Толстого, является изображение конфликта, возникающего 

из-за того, что у женщины есть дети от первого брака. Примечательно, что у всех 

писателей ребенок оказывается в странном и жалком положении, а вина за его 

боль и страдания ложится на родителей. Конечно, слово Толстого, заставившее 

читателя «заново почувствовать всеобъемлющую силу эпического 

искусства, 504оказалось в этом оркестре голосов самым значительным, история 

женщины и матери у Толстого стала ядром всей широкой русской жизни, 

изображенной в «Анне Карениной».   

Однако, несмотря на силу голоса Толстого, значимость его 

художественного шедевра, в литературном процессе он оказался включенным в 

общие процессы взаимовлияния произведений. Русские романы второй половины 

XIX века связаны, сцеплены в общую канву внутренним, сложным диалогом 

писателей. Вся русская литература XIX века представляет собой организованное 

идейно-тематическое целое, а группа романов, посвященных женскому вопросу, 

теме семейной – только один из сегментов этого целого. 
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Глава 4. Комплексное единство русского романа 

 второй половины XIX века 

 

§1. Творческий полилог ряда русских писателей 

 в литературном процессе второй половины XIX века 

 

Мы уже не раз говорили о том, что русские писатели были необыкновенно 

внимательными к творчеству друг друга. Русские романисты второй половины 

XIX века чувствовали особую ответственность за судьбу страны, будущее России, 

они нередко воспринимали писательский труд как миссию, были уверены в 

особом значении художественного слова, в своей обязанности найти верный путь 

и показать его читателям. 

В 1860–1880-е годы между русскими романистами разворачивается 

уникальный полилог, репликами в котором являются художественные 

произведения (романы), статьи, критические заметки. Разумеется, полилог этот 

имеет не явный, а скрытый характер. По нашему мнению, он мог быть прекрасно 

виден вдумчивому читателю, погруженному в литературный процесс своего 

времени. Однако сложность и многогранность этого живого в те годы спора, 

скорее всего, во всей полноте и во всем богатстве может быть осмыслена только 

сейчас. «Появление “Дневника писателя” Ф.М. Достоевского и народных 

рассказов Л.Н. Толстого – знамение времени. В этом виден настойчивый поиск 

формы, это попытка построения диалога, за которой стоит, по меткому 

выражению С.Г. Бочарова, борьба за души “молодых русских читателей”», – 

отмечает свящ. Г. Ореханов.505 Он считает, что «Дневник писателя» и народные 

рассказы стали новой формой, которая могла быть адекватна секулярному 

сознанию, стала бы ясна читателям, не знавшим Библии.  

Между тем, попытка ведения диалога с новым читателем была за несколько 

шагов предупреждаема воспитанием этого читателя, его духовно-нравственным 

																																																													
505	Ореханов Г. свящ. Русская Православная церковь и Л.Н. Толстой: конфликт глазами 
современников. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – С. 275.	
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совершенствованием. Именно поэтому ни Толстой, ни Достоевский не оставляли 

художественного творчества – важнейшего дела своей жизни. И настоящий 

глобальный полилог, включающий и некоторые публицистические труды наших 

писателей, разворачивался как раз на страницах романов. Был ли он 

проницательно уловлен и воспринят современниками, большинством читающих 

молодых людей – это уже совершенно другой вопрос.    

В литературоведении нет работ, которые содержали бы более или менее 

подробное описание или хотя бы упоминание подобного полилога разных 

писателей. Между тем, без выяснения этих взаимных влияний писателей друг на 

друга, без учета их скрытых замыслов по утверждению или, наоборот, 

опровержению какой-либо идеи, без описания притяжений и отталкиваний на 

уровне тем, сюжетов, образов, не может быть всестороннее и полно рассмотрен 

литературный процесс указанного времени. 

Разумеется, мы в данном случае не считаем своей целью полное и 

целостное описание всего литературного процесса рассматриваемого периода. 

Ограниченные объемом работы, постараемся показать идеологические схождения 

и разногласия на примере творчества нескольких русских романистов.  

Творческий полилог, о котором мы будем вести речь далее, был 

подготовлен всем предыдущим развитием русской литературы, сложившимися 

историческими, общественными, социально-экономическими условиями, особым 

отношением русских писателей к своей работе, их попыткам повлиять на 

происходящее вокруг.  

Он складывался в поиске жанровой формы, в думе писателей о человеке и 

его месте, о значении выдающейся личности и народа, в попытке наших 

романистов отразить настоящую, реальную жизнь. Одним из центральных 

вопросов, обсуждаемых русскими писателями и критиками, стал вопрос о 

национальном призвании русского дворянства, о его жизнеспособности и 

дальнейшей исторической роли. Наши писатели рассуждали не просто о 

дворянстве как сословии, они говорили об аристократии, веками хранившей 

образцы высокой образованности и светской культуры, о преодолении разрыва 
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между народом и высшим светом. В ситуации оскудения дворянских гнезд, 

появления все большего количества собственников, наживающихся на разорении 

дворян и активно эксплуатирующих и развращающих крестьян, оторванных от 

земли, русские писатели искали пути для разрешения самых насущных вопросов. 

Спор между писателями принимал разные формы, но энтузиазм и 

активность каждой из спорящих сторон не ослабевала. Это было связано с тем, 

что спорящие чувствовали за собой единомышленников, размышляли о судьбе 

страны и соотечественников, а вместе с тем и о своем личном пути. 

В первой главе работы мы подробно остановились на важнейших идейных 

характеристиках литературного процесса рассматриваемого периода, которые во 

многом являлись основой творческого полилога писателей. 

Русских писателей, разумеется, волновал еще ряд ключевых «вопросов 

времени», касающихся темы семейной и проблемы взаимоотношений членов 

русских семей, формирования и бытования образа идеальной семьи, уяснения 

женского вопроса и роли женщины в новых экономических условиях, наконец, 

определения места и роли России в мире, обоснования своей национальной 

позиции. Собственно сам перечень этих проблем мы можем конкретно 

сформулировать, в том числе, и благодаря обращению писателей к критике и 

публицистике. Так, Ф.М. Достоевский многие волновавшие его вопросы 

рассматривал на страницах «Дневника писателя». В конце 1872 года 

Ф.М. Достоевский стал редактором журнала «Гражданин», а с 1873 года в 

«Гражданине» появился отдел под названием «Дневник писателя». На страницах 

этого отдела, а позже и самостоятельного издания «Дневник писателя» 

Достоевский рассуждал о животрепещущих вопросах в форме философско-

литературной публицистики.  

Примечательно, что на первых страницах только что открывшегося раздела 

Достоевский говорит о своем желании рассуждения на актуальные темы с 

возможным привлечением внимания читателей, а также предвидит диалог с 

коллегами – критиками и писателями: «Положение мое в высшей степени 

неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного 
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удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? 

Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, 

боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем 

и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, 

то есть в литературе».506 

Критические статьи и разборы различных произведений писал и 

В.Г. Авсеенко, сотрудник и критик журнала «Русский вестник», который в 1870-х 

годах включился в активную полемику с Достоевским. Непосредственно на 

содержании этой полемики мы остановимся ниже, а пока отметим еще несколько 

важных особенностей полилога наших писателей.  

Одна из них проявилась, как мы уже кратко оговорились, в перемещении 

спора со страниц романов на страницы критических статей, а потом возвращению 

к романам. За счет этого полилог приобретал как необыкновенную широту, 

размах, так и живую публицистическую окраску. Получая реализацию в 

эпических романах 1870-х годов, полемика писателей имела не просто вид 

развернутого спора, но сложной дискуссии об образе жизни, ее основах, о 

будущем. Это была отчасти философская, отвлеченная, но при этом самая 

жизненная и актуальная дискуссия. 

В связи с тем, что русские романы указанного периода в своей вершинной 

форме явились эпическими романами, локальный спор по определенным 

вопросам, воплощенным в художественном мире эпического романа, оказывался 

в центре самой жизни. Получалось так, что субъективная точка зрения автора 

отражалась в реалистическом романе, а перед читателями оказывались 

своеобразные модели бытия: «А ведь смысл жанровой структуры в целом, как 

установлено исследователями по генезису жанров, состоит в создании некоей 

образной “модели” мира, в которой все сущее обретало бы свою цель и свой 
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порядок, сливалось бы в завершенную картину бытия, свершающегося в 

соответствии с неким общим законом жизни».507 

Интересной особенностью полилога русских писателей явилось 

разноплановое выражение его участниками своих идей и мнений. С одной 

стороны, целый роман становился репликой в общем споре, ответом на 

возражение и проверкой собственной концепции какого-либо писателя, с другой 

стороны, спор велся на основе противопоставления конкретных образов героев и 

ситуаций. 

Участниками полемики стали писатели, имеющие разные убеждения, в том 

числе разные общественно-политические взгляды и точки зрения на лучший и 

оптимальный путь дальнейшего развития страны. Этот факт придавал полемике 

писателей особую силу и философскую глубину. Кроме того, не все «реплики» 

были категоричны: внутри полилога можно констатировать укрупнение споров по 

одному вопросу, перетекание их в более широкий по теме и количеству 

участников спор, объединение или относительное соглашение сторон по какому-

либо вопросу. 

Нельзя не учитывать и динамику взглядов спорящих. Так, с течением 

времени, во многом благодаря существованию оппозиции, противоположного 

мнения в различных вариантах, мы наблюдаем как усиление собственной 

программы писателя, ее категоризацию, так и некоторое подравнивание ее с 

учетом высказываний и мнений оппонентов.   

Примечательно, что указанный полилог происходил между писателями, 

отличающимися по уровню мастерства, между мастерами слова первого ряда и 

теми авторами, чьи романы ныне причислены к произведениям второстепенным и 

третьестепенным. Таким образом, тематический и идейный спор осложнялся еще 

и процессами подражания лучшим и творческого освоения писателями отдельных 

художественных элементов и, наоборот, использования классиками находок 

второстепенных писателей для расширения своего художественного мира. 
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Каждый новый роман создавался в русской литературе с одной стороны, как 

совершенно уникальное произведение, с другой стороны, с опорой на находки 

предшественников, с учетом памяти жанра. Многочисленные идейные, образные, 

тематические переклички между художественными мирами отдельных 

произведений, вкупе с поиском особой формы, стремлением к созданию 

неповторимого и полного, объемного эпического романа позволяют нам говорить 

об особом комплексном единстве, характерном для литературы того времени. Это 

единство теряется при описании и создании различных классификаций русских 

романов, направленных на выделение особых для каждой группы романов 

признаков и может быть учтено только при целостном взгляде на литературный 

процесс с учетом тех направлений поиска русских писателей, о которых мы 

говорили в первой главе данной работы. 

В следующих параграфах работы мы представим подробное описание 

определенного числа литературных споров и взаимодействий, на примере 

которых проиллюстрируем возникновение идейно-тематического единства. 

 

§2. Роман-хроника Н.С. Лескова «Соборяне» – публикация  

в журнале «Русский вестник» 

 

В 1872 году в №4–7 журнала «Русский вестник» выходит роман 

Н.С. Лескова «Соборяне». Примечательно, что до этого писатель тщетно пытался 

опубликовать роман-хронику в четырех других изданиях. В 1867 году в журнале 

«Отечественные записки» была опубликована первая книга романа, которую 

автор назвал «Чающие движения воды. Романическая хроника». Однако дальше 

произведение не выходило из-за последовавших разногласий автора и редактора. 

Следующей попыткой издания романа-хроники стала публикация восьми глав в 

«Литературной библиотеке», но журнал вскоре был закрыт. Лесков пытался 

договориться о публикации произведения с редакторами журналов «Заря» и 

«Беседа». 
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И только чуткий и внимательный, воспитанный в православной вере 

М.Н. Катков осознает значимость и масштаб романа Лескова и берет его в свой 

журнал, ставший к этому времени одним из самых известных в России 

литературных журналов. Катков, во многом поклонник английских романов, 

перенесший и в «Русский вестник» традицию печатания произведений крупной 

эпической формы по частям в разных номерах, оказался необыкновенно 

проницательным по отношению к Лескову. 

В «Русском вестнике» «Соборяне» были опубликованы полностью, без 

купюр и редакторских поправок. «Соборяне» Лескова как новый интересный 

жанр очень органично смотрелись в журнале «Русский вестник», а при этом и 

дополняли его нужным тематическим и идейным содержанием. 

В журнале «Русский вестник» за вторую половину XIX века было 

опубликовано большинство крупных и значимых произведений нашей классики. 

Катков был мудрым редактором и проницательным человеком. «Осознавая рост 

секуляризационных процессов в образованном обществе, Катков сумел найти 

форму пробуждения интереса к церковным и религиозным вопросам через 

художественное слово и объединил вокруг этой задачи талантливейших 

писателей», – справедливо отмечает М.А. Андреев.508 

Роль М.Н. Каткова в защите православной духовности, на самом деле, очень 

велика. Поразительно, что ярко консервативные взгляды Каткова и борьба 

«Русского вестника» с демократическими органами печати отразилась на журнале 

в сравнительно небольшой степени с порою крайними взглядами некоторых его 

сотрудников. Катков считал, что Россия после 1861 года еще не была готова к 

политической жизни и единственно верной была внепартийная точка зрения. 

Важнейшими произведениями о религиозной жизни России стали 

опубликованные в «Русском Вестнике» «Соборяне» и «Запечатленный ангел» 

Лескова, а также романы «В лесах» и «На горах» П.И. Мельникова-Печерского. 

Разумеется, укреплению интереса к духовной и религиозной жизни 
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государственного университета. – 2013. – №4(54). – С. 136. 
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способствовали не только указанные выше произведения. «Анна Каренина» 

Толстого с изображением поэтапного приближения Левина к вере, открытия 

правды, найденной им в жизни простого народа, «Братья Карамазовы» 

Достоевского с духовными исканиями и наблюдениями Алеши и старца Зосимы и 

многие другие романы, содержащие самые актуальные духовно-нравственные 

вопросы и опубликованные в «Русском вестнике», помогали его издателю 

создавать особый колорит журнала. Катков очень осторожно и бдительно 

относился ко всем новым веяниям и резким выпадам писателей, следя за 

гармоничной атмосферой в журнале. А произведения Лескова и Мельникова-

Печерского удачно вписывались в общий тон издания, привносили в «Русский 

вестник» народный язык и ощущение связи с крестьянами, которого нередко не 

хватало журналу в целом. 

Создавая «хронику», Лесков стремился охватить всю русскую реальность, 

писатель чувствовал необходимость обращения к эпосу, способному вместить 

небывалое по объему и глубине содержание художественного произведения. В 

своей хронике Лесков мастерски соединяет драму конкретной и примечательной 

личности с историей и судьбой народа, его прошлым, настоящим и мыслями о его 

будущем.  

На первый взгляд может показаться, что речь в романе-хронике идет о 

священниках старого «положительного» типа, как охарактеризовал образы 

Лескова в 1877 году критик В.Г. Авсеенко: «Оттого в новой беллетристике, так 

много занимающейся духовенством, мы знаем очень мало повестей или романов, 

в которых жизнь и типы духовенства предстали бы перед нами в спокойном, 

выпуклом изображении. Мы можем указать только на хронику г. Лескова 

«Соборяне» и еще на два-три небольшие отрывка, как на такие произведения, 

которым принадлежит заметное место в литературе, и в которых церковные типы 

отразились с положительной стороны». 509  Однако Авсеенко в данном случае 
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использовал опубликованную в журнале «Русский вестник» хронику, чтобы 

противопоставить ее произведениям чуждого ему и Каткову лагеря.  

В вымышленном Лесковым городе Старгороде мы видим настоящее, а не 

историю, не давно прошедшее с красивыми историческими типами, столь 

нравящимися Авсеенко. Несмотря на то, что действие в романе сосредоточено 

около трех центральных героев – протопа Савелия Туберозова, священника 

Захарии Бенефактова и дьякона Ахиллы Десницына, всё изображаемое 

перерастает у Лескова в масштабный и глобальный конфликт.  

В отличие, к примеру, от многих героев-аристократов Авсеенко и 

Маркевича, рассуждающих о будущем России, но фактически ничего не 

делающих, созерцающих русскую жизнь, протоиерей Савелий Туберозов 

оказывается активным и деятельным человеком. Примечателен в романе его 

портрет и описание характера, особенно проникновенно Лесков показывает глаза 

героя: «Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою 

не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди 

видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них 

же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали икры гнева – гнева не 

суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека».510 

И на протяжении всего романа Савелий Туберозов не будет равнодушным 

ни к одному факту и событию. «Соборяне» – это все-таки роман, повествующий о 

жизни личности, однако благодаря уникальной сущности этой личности и ее 

высоте, силе, вере, Лесков создает одновременно и книгу о жизни России, о бедах 

и сложностях русского народа. Савелий Туберозов – во многом образец человека 

из народа, заступник и праведник. Интересно, как в романе-хронике тонко и 

гармонично переплетаются факты из личной жизни Савелия, его романтических 

отношений к супругой, с его отношением к миру, стремлением пробудить людей, 

открыть им настоящие незыблемые ценности.   

Образ Савелия помогает представить читателю и правильное видение 

перспектив, являющееся обязательным условием эпического романа. По сути 
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дела, сам Савелий оказывается в романе образцом. «Ясно, что в Ахилле 

Десницыне представлена Россия как она есть, а в Савелии Туберозове – чем она 

должна стать в процессе трудного исторического роста. В его характере 

собирается в емкий синтез все ценное и жизнеспособное, что проглядывает 

стихийно и неупорядоченно в других героях хроники, в поэтической атмосфере 

жизни провинциального Старгорода», – отмечает Ю.В. Лебедев.511 

Параллельно с дорогой жизни Савелия читатель открывает для себя 

настоящее России. Роман перерастает в хронику, приобретая временную широту 

(во многом благодаря дневнику Савелия), событийную полноту (речь в романе 

идет не просто о бытовых столкновениях, но о людских судьбах, о 

мировоззренческом выборе), наконец, особую географическую широту 

повествования (рамки небольшого городка, в котором все три героя живут на 

старгородской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей, расширяются не 

столько благодаря перемещениям героев, сколько благодаря эпическому взгляду 

Савелия на все живое, на мир Божий). 

Ю.А. Майдурова отмечает, что многие события старгородской жизни даны 

в едином временном плане, благодаря чему «проявляется ракурс, с которого 

смотрит автор на изображенный им мир». Исследовательница пишет, что это 

взгляд с позиции вечности, где нет различий между большим и малым: «Полнота 

и напряженность “частных” жизней находится в полной связи с движением общей 

истории, оказавшейся у границы, перед необходимостью обретения подлинного 

смысла, который ассоциируется у Лескова с духовностью, народной сказкой. 

<…> Роман не замыкается в одном сюжете, его линейное время идет дальше, что 

показывает: старгородская драма – это метафора русской истории. Подобное 

изложение событий создает впечатление не личной драмы героев, а драмы 

исторической, национальной».512 
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Всю свою жизнь Савелий героически заступается за бедных людей из 

народа, и читатель видит, как с опытом растет герой, каким уверенным 

становится его слово. И вот дело Божие, проникновенная проповедь Савелия 

оказывается неугодной чиновникам, жизнь Савелия превращается в «житие». 

В творческом поиске новой формы Лесков, параллельно с некоторыми 

выдающимися русскими романистами, пришел к открытию эпического в 

современной жизни и необходимости гармоничной связи личного и общего, 

человека и народа. Очень важно в данном случае остановиться и на названии 

романа-хроники. В «Соборянах» Лесков показывает нам не просто священников 

соборной церкви, но единство русского народа и напоминает о соборности как 

уникальной особенности русского народа жить и переживать какие-либо события 

вместе, всем миром. Вспомним эпизод разрушения Деевской староверческой 

церкви, о котором рассказывает Савелий в дневнике, и единство молящегося над 

развалинами святыни народа: «Перед полунощью прошел слух, что народ вынес 

на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались 

и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает».513 

Или проводы Савелия в город, когда народ собирается у его дома. 

Это соборное единство, изображенное в романе Лескова, было очень кстати 

на страницах журнала «Русский вестник», иногда слишком консервативного, а в 

части критики и наполненного прозападными настроениями.  

 

§3. Л.Н.Толстой и В.Г. Авсеенко:  

полемика на страницах журнала «Русский вестник» 

 

В 1870-х годах на страницах журнала «Русский вестник» происходит очень 

интересный спор между Л.Н. Толстым и В.Г. Авсеенко, который приобретает 

несколько односторонний характер: Авсеенко не только подражает Толстому и 

создает в своем романе «Млечный путь» вариации героев Толстого, он пытается 

скорректировать впечатление читателей от романа «Анна Каренина». Проследим 
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этапы этого взаимодействия писателей и постараемся отметить наиболее яркие 

контрастные переклички между образами и художественными мирами, объяснить 

причины их появления.  

В.Г. Авсеенко стал достаточно заметной фигурой в жизни Петербурга с 

начала 1870-х годов. Еще в 1870-м году Авсеенко отрицал крайний европеизм и 

попытки перенесения на русскую почву западных идей и веяний. Однако 

впоследствии он встает на позиции уверенного западника и критика, 

прославляющего высший свет, аристократию, дворянское общество. В целом 

критические работы Авсеенко отличаются продуманностью и выверенностью 

слога, но категоричная позиция делает его статьи слишком необъективными. 

В начале 1870-х годов Авсеенко начинает активную работу в журнале 

«Русский вестник», на страницах которого появились четыре его романа: «Из-за 

благ земных» (1872), «Млечный путь» (1875–1876), «Скрежет зубовный» (1878), 

«Злой дух» (1881–1882) и многочисленные критические заметки и разборы 

литературных произведений.  

Авсеенко, как и многие его писатели-современники, проницательно 

чувствует атмосферу, складывающуюся в журналистской среде. В статье «Нужна 

ли нам литература?» он справедливо выступает против крайностей 

журналистских суждений, вызванных не прямым и глубоким анализом 

художественных произведений, а желанием сторонников одного из направлений 

«опорочить» другое. Авсеенко отмечает, что литературная критика забыла о 

своем истинном предназначении, превратившись для литературы в «мстительного 

врага», «сквозь брань и наговоры которого писателю приходится пробиваться 

единственно силою таланта».514  По мнению критика, само слово «литература» 

получает множество толкований, в зависимости от уровня того, кто о ней говорит, 

разумеется, разными оказываются и задачи литературы. 

Однако высказывая ряд верных и глубоких критических замечаний, 

касающихся основ анализа литературного произведения, Авсеенко быстро уходит 
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в крайность и все окружающее его начинает измерять с позиции «великосветского 

критика».    

Иногда разумно выступая против сознательной тенденциозности, Авсеенко 

сам становится более чем предвзятым ценителем, чего стоит хотя бы его оценка 

картин Репина и Семирадского. Картину «Грешница» Семирадского Авсеенко 

называет «превосходной», «задуманной и исполненной по законам искусства», 

«воплощающей известный художественный идеал». В его мнении относительно 

рассматриваемых картин видна позиция сторонника крайнего эстетизма, 

ревнителя красоты, провозглашающего «реализм», но на самом деле борющегося 

с правдивым и всесторонним изображением действительности. Уместно здесь 

обратиться к рассуждению Г.М. Фридлендера и одному из четырех основных 

признаков, присущих, по его мнению, реалистическому искусству. «Реализм – в 

отличие от классицизма, сентиментализма или романтизма – возник на основе 

вырабатываемого постепенно человечеством в ходе его общественной практики 

представления о единстве всех сторон и явлений действительности. Идеал и 

реальность, “поэзия” и “проза”, “высокое” и “низкое” в человеке и мире 

выступают для него не как некие метафизические, априорно различные по своей 

природе и происхождению сущности, но как борющиеся между собою 

противоположные силы, рождающиеся из недр одной и той же единой – и вместе 

с тем сложной – развивающейся, внутренне дифференцированной природно-

общественной реальности». 515  Авсеенко поощряет изображение лишь одной, 

радужной стороны действительности, как критик нередко забывая об обязанности 

художника-реалиста, состоящей в целостном изображения жизни. Вот что пишет 

он о «Грешнице»: «Здесь реализм, понимаемый в смысле верного 

воспроизведения натуры, плодотворно сочетался с высшею задачею искусства – 

возведением натуры в перл создания. Все чарует и ласкает глаз в этом высоко 

даровитом произведении, начиная разнообразием и красотою прелестных 
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женских фигур и кончая разлитым по полотну солнечным блеском…». 516  В 

«Бурлаках» Репина Авсеенко находит отражение идей романов и очерков 

Решетникова, он отмечает преувеличенность в типах, изображенных Репиным, 

отказывает картине в художественном единстве. Поразительно, каким образом в 

критических статьях Авсеенко сочетаются тонкие, верные наблюдения с 

крайностями. 

Интересно, что для умелого преподнесения своих идей, для внушения 

читателям своей правоты Авсеенко использует своеобразную тактику изложения 

материала. Критик избирает очень спокойную и неторопливую манеру 

рассуждения, успокаивающим образом действующую на читателя. Многие статьи 

Авсеенко, опубликованные в 1870-х годах в «Русском вестнике», начинаются с 

описания минувших дней – времен Пушкина, Лермонтова. Мерилом и идеалом 

Авсеенко нередко определяет в статье поэзию Пушкина. Неискушенный читатель 

понимает, что критик, избравший такой верный образец, достоин его внимания, 

читает статью и вникает в доводы Авсеенко.  

Разумеется, нельзя сказать, что возражения Авсеенко некоторым образцам 

демократической критики были несправедливы. Так, в статье «Нужна ли нам 

литература?» критик напоминает читателям о вечных и единых функциях 

литературы. На примере творчества Пушкина, полемизируя с Пыпиным, 

Авсеенко доказывает сомнительность формулы «искусство для искусства», 

настаивая на настоящей близости литературы к жизни, а не на выкриках о 

необходимой тенденциозности. В ходе анализа произведений Пушкина он 

доказывает, что все упреки поэту в отсутствии гражданственности и народности 

рассеются моментально, если «тщательно отделить гражданский элемент поэзии 

от мелкой журнальной тенденциозности».517 Авсеенко объясняет, что трудности с 

восприятием поздних, зрелых произведений Пушкина (реалистических 

произведений Пушкина, требующих от читателя мыслительной и душевной 

работы – В.А.) вызваны неподготовленностью, узостью взглядов читателей.  

																																																													
516 Авсеенко В.Г. Нужна ли нам литература // Русский вестник. – 1873. – №5. – С. 396. 
517 Авсеенко В.Г. Нужна ли нам литература // Русский вестник. – 1873. – №5. – С. 412. 
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Указав еще в начале статьи, что по общим требованиям художественной 

литературы «роман должен представлять полное внутреннего и внешнего 

интереса развитие драмы, служить живым и верным отражением 

действительности, изображать типы и характеры в их обусловленных жизнью 

столкновениях и, в конце концов, действовать воспитательно на читающую массу, 

указывая ей нравственные идеалы в жизни или возбуждая в ней честное 

негодование к общественному злу», 518  Авсеенко недоумевает, почему 

общественная сторона новейшего художественного романа ускользает от 

внимания критики: «Публику стараются уверить, будто все то, что носит на себе 

печать художественного таланта, непременно заражено мертвым влиянием 

“искусства для искусства”, и что разработка общественных идей в 

беллетристической форме доступна только тенденциозно-прогрессивной 

литературе».519 

Нельзя исключать правоту критика в ряде наблюдений за действительно 

нигилистической литературой. Так, рассуждая о негативной оценке ситуации в 

статье «Нужна ли нам литература?» Назарова отмечает, что основания для 

широких обобщений у Авсеенко были: «В конце 1860-х – начале 1870-х годов 

демократические журналы опубликовали ряд историко-литературных работ, по 

своим основным положениям близких концепции Пыпина. В них отрицалось 

значение “дворянской литературы” для развития общественной мысли».520 

Однако практически все статьи Авсеенко, как и его романы, написаны в 

очень консервативном духе. Можно предположить, что Авсеенко даже слишком 

«вошел в роль» штатного критика «Русского вестника». По нашему мнению, 

получив определенные указания от редактора М.Н. Каткова и проникнувшись 

англофильством и ориентацией на Запад, Авсеенко все-таки был слишком 

одержим прославлением дворянства и знати, что негативно отражалось и на 

																																																													
518 Авсеенко В.Г. Нужна ли нам литература // Русский вестник. – 1873. – №5. – С. 392. 
519 Там же. – С. 421. 
520 Назарова Т.В. Эстетические основы литературной критики В.Г. Авсеенко // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. – 
2003. – №3. – С. 95.  
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журнале «Русский вестник». Об этом писал Э.Г. Бабаев: «Англофильство 

Авсеенко было подражанием либеральным идеям “Русского вестника”, которые 

уже были изжиты самим редактором, но которые, по-видимому, еще тешили его, 

когда он встречал их в статьях своих обозревателей и литературных критиков. 

<…> В этом духе он и хотел понять и истолковать роман Толстого».521 Однако 

исследователь вовсе отказал Авсеенко в таланте, отрицательно оценив все его 

произведения. На самом деле, Авсеенко был самобытным писателем, несомненно, 

не лишенным таланта.  

Из программной статьи Авсеенко «Судьбы русского романа» очень хорошо 

заметно, что критик воспевает и прославляет «изящную литературу» – 

находящуюся в тесной связи с образованностью и явившуюся вершиной 

национального творчества. Авсеенко не приемлет обогащения русской 

литературы за счет обращения к народу, он ценит художественный роман как 

«полное отражение образованной жизни». По мнению Авсеенко, все, что должно 

было быть привнесено в русский роман для расширения его идейных рамок, было 

заимствовано из «плодотворного источника европейской цивилизации». 

Ушедшего в дебри почитания аристократии Авсеенко иронически опишет в 

«Дневнике писателя» Ф.М. Достоевский: «г-н Авсеенко изображает собою, как 

писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц 

и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот 

момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, 

наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской 

оперы».522 

В целом Авсеенко принадлежат верные наблюдения и выводы относительно 

поэзии и прозы Пушкина, народность которого, по мнению Авсеенко, была 

настоящей, «исходящей из глубокого прозрения действительности и из 

постижения народного духа». Критик констатирует, что с Лермонтовым 

утверждается в нашей литературе «отрицательное, сатирическое отношение к 
																																																													
521 Бабаев Э.Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. – М.: МГУ, 1978. – С. 149. 
522 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 22. 
– Л.: Наука, 1981. – С. 107. 
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мнимо-положительным, мнимо-сильным типам, созданным нашею разорвавшею с 

народною жизнью цивилизацией».523Авсеенко был прав в том, что народность 

литературы не определяется «подбором крупных ругательств и затейливых 

речений», однако в погоне за образом аристократической личности критик совсем 

отверг интерес к народной жизни. Любая попытка найти истину и веками 

хранимые образцы поведения в жизни русского крестьянства была Авсеенко 

чужда. Критик и писатель так и не смог приблизиться к тому гармоничному 

соединению личного и народного, своего и общественного, о котором говорили 

наши классики. 

В 1872 году в журнале «Русский вестник» выходит роман Авсеенко «Из-за 

благ земных», уже очень хорошо иллюстрирующий позицию критика по 

отношению к разным сословиям. Немалое значение в этом романе Авсеенко 

уделяет проблеме взаимоотношения не любящих друг друга супругов, проблеме 

разлуки людей, связанных узами брака.  

В центре романа оказывается герой, одержимый жаждой наживы и 

приобретения выгодного положения в свете. Авсеенко, как кажется, задумывает 

Ильяшева не как положительного героя. В первой части романа мы видим 

Ильяшева эгоистом, разрабатывающим свою тактику завоевания уездного города. 

В реализации своих планов Ильяшев не щадит ни тетки, ни сестры. Авсеенко 

показывает удачную карьеру молодого человека, его связь с Екатериной 

Шелопатовой, оказавшейся его попутчицей во время возвращения домой, а потом 

– любовницей и помощницей, а отчасти и соучастницей в различных проделках. 

Но отношение Авсеенко к его герою меняется по мере течения романа: в третьей 

части писатель уже почти оправдывает своего персонажа, ухитрившегося ловко 

устроиться в Петербурге. Законный муж Шелопатовой, иногда наведывающийся к 

героине, начинает выполнять в романе роль шута, бегающего за женой и не 

способного к решительным действиям, а Ильяшев на его фоне выглядит рыцарем.  

Авсеенко показывает, с какой легкостью относится Шелопатова к своему 

положению: в Петербурге образуется уже другой любовный треугольник, в 
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который кроме Шелопатовой и Ильяшева входит еще красавец и богач 

Булухайский. Читатель романа чувствует, что писатель любуется своими 

знатными героями, их действиями, рассуждениями. 

Роман заканчивается выгодной женитьбой Ильяшева на довольно знатной и 

состоятельной девушке из его родного города. Брак этот утраивает, с согласия 

влюбленного в нее Ильяшева, Катерина Шелопатова, еще и зарабатывающая 

деньги на такой выгодной продаже своего любовника. Кроме того, Шелопатова 

оговаривает с женящимся Ильяшевым их возможную связь в будущем. 

Но нам в данном случае важно даже не столько отношение писателя к своим 

героям, сколько изображенные Авсеенко характеры и типы. Выявляя причины 

расставания мужа и жены, подробно описывая жизнь героев и их «земные 

подвиги», Авсеенко не видит трагических основ крушения семьи, все свое 

внимание он сосредотачивает на описании взаимоотношений героев, уделяя 

огромное внимание картинам дворянского быта, празднований, вечеров, балов, 

маскарадов. Разумеется, Л.Н. Толстой читал роман «Из-за благ земных», нельзя 

отрицать того, что он мог косвенно повлиять на создание романа «Анна 

Каренина». 

И встреча героев в вагоне, и описание реакций света на их общение, и 

рабское положение Ильяшева, становящегося послушным рабом Шелопатовой 

(примечательна сцена, в которой Ильяшев лежит у ног Шелопатовой, обнимая ее 

колени и спрятав мокрое от слез лицо в ее платье), разумеется, все это не могло 

остаться вне внимания Толстого. Толстой мог творчески освоить некоторые 

описания и рассуждения Авсеенко, воспринимая их и прямо, и от противного. 

Достойно внимания рассуждение Авсеенко о красоте женщины в условиях 

суматошного века. Авантюристка Шелопатова использует свою внешность для 

обеспечения положения в обществе и интересного времяпрепровождения, а 

княжна Озерецкая даже не пытается «воспользоваться» своей красотой, которая 

оказывается «несовременной», как объясняет автор, из-за особой деградации 

чувств окружающих ее мужчин: «Княжна действительно принадлежала к тому 

типу хорошеньких женщин, который у нас и в наше время недостаточно ценится. 
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<…> В наше время красота, как и все остальное, демократизировалась; мы любим 

вульгарные, свежие лица, с блестящими глазами и отражением страсти. Сами все 

более и более утрачивая страстность человеческой природы, мы ищем и ценим ее 

в женщине: пусть, мол, нас подогреет огонек, сохранившийся в женщинах – 

может быть, задымимся и мы сами. Мы не любим глубины и страстности, 

скрывающихся под наружным спокойствием; мы хотим идти на огонек, и потому 

требуем, чтобы он светился издали».524 

Нельзя исключать, что именно у Авсеенко Толстой мог увидеть и 

заимствовать и некоторые типы поведения героев, которые были приспособлены 

им уже к своему художественному миру. Приведем лишь один пример. В романе 

«Из-за благ земных» Авсеенко немало рассуждает о страсти между Ильяшевым и 

Шелопатовой, о развитии этой страсти, ее трансформации и порабощающей героя 

силе. Вероятно, эти описания могли помочь Толстому в создании сложных и 

изменяющихся на протяжении романа отношениях Анны и Вронского. 

В 1875 году в «Русском вестнике» начинает публиковаться роман «Анна 

Каренина». Скорее всего, еще до публикации «Анны Карениной» в журнале 

«Русский вестник» Толстой был знаком со многими критическими статьями 

Авсеенко и с его позицией. В письме к Н.Н. Страхову от 6 июня 1872 года 

Толстой говорит об «умниках-журналистах», подразумевая под одним из них 

Авсеенко, негативно отозвавшегося о рассказе Толстого «Бог правду видит, да не 

скоро скажет» (61, 292).  

Позиция, близкая к убеждениям и взглядам Авсеенко, отчасти воплощена 

Толстым в образе Сергея Ивановича Кознышева в романе «Анна Каренина». В 

споре Кознышева и Левина читатель видит те самые ключевые вопросы, которые 

стали основой полемики писателей. Кознышев, в отличие от Левина, приближен к 

свету. Для него содержание жизни возможно лишь в Москве и Петербурге, где 

есть достойные оппоненты. Очень примечателен тонкий юмор автора в диалоге 

Константина Левина и Сергея Ивановича Кознышева перед сценой косьбы в 

романе «Анна Каренина». 
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В основе ироничного отношения лежит барская привычка замены общего 

дела личным, когда говорят о его результате или необходимости. «Завтра я 

начинаю косить» (18, 262), – говорит Левин Кознышеву. Юмор в том, что для 

Кознышева почти нет разницы между: «я начинаю косить» и «мужики, 

работающие у меня, начинают косить мои травы». Философ Кознышев здесь 

почему-то не начинает рассуждать о едином деле и обязанности народа к земле, 

как он говорит об обязанности защиты братьев-славян. Но для Левина есть 

большая разница между «я» и «мы», потому что «со времени приезда брата он 

был в раздумье: косить или нет?» (18, 262). 

«Я очень люблю эту работу», – говорит Кознышев, но любит он не работу, а 

наслаждение от созерцания работы. «Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с 

мужиками и завтра хочу целый день косить», – отвечает Левин (18, 263). Для 

Кознышева акцент стоит на слове «люблю» – Кознышев привык чересчур 

скрупулезно оценивать свою выгоду и видеть ее в планируемом деле. Но для 

Левина дело – не праздный интерес, не способ провести время или найти себе 

занятие. Личный интерес для Левина совмещается с общим в синтезе – «дело во 

благо». Утверждая в споре с Кознышевым необходимость личной 

заинтересованности в деле, Левин не впадает в индивидуализм. В романе важно 

осознание героем своего «Я», своего пути, поскольку в «Анне Карениной» 

смысловым центром оказывается способность личности жить по правде, по 

закону добра и любви. В сцене косьбы мы видим уникальное обретение 

человеком самого себя как раз в слиянии с миром.  

С октября 1875 года в «Русском вестнике» свой роман «Млечный путь» 

публикует Авсеенко, явно использующий канву и сюжет романа «Анна 

Каренина».  

В литературоведении бытует представление, что роман «Млечный путь» 

был написан Авсеенко не только на основе подражания шедевру Толстого, но и 

по заказу М.Н. Каткова: «…Издатель заказывает одному из подвластных ему 

беллетристов сюжетно сходный роман, несущий, однако, иную расстановку 

акцентов. В случае с “Анной Карениной” поспешность начала публикации 
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“Млечного пути” была вызвана тем, что Каткову, очевидно, требовалось 

максимально нейтрализовать нежелательное впечатление от произведения 

Толстого и предопределить восприятие романа читателем. Именно поэтому 

публикация произведения Авсеенко начинается еще в ходе печатания “Анны 

Карениной”, чтобы читатель максимально легко заметил сродство двух романов, 

и заканчивается еще до того, как произведение Толстого выходит полностью».525 

Впоследствии, уже во многом поняв позицию Авсеенко, о «Млечном пути» 

напишет и Ф.М. Достоевский: «Я слышал (не знаю, может быть, в насмешку), что 

этот роман предпринят с тем, чтоб поправить Льва Толстого, который слишком 

объективно отнесся к высшему свету в своей “Анне Карениной”, тогда как надо 

было отнестись молитвеннее, коленопреклоннее…».526 

Разумеется, создание романа, который мог бы каким-то образом подравнять 

читательское восприятие «Анны Карениной», было делом нелегким. И, надо 

отдать должное таланту и чуткости Авсеенко, эта задача ему удалась. Разумеется, 

мы не говорим о конгениальности Толстого и Авсеенко, но о проницательности 

последнего среди многих критиков. И роман «Млечный путь», и критическая 

статья Авсеенко «По поводу нового романа гр. Толстого» показывают, что их 

автор очень хорошо понял Толстого и глубинные смыслы его романа, смог 

воссоздать заложенный писателем в «Анне Карениной» лабиринт сцеплений. И 

благодаря этому роман Авсеенко «Млечный путь» на самом деле получился 

достаточно интересным произведением, а его автор смог очень умело добавить к 

толкованию романа Толстого «своей правды». Более того, отзывы современников 

о романе «Анна Каренина», сделанные в течение публикации произведения и 

сразу после его выхода, показывают, что Авсеенко все-таки удалось повлиять на 

восприятие романа Толстого читателями. 

Кроме того, «Млечный путь» был призван не только скорректировать 

впечатление от романа Толстого, но и перечеркнуть «идейные ошибки» Толстого, 

																																																													
525  Трофимова Т.А. «Положительное начало» в русской литературе XIX века («Русский 
вестник» М Н. Каткова): автореф. … дис. канд. фил. наук. – М., 2007. – С. 18. 
526 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 22. 
– Л.: Наука, 1981. – С. 107. 
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дополнить его художественный мир иными взглядами на будущее России и найти 

в жизни другие опоры и ориентиры. 

Прежде всего, Авсеенко (для продвижения в дальнейшем своих идей) 

нужно было предельное сходство художественных миров романов.    

Вслед за Толстым в «Млечном пути» Авсеенко показывает нездоровую 

страсть Юхотского и Раисы Михайловны. Платон Юхотский, долгое время 

изучавший науки за пределами России, возвращается на Родину, где находит 

вдовой свою старую знакомую, Марью Константиновну. Сначала чувства к Мане 

кажутся ему прежними, нежно-дружескими, но читателю быстро становится 

понятна взаимная симпатия героев. Между тем, Маня воспитывает сына, 

искренне ответить на чувства Юхотского ей мешает боязнь того, что Юхотский 

не сможет полюбить мальчика как своего собственного ребенка, а сама Маня, 

выйдя за Платона замуж, в чем-то ущемит сына. Мастерски и очень 

проникновенно описана автором сцена расставания Мани и Юхотского. Читатель 

понимает, что нет достаточных оснований для расставания этих героев, наоборот, 

вынужденное прощание приносит боль и терзания обоим: «Она решилась 

взглянуть на него, как будто не доверяя звуку его голоса. Ей казалось, что один 

взгляд на это открытое, доброе, милое лицо рассеет все, что мучило и томило ее. 

В нервно-вытянувшихся чертах она увидела что-то упорное, стальное. Ей 

страшно было прочесть это выражение».527 Между тем, чувство между героями не 

исчезает, Маня, кажется, уже и готова ответить герою взаимностью, но тут 

появляется Раиса Михайловна Бахтиарова – замужняя красавица, которая сводит 

Юхотского с ума. Мотив бесовской, страшной красоты и ее влияния на героя 

очень ярок в романе. Сама Бахтиарова в разговоре с Юхотским замечает, что ни 

за что не обменяла бы свой скверный характер и проясняет ему силу своего 

обольщения: «Вы думаете, оттого что я красива, что мне поклоняются, что я могу 

исполнять малейшие капризы? Да, пожалуй, и от этого, сказала она, – но только 
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отчасти. А больше всего я люблю себя за то, что во мне бес сидит и мне с ним 

бывает весело».528 

Как и Толстой, показывающий истории жизни семей, Авсеенко создает 

ассоциативные параллели между столкновениями супругов и их 

взаимоотношениями в семьях Бахтиаровых и Лазориновых.  

Авсеенко мастерски удается воплотить в художественном мире 

произведения мысль о жизни как непрекращающемся поединке темной и светлой 

силы. Все конфликты в романе «Млечный путь»: незначительные, 

сопутствующие основному (конфликт Жака с женой, Мани с Раисой 

Михайловной, отца и сына Бахтиаровых) и ведущие (любовная история 

Юхотского и Раисы Михайловны), практические, разворачивающиеся на наших 

глазах (семейные перипетии Урхан-Бахтиаровых и др.) и отвлеченные, 

теоретические (диалог, ведущийся в переписке Юхотского с профессором) 

складываются для читателя в одно глобальное противопоставление божественного 

и дьявольского, положительной и отрицательной силы. 

Авсеенко, уже довольно много внимания уделивший изображению страсти 

в романе «Из-за благ земных», в «Млечном пути» очень удачно создает копию 

отношений Алексея Вронского и Анны Карениной. Он показывает, что пагубна 

для человека и окружающих его страсть без любви, что она подчиняет себе все, 

ограничивает, сужает круг жизни человека. Дьявольская сила, поддерживающая 

страсть Раисы Михайловны, настолько прочно завладела ее душой, что героиня не 

мыслит себя без нее. Это подтверждается открытым признанием Юхотскому. 

Бахтиарова постепенно завладевает умом и сердцем Юхотского, причем сам 

герой это осознает, но долгое время не может противиться подобной силе. «Когда 

я еще не находился так безвозвратно в вашей власти, когда я еще только 

подозревал то, что нам готовило наше сближение, я глядел вперед с непобедимым 

страхом, я вам говорил, что это будет большое несчастие».529 Анализируя чувства 

героев и их поведение, читатель понимает, что Раисе Михайловне Юхотский 
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нужен не как личность, а как источник силы и энергии. Причем именно 

нравственной, одухотворенной силы, так как силой физической, телесной, 

мужественностью и красотой наделен и ее законный муж, князь Урхан-Бахтиаров. 

Княгиня Раиса Михайловна рядом с супругом испытывает «какое-то чисто 

нравственное наслаждение вблизи этой мускульной силы», мечтая, чтобы он «мог 

сжать в такие же железные тиски ее мятущуюся душу».530 Может показаться, что 

с помощью Юхотского Раиса пытается вырваться из угнетающей атмосферы 

светского круга, но на самом деле это не так: не о своем спасении думает она, а о 

погибели другой души, остающейся до сих пор светлой в мире лжи и обмана: 

«Есть нравственная необходимость в нашем сближении. С тех пор как я… как это 

случилось… я замечаю как будто вокруг меня светлее стало. В темноте я 

чувствую вашу руку – в той темноте, которая во мне самой и в том, что меня 

окружает».531 

По масштабу и объему, по количеству героев роман Авсеенко также 

соответствует «Анне Карениной»: критик и писатель вполне овладевает системой 

создания развернутого художественного мира. Более того, Авсеенко близок ряд 

важных мыслей Толстого о женской красоте, семье, ощущении человеком 

собственных сил, необходимых для какого-либо дела. 

Наконец, по замыслу, глобальности рассматриваемых конфликтов, 

событийной и временной полноте, многочисленным контрастам, представленным 

в произведении, роман Авсеенко может быть назван эпическим. Вне всякого 

сомнения, Авсеенко творчески осваивает и находки Толстого в области 

художественной формы, и стремится к не менее обширному повествованию.  

Сразу же необходимо оговориться и о том, что эпичность романов Авсеенко 

не является только подражательной. Конечно, Авсеенко использовал свой талант 

и проницательность в полемических целях. Однако ему принадлежат 

значительные художественные находки. Одной из них является открытие типа 

«интеллигента нового времени» – находчивого небогатого дворянина, купца, 
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увлеченного идеей выстраивания жизненного пути по собственному плану, идеей 

обогащения и выбора места под солнцем. Таким в романе «Из-за благ земных» 

является Лев Дмитрич Ильяшев, а в «Скрежете зубовном» и «Злом духе» адвокат 

Евгений Безбедный. Причем художественные миры романов Авсеенко имеют 

множество перекличек: они не объединяются в цикл, но тем интереснее и важнее 

смысловые связи, выстраиваемые между художественными мирами, 

объединенными как одними героями, так и вариациями характеров, знаковыми 

типами.   

На фоне удачного подражания Толстому Авсеенко ведет с ним скрытую 

полемику, связанную с идеей будущего пути России и источника ее живых и 

деятельных сил. Примечательно, что нахождение этой полемики читателем 

ситуативно. Ее обнаружение позволяет противопоставить взгляды двух писателей 

и задуматься прямо о предлагаемых ими дорогах развития страны. В том случае, 

если читатель не видит этого спора Авсеенко с Толстым, он вполне может 

принять красиво поданную писателем и критиком историю с иным исходом. 

Описывая поведенческие реакции героев, создавая героев-антиподов, 

Авсеенко ориентирует читателя на поиск истины за рубежом, в Западной Европе. 

Авсеенко не понятно обращение Толстого к теме народной и попытка воззвания 

Левина к крестьянскому миру, его стремление научиться жизни у мужиков и у 

них же узнать о ее истинном и неведомом до этого барину смысле. Истоки 

счастья и благополучия, гармонии русской дворянской семьи Авсеенко видит не в 

народных устоях, а в европейской культуре, традиции которой призвано блюсти 

русское дворянство. 

В «Млечном пути» Авсеенко называет русскую жизнь «трясиной»: «Идти 

твердо можно только по твердой земле. А как ты будешь бороться с киселем из-за 

того, что он кисель?». Устами своих героев писатель говорит о русской жизни, 

происходящей в состоянии бесформенной слякоти. Именно поэтому ни один из 

центральных героев Авсеенко в деревне не задерживается, если вдруг и 

оказывается там проездом или на некоторое время. Деревенская жизнь, по 
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мнению Авсеенко, представляет собой сплошное невежество, писатель и критик 

допускает мысль лишь о недолгом отдыхе своих героев на лоне природы. 

Интересно, что в самом начале романа «Млечный путь» один из героев 

характеризует Юхотского как в большей степени политического человека, 

несмотря на свою ученую карьеру, увлекающегося общественными вопросами. 

Он надеется, что Юхотский станет главой и руководителем для метущейся 

российской молодежи. Но читатель видит, что у самого Юхотского пока немало 

спорных вопросов, которые он живо обсуждает со своим бывшим европейским 

наставником – профессором Овергагеном.  

Сопоставляя художественные миры романов Толстого и Авсеенко, можно 

предположить, что фигура профессора появилась в романе «Млечный путь» как 

параллель образу Сергея Кознышева в «Анне Карениной». Увидев и поняв 

различие между братьями Левиным и Кознышевым – деятельным помещиком, 

рачительным хозяином, и ученым, общественным деятелем, – Авсеенко посчитал 

возможным совместить эти два полярно разведенных Толстым образа в фигуре 

Юхотского, а его наставником сделать крайнего западника. Это помогло 

Авсеенко удачно избежать необходимости упоминания о народе, крестьянах, 

«скорректировать» путь Левина, узнавшего правду жизни именно из общения с 

мужиками, увидевшего радость простого крестьянского труда, его 

объединяющую и поднимающую личность силу. 

Такой взгляд на русский народ, был, по мнению Авсеенко, одним из самых 

больших заблуждений. На разочарованные замечания в письмах Юхотского 

профессор отвечает ему характеристикой России и русских людей. Старый 

немецкий профессор видит в русских если не варваров, то «образованных 

азиатов», что, по его мнению, еще хуже, так как у варваров было живо сознание 

гордости, энергии, союзнического духа. Он считает, что русским не хватает 

истории развития, культуры, что России очень далеко до Европы, поглотившей 

законченную древнеримскую цивилизацию: «Ваша история иная; но и сблизясь с 
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европейскими идеалами вы в духовной области отчасти сохранили природу 

кочевников».532 

Профессор в романе выражает позицию самого автора, считающего, что все 

лучшее и благородное, что есть в России, было перенято у Запада. Он продолжает 

и развивает мысли самого писателя, высказанные им в опубликованной 

несколькими месяцами ранее статье «Опять о народности и культурных типах» 

(Русский вестник, март 1876 года). В этой статье Авсеенко открыто возражал 

Ф.М. Достоевскому, который, по словам критика, опрометчиво надеялся на 

выработку нового порядка из стихийных сил народного духа. Полемике 

Достоевского и Авсеенко мы посвятим далее отдельный параграф, однако очень 

важно подчеркнуть, что рядом с Достоевским Авсеенко не упоминает Толстого, 

он лишь говорит о некоем ряде писателей, придерживающихся таких же 

убеждений. Разумеется, критик не мог упомянуть имя Толстого и потому, что его 

роман печатался в это время в «Русском вестнике», и потому, что он выстраивал 

другую, более сложную линию скрытого спора к Толстым.  

Вслед за Авсеенко, профессор в «Млечном пути» рассуждает о 

поверхностном усвоении русской интеллигенцией европейских идеалов, о 

последующем восстании части русских образованных людей против европейских 

идеалов. Он считает русский нигилизм «бунтом азиатской натуры против 

насильно навязанного культурного склада».533 

Профессор в романе Авсеенко не упоминает о народе и том 

противопоставлении идеалов, которое мы можем наблюдать в статье «Опять о 

народности и о культурных типах». О русском народе в романе говорит 

Юхотский, который видит глубокое различие между Россией и Европой: «Он 

настолько хорошо знал Европу, настолько всем складом своего ума и личного 

развития был близок к европейским идеям, что не мог не чувствовать на каждом 

шагу глубокого различия между европейскою и русскою действительностью».534 
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Авсеенко подчеркивает, что Юхотский мучается несовершенствами русской 

жизни и при этом любит ее. 

Позиция категоричного критика, каким Авсеенко предстал в 

вышеупомянутой статье, в «Млечном пути» несколько приглушена. Юхотский, 

фактически не знающий народной жизни, практически не общавшийся с народом, 

рассуждает о моменте в жизни русского народа, когда вся подготовительная 

работа будет кончена, и наступит время самобытной национальной задачи. 

Понимая односторонность профессора и крайность его взглядов, Юхотский 

уверен, что будущее России зависит от ее способности усвоения успехов западной 

цивилизации, ее наработок: «В одном он был твердо уверен – в том, что вступить 

в период национального творчества русский народ может только тогда, когда все 

здоровые соки западной цивилизации обильно вольются в его организм».535 

Кроме того, в финале «Млечного пути» Авсеенко смог возразить Толстому, 

уже разошедшемуся с журналом «Русский вестник» из-за своего особого видения 

славянского вопроса. Авсеенко не уделил Славянскому вопросу и изображению 

русского добровольческого движения большого внимания – роман его 

заканчивается подчеркнуто камерно, наблюдением за гармоничными 

отношениями Юхотского и Мани. Однако общее пафосное описание помощи 

славянам как большого национального дела (несколько дисгармонично 

выглядящее на фоне частной жизни), «которому мы, к счастью нашему, не можем 

остаться чуждыми» согласовалось с позицией Сергея Кознышева, но никак не 

Константина Левина и самого Толстого, вынужденного напечатать последнюю 

часть романа уже в виде отдельной книжки. 

Разумеется, время показало нам, что «Млечный путь» Авсеенко оказался 

программным произведением третьего ряда, а «Анна Каренина» – шедевром 

русской реалистической литературы. Как мы уже сказали, впечатление от «Анны 

Карениной» было скорректировано не только романом «Млечный путь», но и 

статьей Авсеенко «По поводу нового романа гр. Толстого», вышедшей в 1875 

году в журнале «Русский вестник». Во многом именно благодаря Авсеенко 
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эпический роман Толстого, необыкновенно глубокий и требующий вдумчивого 

чтения, обнаружения в художественном мире бесконечного лабиринта сцеплений, 

тех законов и закономерностей, на которых основана сама жизнь, был воспринят 

как любовный, великосветский роман, прославляющий старые дворянские 

семейства.  

И, вероятнее всего, именно статья Авсеенко «По поводу нового романа 

гр. Толстого» заставила Ф.М. Достоевского вступить с Толстым в диалог-спор о 

типичном русском семействе, его настоящем и будущем, к которому мы 

обратимся в одном из следующих параграфов.  

Начав свою статью с проблемы восприятия романа Толстого образованною 

и полуобразованною публикой, Авсеенко очень мудро и тонко подошел к мысли 

самого Толстого о способности прочтения художественного произведения лишь 

конгениальным писателю читателем и критиком. Отмечая упадок критики и 

испортившиеся вкусы, Авсеенко говорит, что «читателей, стоящих на высоте 

оцениваемого произведения, немного»536 и предлагает свое понимание романа. 

И прежде чем остановиться непосредственно на комментарии основных 

смысловых моментов романа и характеристике его героев, Авсеенко успевает 

возразить теории общественного романа М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Авсеенко в своей статье говорит о «двоякого рода содержательности 

художественного произведения», о насущных вопросах времени и чисто 

внутренней жизни человека. Упоминая о том, что публика предпочитает 

произведения, «в которых затрагиваются так называемые общественные задачи, 

ставятся и разрешаются так называемые “вопросы”», Авсеенко достаточно 

объективно рассуждает далее об общественности как форме, получающей 

развитие от нравов общества и условий индивидуального развития. Авсеенко 

причисляет роман Толстого к произведениям, затрагивающим не новые, но 

основополагающие вопросы. 
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Подчеркнем, что «Анна Каренина» – один из вершинных эпических 

романов второй половины XIX, который может ответить запросам как 

демократической, так и эстетической критики. Художественный мир Толстого 

смог вместить как насущные проблемы своего времени, так и вечные вопросы, 

которые возникают снова и снова, заставляя каждого человека искать свои 

ответы. 

Справедливо отметив не просто талант Толстого, но глубину его мысли, 

Авсеенко в своей статье многократно подчеркнул аристократическую сущность 

романа «Анна Каренина». Он отметил, что частная, интимная история Анны 

Карениной намного содержательнее и интереснее похождений героев, созданных 

беллетристами нового склада: «И она потому именно интереснее и 

содержательнее их, что самые мельчайшие подробности ее полны жизни и 

действительности, тогда как “новые люди” живут и действуют в пустоте, 

населенной тенденциозными призраками».537 

Авсеенко подчеркнул исторический характер русского романа. Нельзя 

исключать того, что именно эта оценка романа оказала большое влияние на 

мнение Достоевского об «Анне Карениной». Так, рассуждая о тоне, колорите и 

содержании романа, Авсеенко писал: «… Ничто не укажет нам, должны ли мы 

отнести действие романа к настоящему времени, или к пятидесятым и даже 

сороковым годам».538 Критик немало рассуждает о дворянстве и аристократии, о 

свете и светскости как отличительной черте его любимых героев. Он упивается 

старыми дворянскими семьями и атмосферой их домов, обаянием этой 

размеренной барской жизни, которая, по его мнению, объединяет романы «Война 

и мир» и «Анна Каренина». Автору статьи принадлежит много интересных 

наблюдений. К примеру, Авсеенко вполне справедливо противопоставляет роль 

женщины и матери у Толстого видению современных ему критиков, многие из 

которых рассматривают женщину как провозвестницу новых идей; интересно 

рассуждает о табунных свойствах русского читателя; наконец, приводит деление, 
																																																													
537 Авсеенко В.Г. По поводу нового романа графа Толстого // Русский вестник. – 1875 – №5. – 
С. 405. 
538 Там же. – С. 406. 



	 414	

существующее в аристократическом кругу (здесь критик толкует «сорта людей», 

о которых в романе говорит Алексей Вронский).  

Так Авсеенко создал свою, очень выгодную для журнала «Русский 

вестник», аристократическую трактовку романа Толстого. Критик говорил о 

романе Толстого, как истории и настоящем русской светской аристократии, 

только с положительных сторон. Более того, Авсеенко успел в своей статье и 

прорекламировать «Русский вестник»: «Пусть читатель возьмет снова в руки 

февральскую книжку нашего журнала и прочтет, например, XX главу, в которой 

Анна едет из Москвы по железной дороге…».539 

Очень примечателен и тот факт, что финальная часть романа Толстого не 

была принята ни Катковым и редакцией журнала «Русский вестник», ни 

Авсеенко, ни Достоевским. 

Авсеенко и далее продолжал отстаивать занятые им позиции, утверждая, 

что русская аристократия, как хранительница культуры, призвана оберегать 

европейские ценности – основу цивилизованной, светской жизни в России. В 

финале 1870-х – начале 1880-х годов Авсеенко написал два романа, в которых 

очень образно, полно и наглядно показал опасности, поджидающие русскую 

аристократию и те силы, которые разрушают ее. Романы «Скрежет зубовный» 

(1878) и «Злой дух» (1881–1882) – два законченных и самостоятельных 

произведения, связанные некоторыми сквозными действующими лицами. По 

нашему мнению, ориентация на классиков русской литературы, длительная 

работа критиком, знание литературного процесса своего времени способствовали 

тому, что Авсеенко смог создать художественные миры, отличающиеся особой 

полнотой, содержащие сложные иерархии героев, выводящие читателей к 

масштабным конфликтам, содержащие общее видение проблем и некоторых 

перспектив русской жизни. И перетекание тем из романа в роман, и возможность 

совмещения вечных проблем с животрепещущими вопросами позволяют говорить 

об аналитической работе Авсеенко. Его романы не претендуют на 
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бытийственность, автор не совершает перехода от «социального эпоса» к пафосу 

онтологическому, но разрабатывает важнейшие темы, неизменно 

присутствующие в эпическом романе. 

Анализируя произведения современников, Авсеенко вырабатывал и 

объяснял и собственную «тактику», сформированную во многом за счет 

ориентации на произведения Толстого, Гончарова, Тургенева, Писемского: в его 

романах оказываются удачно совмещенными проблемы современности с 

изображением внутренней жизни героев, их сомнений. Авсеенко, как и его 

коллеги, писатели первого ряда, пристальное внимание обращает на человека, 

личность, ее формирование и развитие. Он постарался показать, как в различных, 

по сути нигилистических общественных объединениях, будь то «новая семья»; 

союз мужчины и женщины, не основанный на законном браке; благотворительное 

общество, созданное исключительно для развлечения самих благотворителей; 

акционерное общество, товарищество, основанные на лжи и обмане, человек 

выступает лишь как агент разнообразных закономерностей, условий и 

обстоятельств. 

Авсеенко прекрасно уловил особенности и масштаб личности Толстого, а 

его суждения об «Анне Карениной» и его последующие романы показывают, что 

писатель попытался приблизиться к стилю Толстого, «предстающему как 

воплощение нового масштаба авторской личности, адекватной жизненной 

полноте и сложности и в то же время имеющей достаточно силы для того, чтобы 

одолеть эту сложность, преобразить ее, открыть в ней простую и естественную 

правду».540 

Действие двух рассматриваемых романов Авсеенко происходит в высшем 

свете, писатель не отходит от своей концепции строгой ориентации на Европу. А 

наряду с иллюстрацией зависимости русских от культурной Европы, Авсеенко 

обращает внимание на расслоение высшего света, на включение в него, наряду с 

потомственной аристократией, активных выходцев из купеческой, мещанской 

среды.  
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В романе «Скрежет зубовный» Авсеенко показывает нам пример чуткой и 

самоотверженной любви Липочки. Читатель романа может недоумевать, каким 

образом роман Липы и Безбедного длится так долго. Разгадку нужно искать не в 

стремлении Липы в петербургское общество, а в силе и страстности ее чувства к 

Безбедному, в ее уверенности в этом человеке и его положительных качествах. 

Неудачи, прямота Безбедного, подозрения, даже открытое пренебрежение 

адвоката к ее чувствам, предупреждения и советы отца, унижения – ничто не 

может в течение долгого времени поколебать искреннего чувства Липы. Это 

чувство – настоящий клад, который отвергает Безбедный, эта безрассудная 

любовь заставляла Липу страдать, но она была настоящим, не встречающимся в 

свете чувством. «Любишь ты его уж так, что ли?» – спрашивает Липу отец. Липа 

сначала и ответить не может: «Только слабый трепет пробегал по телу и заставлял 

вздрагивать коротенькие ростки волос под туго скрученною косой», а потом даже 

не говорит, а тихо стонет в ответ: «О, разве я виновата, что так люблю его!».541 

Любви Липы противопоставлены в романе чувства, которые испытывает по 

отношению к ней сам Безбедный или чувства Олжанской по отношению к 

Каричу: у читателя не остается сомнений, что Олжанская давно живет по 

строгому расчету, согласно ее соображениям, богатый и известный в обществе 

делец Карич – это наиболее выгодная для нее партия. 

Автор показывает, что придумывая свои собственные порядки, люди 

беспринципные забывают о существовании высшего закона, Божественного 

провидения, о том, что не бывает степеней порядочности, что все возможные 

правильные и нравственные формы жизни уже есть. Адвокат Безбедный пытается 

втолковать Липочке «новые порядки» жизни, приучить ее к хищничеству и 

разврату. Герой, ранее никогда не пытавшийся таким образом завладеть душой 

Липы, вдруг решается на рискованный ход. Он катает ее в великолепной карете, 

дарит драгоценности («С чувством дикарки она рассматривала эти прелестные 

вещицы, запас которых казался неистощим в руках красивого и важного как 
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владетельный принц приказчика»),542 одевает, и, наконец, везет в привычное для 

него самого общество, на обед к мадам Вермисель, где кроме превосходной кухни 

бывает еще замечательное, по словам героя, общество актрис и артистических 

знаменитостей. К красоте Липы, да и к самой Липе Безбедный относится как к 

ценному товару, который сам не знает своей цены в силу неосведомленности: «По 

его мнению, она вела слишком замкнутую жизнь, и оттого горизонт ее понятий, 

стремлений и вкусов оставался очень узким. Жизнь очевидно представлялась ей 

только в двух формах – в форме брака или в форме труда. Но огромный круг 

петербургского общества, круг, к которому он сам принадлежал, давно уже в 

своих взглядах на женщину вышел из этой дилеммы. Женская красота 

признавалась в этом кругу капиталом, обладающим всеми свойствами 

спекулятивной ценности».543 

Сначала Липочка с удовольствием принимает новую обстановку, подарки; 

ее забавляет и развлекает роскошь вещей, кажущаяся легкость жизни. Но после 

атмосферы «полунаглого, полупочтительного ухаживания», «цинических 

ответов» и «жирного хохота», она начинает недоумевать, зачем Безбедный привез 

ее в такое место. Финальное проклятие Липы, прозвучавшее очень резко из уст 

сдержанной и любящей героини, обращено не к адвокату, а к той обстановке, в 

которой она оказалась. 

Высшее мастерство русских романистов состоит в их способности 

воплощения в художественных мирах незыблемых основ и идеалов 

существования. В своих критических статьях Авсеенко большое внимание уделял 

понятиям «идеал», «нравственная основа», «художественность». Т.В. Назарова 

отметила, что «концепция художественности Авсеенко предполагает типизацию 

не узкосоциальных характерностей, “неполно” и потому “искаженно” 

представляющих жизнь, а “вечных” закономерностей и взаимосвязей», 

подчеркнула, что «категория “целостности” является важнейшим критерием при 
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разграничении публицистической фактографической образности и 

художественной».544 

Без веры, без этих неколебимых ценностей нельзя представить себе 

эпического романа. В «Скрежете зубовном» очень ярко звучит мотив утраты 

большинством образованных светских людей веры и нравственных идеалов. 

Авсеенко не предлагает выхода, не находит противопоставления хищничеству. 

Нет в романе изображения той спокойной и размеренной жизни, которая могла бы 

противостоять новым веяниям и лживому блеску: читатель не видит ни 

маленького городка, откуда приехала Липочка, откуда приезжает к ней в 

Петербург отец, читатель не знает, что будет с героиней в ее предстоящей 

поездке, которую барон Андрей называет «противоядием». 

«Злой дух» – роман, поражающий масштабностью, обилием происшествий 

и действующих лиц. Авсеенко в этом произведении мастерски изображает жизнь 

в ее многогранности, с ее законами, причинами и последствиями, частностями, 

мелочами, нередко оказывающимися не менее важными, чем значительные 

события и происшествия. Более того, Авсеенко выступил перед нами как тонкий 

психолог, знаток мотивов и поводов поступков различных людей, человеческих 

душ и женских сердец. В «Злом духе» на многочисленных примерах, имеющих 

различную общественную, социально-политическую значимость, Авсеенко 

иллюстрирует, как сторонники социалистического и революционно-

демократического движения сближаются с новыми буржуа, не видя истинных 

причин наступившего нравственного кризиса. Проблема, по мнению Авсеенко, 

заключается не в капитале и необходимости его перераспределения, а в утрате 

многими людьми способности к помощи и состраданию, в торжестве плоти над 

духом, расчета и теорий над истинными сердечными чувствами. 

Очень примечательно, что в романе «Злой дух» авторское мнение о 

подражании Европе выражено уже не так категорично. Авсеенко если и не 

отходит от своих убеждений, то все-таки смягчает их. Нельзя исключать того, что 
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полемика с классиками русской литературы могла повлиять на писателя. Однако 

на протяжении всего пути главный герой Авсеенко неизменно остается 

аристократом. В «Злом духе» носителем высокой культуры, человеком, 

способным мыслить и созидать, является Глеб Дмитриевич Зимовьев. Это совсем 

не идеальный герой, но он и хозяйствовать, и служить готов на благо России. 

Зимовьев нередко обуреваем страстями, он порою не сдержан, жёсток и 

высокомерен. Неустроенная личная жизнь делает героя пассивным там, где 

возможны действия. Совершая решительные поступки в личной жизни (жесткое 

объяснение с Нестужевым, дуэль с Жедровским, настойчивость по отношению к 

Ларисе), Глеб Дмитриевич занимает выжидательную позицию в жизни 

общественной: он ждет лучшего времени, когда его силы пригодятся на благо 

России. О нужности Зимовьева народу говорит в начале романа Извоев: «Или уж 

и впрямь вы себя к богам причисляете? Так я вас опять арифметикой доеду. 

Народу-то 80 миллионов, вот оно что! И не бойтесь, этот народ до такой роскоши 

не дошел, чтобы вашими костями дороги мостить. Ему нужен ваш ум, ваше 

образование, ваша мысль, ваше сердце, вот что вы должны ему отдать».545 

Если в романе «Млечный путь» наставником Юхотского был старый 

немецкий профессор, то в романе «Злой дух» аристократ Зимовьев по дороге в 

Европу спорит с дипломатом. Дипломат этот, «господин лет тридцати, высокий, 

сухощавый, с рыжеватыми бакенами к низу, с большим ртом…», упоминаемый 

авторам на протяжении диалога с Зимовьевым не иначе, как «человек с 

бородавкой», невыгодно отличается на фоне Зимовьева. Благодаря этому диалогу 

мы узнаем и позицию автора, совпадающую в данном случае с мнением его 

умудренного опытом персонажа. Зимовьев не считает обязанностью «служение 

общеевропейской культуре», более того, национальная идея очень ярко звучит в 

его словах и мыслях. Вот как автор комментирует взгляд Глеба Дмитриевича, 

смотрящего из окна вагона на европейские земли: «Ему противны были эти 

тучные поля, эти чистенькие, самодовольно убравшиеся деревеньки, этот вид 

благоустроенного довольства, потому что в воображении его возникали иные, 
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грустные и до боли близкие сердцу картины». Более того, Авсеенко пишет даже о 

недовольстве Зимовьева избытком европейской культуры: «И в нем накипала как 

бы ненависть к этой культуре, чужой, торжествующей, оскорбительной для его 

русского чувства».546 

Рассуждая о Сан-Стефанском мирном договоре, Глеб Дмитриевич 

отстаивает свою позицию патриота, противореча дипломату, заинтересованному в 

успехах европейских стран. Разумеется, Зимовьев – это не тот герой, который 

подобно Константину Левину будет жить интересами своей земли не на словах, а 

на деле, реально общаясь с мужиками, оказывая им помощь и выстраивая свое 

хозяйство. Зимовьев – все-таки слишком аристократ, чтобы общаться с 

крестьянами. В «Злом духе» Авсеенко говорит о народе, определяя его 

положительные стороны, чтобы подчеркнуть консерватизм народа, «чистым», 

народным пониманием оттенить ложные идеи «новых проповедников». 

В романе Володя Ладожский, молодой дворянин, вынужденно 

примкнувший к группе «хождения в народ», отправляется к крестьянину 

Максютину. Кружковцам, занимающимся пропагандой, кажется, что Максютин – 

«сектант и на самой социалистической подкладке». «Ученье его составляет до 

некоторой степени тайну, но я знаю, что он отвергает собственность и думает 

устроить какую-то евангельскую общину <…> У него уже несколько сот 

последователей, и все это такой материал, на который следует обратить самое 

серьезное внимание», – замечает Федор Степанович, который хочет попытаться 

познакомиться с Максютиным и привлечь его на свою сторону. Володя приезжает 

к Максютину и сразу же разочаровывается внешним его видом: «Максютин был 

совсем обыкновенный, серый мужиченок, лет сорока пяти, сутуловатый, 

лысоватый, с согнутою шеей, толстоносым длинным лицом и лохматою 

бородкой».547 Затем Володе не удается склонить Максютина в свою сторону, не 

удается даже заманить его с визитом к Федору Степановичу. С первых же слов 

разговора Максютин оценивает Володю как «не своего», а далее все попытки 

																																																													
546 Авсеенко В.Г. Злой дух // Русский вестник. – 1881. – №7-8. – С. 268. 
547 Авсеенко В.Г. Злой дух // Русский вестник. – 1882. – №5-6. – С. 639, 640. 



	 421	

молодого человека посочувствовать перенесенным Максютиным лишениям (он 

сидел в остроге), все попытки объяснить, за какое правильное и хорошее дело они 

борются, разбиваются о непоколебимую жизненную философию Максютина. 

«Максютин вздохнул. “Веры нынче нет в людях, оттого и неправда верх взяла”, – 

сказал он. Володя был как будто озадачен таким заключением. “Какой веры”, – 

переспросил он. “Христианской”, – ответил совершенно просто Максютин». 

Бессильной в идеологической «обработке» крестьянина оказывается и идея 

всеобщего равенства, которая преподносится Володей как самая важная и 

главная. Максютин ужасается намерению свергнуть царя и усмехается, услышав 

об уравнительном делении капиталов. «“Эко сударь, какое вы слово сказали”, – 

усмехнулся Максютин. – “Поделить! Христос нешто делит? Кто хочет спастись, 

тот сам отречется от богатств и прелестей мирских. А то какая же правда – у 

богатого отнять да бедному дать? Этакая правда у вас горше неправды будет”».548 

В романе «Злой дух» к кругу проповедников Авсеенко приближает и 

Толстого, подспудно продолжая с писателем начатую полемику. В 

художественном мире романа есть герой Извоев, который очень напоминает то ли 

Левина, то ли самого Л.Н. Толстого. «Живу на хуторе, хозяйничаю, зимой читаю, 

учусь… я ведь в университете не был», – рассказывает о себе Извоев. Он говорит 

о цели, ради которой все это делает и проясняет ее своей спутнице: «Никак не 

можете представить себе, чтобы у меня “острый” интерес был? А ведь сами 

заподозрили меня в народничестве. Народ, это и есть цель. Я для него учусь, для 

него живу». Извоев рассуждает о крестьянской общине, «общине не выдуманной, 

не алгебраической, как у социалистов, а коренной, стихийной, исторической, 

вышедшей из народного представления о земле-кормилице и о праве каждого на 

участие в общем народном землевладении». 549Далее в художественном мире 

романа Извоев оказывается членом одного из народнических кружков. 

Такая «трансформация» героя еще раз убеждает нас, что Авсеенко не видел 

возможных путей сближения развитой культурной личности, русского дворянина 
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с народом. Авсеенко считал, что все основы, необходимые для дальнейшего 

развития России, хранят лучшие представители аристократии, старых дворянских 

родов. Для Авсеенко, как, к примеру, для Сергея Кознышева в романе «Анна 

Каренина», было неприемлемо обращение к народу, тем более общение с 

мужиками, жизнь среди крестьян и работа наравне с ними. Как и Кознышев в 

романе «Анна Каренина», сам Авсеенко и его главные герои не могли 

представить никакой общей цели, объединяющей героя-дворянина и мужиков. То 

соборное единство, которое стало идеалом для Лескова, Толстого, Достоевского, 

было непонятно Авсеенко. Взгляды Толстого и Авсеенко, менявшиеся с течением 

времени, оставались полюсными. Проблема взаимоотношения русского 

дворянства с народным миром, крестьянами была актуальной вплоть до конца 

XIX века. И, конечно, тот непреодолимый, по мнению Авсеенко, разрыв между 

аристократией и крестьянством постепенно уменьшался, сходя на нет. 

 

§4. Ф.М. Достоевский и В.Г. Авсеенко: вопрос о народе и о взгляде на него 

 

Если Толстой не собирался защищать своих героев и отстаивать позиции, 

предоставив размышление о правдоподобии образов и правильности пути 

критикам и читателям, то между Достоевским и Авсеенко развернулась открытая 

полемика. В финале романа «Подросток» Достоевский возражал одновременно и 

Толстому, и Авсеенко. Миражность совпадения их позиций Достоевский осознал 

позднее, когда вступил в непосредственную полемику с Авсеенко. Последний 

критически отнесся к роману «Подросток», и совсем скептически – к 

рассуждениям Достоевского о народе в «Дневнике писателя» за февраль 1876 

года. Достоевский, в свою очередь, возразил Авсеенко в очередном (апрельском) 

выпуске «Дневника писателя».  

На литературном диалоге Толстого и Достоевского мы остановимся в 

следующем параграфе, а пока постараемся кратко осветить полемику 

Достоевского и Авсеенко, обратившись преимущественно к диалогу, 

развернувшемуся уже в 1876 году на страницах критических статей. 
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В №1 журнала «Русский вестник» 1876 года вышла статья Авсеенко 

«Литературное обозрение». В ней критик подводит итоги ушедшего года, 

обращаясь к самым видным опубликованным произведениям. Разумеется, 

Авсееко начинает статью с упоминания о публикации «Анны Карениной». Иначе 

и быть не могло, и здесь критик не только устраивал рекламу тому журналу, в 

котором он работал, но и справедливо отмечал значимость появления романа 

Толстого. Упоминая далее о тенденциях в русской литературе, оговорившись 

вскользь о романе «Подросток» Достоевского как о самом слабом произведении 

писателя, Авсеенко вновь возвращается к описанию мастерства Толстого, его 

объективного в самом строгом смысле таланта. Очень интересно в статье 

неоднократное указание Авсеенко как раз на объективность Толстого – она 

должна помочь критику сделать объективной его трактовку романа «Анна 

Каренина», а вместе с тем и его взгляды на другие произведения русской 

литературы. В частности, на роман «Подросток». 

Авсеенко рассуждает о «неровности» таланта Достоевского, который может 

не вполне удачно реализовать блестящую задумку или представить после шедевра 

не вполне убедительное художественное произведение. В целом Авсеенко 

отрицательно оценивает роман Достоевского. Он не находит в этом 

художественном произведении чего-либо нового, говорит о том, что Достоевский, 

желая показать нам «происхождение и развитие зла в человеческой природе, 

захваченного почти от самого его зародыша – того особенного, больного, 

странного зла, которое граничит с мечтами о высшей нравственности и с грязью 

самого отвратительного порока», повторяется, создавая в романе «Подросток» 

фигуры менее колоритные и ясные, нежели в романе «Бесы».550 

Примечательно, что рассуждая о силе зла (Авсеенко и сам немало обличал 

пороки и фальшь высшего света) и противопоставленной ему высшей 

нравственности, критик не оговаривается, что хранителем последней в романе 

является человек из народа – Макар Иванович Долгорукий. Что именно под 

влиянием этого человека в душе и мыслях Аркадия происходит переворот от 
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отвратительных пороков к истине: «Я воротился с великим любопытством и изо 

всех сил думал об этой встрече. Чего я тогда ждал от нее – не знаю. Конечно, я 

рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. 

Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое, светлое пятно заходящего 

солнца <…>, и вот помню, вся душа моя как бы взыграла и как бы новый свет 

проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забывать. Это был 

лишь миг новой надежды и новой силы…».551 

Авсеенко не говорит и о том, что дворянин Версилов в романе, этот 

культурный человек, красивый аристократ, оказывается не в состоянии жить 

самостоятельно. Много раз в романе Достоевский подчеркивает, что Версилов не 

надеется сам на себя, ищет опоры в более уверенном и морально стойком 

человеке. Всю жизнь он возвращается к своей жене – простой дворовой девушке, 

которая любит и оберегает Версилова. Примечательно, что очень скупо еще в 

самом начале романа Достоевский оговаривается об отношениях в семье 

Версиловых, сразу отличая их от чисто дворянских, переводя в другую плоскость: 

«Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти 

серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы 

нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло». 552Достоевский сразу 

показывает, что Версилов, по сути дела, самая противоречивая фигура романа, 

которой уделено очень много внимания, не является центром и основой этих 

серьезных отношений. Их задает сначала Макар Иванович, перед которым герои 

каются после греха, а потом поддерживает чуткая Соня. Авсеенко обходит 

стороной противопоставление в романе двух миров – мира дворянского и мира 

народного – именно потому, что мир народный у Достоевского оказывается 

основой всего серьезного, чуткого, высокого, в противопоставление шаткому и 

зыбкому высшему свету.  
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Интересно, что Авсеенко словно намеренно отказывает Версилову в 

типичности, в яркости характера: «В “Подростке” тип Версилова, 

представляющий, собственно говоря, только собирательное отражение прежних 

типов г. Достоевского и понемногу напоминающий каждого из них, рисуется 

довольно неясно, без тех индивидуальных черт, которые превращают 

сложившийся в мысли и в воображении образ – в живое лицо. Даже его 

нравственная личность, его миросозерцание, что у г. Достоевского всегда 

выходит особенно глубоко и тонко, на этот раз неясно и расплывчато».553 Но на 

самом деле эта расплывчатость и есть одна из основных слабостей фигуры 

Версилова. 

Противоречия натуры Версилова очень хорошо передает в финале романа 

Николай Семенович, комментируя записки Аркадия: «Это – дворянин 

древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и 

любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов 

почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что 

страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов 

петербургского периода русской истории».554 

Авсеенко, скорее всего, использует в данном случае свой излюбленный 

тактический ход. Высказывая в целом отрицательное мнение о романе, критик 

просто не показывает, что ему, в силу убеждений и взглядов, антипатично 

невыгодное противопоставление аристократа простому крестьянину. Между тем, 

именно эта антитеза героев в романе имеет самое большое значение, объясняет и 

позицию, и духовный рост Аркадия.  

Поклоняющийся культуре, процветающей в аристократических кругах, 

Авсеенко не мог понять того почтения, которое все герои романа испытывают к 

Макару Ивановичу, более того, он вообще не считал, что высокие отношения 

уместны между крестьянами. А ведь в художественном мире Достоевского Макар 

Иванович и Соня показывают нам примеры самого чуткого и 
																																																													
553 Авсеенко В.Г. Литературное обозрение // Русский вестник. – 1876. – №1. – С. 507. 
554 Достоевский Ф.М. Подросток // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 13. – Л.: Наука, 
1981. – С. 455. 
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высоконравственного, христианского поведения: «Очень уж почитала она всю 

жизнь свою, во страхе, и трепете, и благоговении, законного мужа своего и 

странника Макара Ивановича, великодушно и раз навсегда ее простившего».555 

Разумеется, Достоевский читал статью Авсеенко. Не исключено, что именно 

такой отзыв о романе, не содержащий ни слова о народе и той правде, о которой 

говорит Макар Иванович, заставил его в «Дневнике писателя» вновь обратиться к 

проблеме сближения дворян с народом. 

В февральском выпуске «Дневника писателя» Достоевский рассуждает о 

народе и русской интеллигенции. Статью «О любви к народу. Необходимый 

контракт с народом» Достоевский начинает с противоречия своим же 

собственным словам. «Как же я соглашаю такое противоречие?» – риторически 

спрашивает писатель. Вероятнее всего, описанные далее две стороны одного 

взгляда не были увидены Авсеенко. Между тем, Достоевский оговаривается о 

своем неоднозначном отношении к народу, в котором, по его мнению, есть много 

положительного и отрицательного: «Обстоятельствами всей почти русской 

истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, 

соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив 

человеческий образ, а не то что сохранив красоту его».556 Писатель призывает 

судить русский народ не по мерзостям, а по его идеалам, по тем великим и святым 

вещам, по которым он вздыхает, по его подвигам.  

Достоевский считает, что все лучшее, что есть у русских людей, у нации, до 

сих пор хранит и оберегает русский народ, что все истинно прекрасное в русской 

литературе взято из народа. «Я очень наклонен уверовать, что наш народ такая 

огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если 

только они откуда-нибудь выскочат и потекут». 557  Примечателен и рассказ 

Достоевского о мужике Марее, в этой фигуре крестьянина-пахаря, ободрившего 
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маленького барчонка, символически заключена вся народная добродетель, сила, 

мудрость и спокойствие. 

Авсеенко открыто возразил Достоевскому в статье «Опять о народности и о 

культурных типах», опубликованной в марте 1876 года. Авсеенко обвиняет 

Достоевского (а с ним и всех русских писателей, открыто обратившихся к теме 

народной) в нежелании поиска достойных образцов. Авсеенко иронизирует по 

поводу неспособности русского дворянства найти нужные для дальнейшего 

движения пути и формы: «Как это вы можете жить без идеалов? – спросит нас 

кто-нибудь. – Помилуйте, – отвечаем мы, – в нашем народе есть идеалы. – Как же 

однако думаете Вы устроиться, в какие формы думаете перейти из нынешней 

вашей бесформенности и неурядицы? – Помилуйте, народ выработает сам эти 

формы, новый порядок явится из стихийных сил народного духа. Разве это не 

удобно?».558 

Между тем, в шутке Авсеенко и заключается часть той правды, о которой 

критик так и не сказал при рассуждении о романе «Подросток». Русское 

дворянство, на самом деле, изжило и переросло свои идеалы, оно почувствовало, 

что есть спасительная сила русского народа. Только ею теперь нужно было не 

пользоваться, к ней нужно было учиться приобщаться.   

Авсеенко не согласен с Достоевским в том, что литература, а тем более вся 

интеллигенция должны прийти к правде народной. Он отвергает преклонение 

литературы перед народом, говоря о творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя: 

«Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь не преклонялись перед народом, а только 

любили народ и понимали то, что в нем есть прекрасного».559  

Авсеенко отмечал, что задачей литературы и призванием русского писателя 

всегда было усвоение западноевропейских идеалов права и законности, которых 

не хватало русскому народу. Он приводил читателя к выводу о слабости личности 

в народной среде. Ему казалось, что личностное начало неизменно поглощала там 

общинная стихия. Авсеенко не чувствовал уникальности русского типа личности, 
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заключающегося в соборности, в умении жить миром, сохраняя при этом свою 

индивидуальность.  

Конечно, Авсеенко вновь уходит в крайность, однако он очень умело 

возражает Достоевскому, избирая категоричные высказывания писателя. 

Разумеется, нельзя однозначно сказать, что Достоевский был прав, а его оппонент 

– нет. Авсеенко, конечно, не зря отстаивал национальную значимость того уровня 

образования и культуры, на который поднимались лучшие представители 

дворянского сословия. Не случайно критик обращает пристальное внимание на 

замечание Достоевского о том, что преклониться перед народом можно лишь с 

тем условием, чтобы и народ принял то, что с собою несет русское дворянство.  

Авсеенко интуитивно ощущал огромную культурно-цивилизационную 

разницу между народом и высшим сословием. Он считал, что существовавшая 

между ними пропасть не позволяла народу понять и принять то ценное и 

культурно значимое, что приносили с собою дворяне. Авсеенко думал, что 

полагаться лишь на крестьянский мир в создании идеалов и форм будущей 

русской жизни было бы слишком легким выходом для «скучающего барства». Он, 

по-видимому, был склонен видеть в преклонении культурного дворянина перед 

народной правдой одно из проявлений «обломовщины». 

Но в то же время Авсеенко не предлагал какого-либо выхода из этого 

противоречия. Он не видел путей преодоления пропасти, существующей между 

народом и аристократией. От актуальных и насущных проблем он нередко 

«сбегал» в историю, подтверждая свою правоту фактами первой трети XIX века. 

Вот именно этот ретроспективный взгляд, нежелание видеть необратимые 

процессы, происходящие в русской жизни, и выдавали слабость позиции 

Авсеенко.  

Достоевский, в свою очередь, показывая читателю русских дворян, 

слишком сгущал краски, подчеркивая несостоятельность этого сословия, 

акцентируя внимание на симптомах его вырождения. Подмеченные Достоевским  

факты сословной деградации не распространялись на всю дворянскую 

аристократию. Об этом в статье «Достоевский о русском дворянстве» писал 
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К.Н. Леонтьев. Анализируя отношение Достоевского к русскому дворянству в 

романе «Подросток», Леонтьев считал, что изображенные писателем герои из 

дворян не могут считаться типами. «Поэтому я и “дворян” романа “Подросток” 

никак не могу считать хоть сколько-нибудь представляющими действительное 

дворянство русское. Ни Версилов, ни старый князь, ни офицер Сокольский, ни 

другие лица романа не годятся в совокупности своей в представители этого 

сословия; скажу больше: совокупность, составленная из таких людей, как все 

дворяне в романах Достоевского, не только не соответствует реальной 

совокупности, составленной из точно такого же числа дворян, самых лучших, 

самых худших и средних, взятых из действительности, но она не соответствует 

даже и другой, менее реальной совокупности, составленной из дворян Тургенева, 

Толстого, Маркевича и Писемского. Совокупность дворян Достоевского и 

нереальна, и ненормальна...», – пишет Леонтьев.560 

Примечательно, как Леонтьев описывает и причины любви Достоевского к 

простому народу: «Мужика он любил, не потому только, что он мужик, не 

потому, что он человек рабочий и небогатый; нет – он любил его еще больше за 

то, что он русский мужик, за то, что религиозен».561 

Нужно отметить мудрость Толстого, который еще в 1872 году в письме к 

Н.Н. Страхову говорил о завершении пушкинского периода, о закономерном 

обращении дворян к народу: «Заметили ли вы в наше время в мире русской 

поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном 

отношении: – упадок поэтического творчества всякого рода – музыки, живописи и 

поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в 

народности. Последняя волна поэтическая – парабола была при Пушкине на 

высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая 

линия пошла в изучение народа и выплывет, Бог даст, а Пушкинский период умер 

совсем, сошел на нет» (61, 274). 
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В апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский 

ответил Авсеенко не просто резко, он дал ему определение как писателю, указав 

на место и значение Авсеенко: «Он представляет собою, как писатель, весьма 

интересный для наблюдении маленький культурный тип своего рода, имеющий 

некоторое общее значение, что весьма даже нехорошо».562 Достоевский сознается 

в том, что он недавно только полностью понял Авсеенко и его позицию. Возражая 

оппоненту, Достоевский теперь уже развернуто и полно описывает все свои 

аргументы. Он «принимает» дворянскую культуру, но не как культуру карет и 

лакеев, а как духовно и нравственно развитую.  

Скрыто цитируя письмо А.С. Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 года 

(«Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. 

Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они 

отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для 

достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, 

которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми 

христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие 

католической Европы было избавлено от всяких помех»), 563 Достоевский 

напоминает читателям о миссии русского народа, о его исторической роли, 

благодаря которой Европа могла развиваться: «Но пассивные русские, в то время 

как там изобрели науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они 

создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю 

тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу».564 

Писатель и публицист говорит, что неизвестно, что может случиться далее с 

политическим единством Европы. Он справедливо упоминает о непонимании 

народа теми образованными господами, которые не знают православия, а потому 

и народа не поймут. Между тем, по словам Достоевского, русский народ хранит 
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православные святыни, которые и составляют основу народной культуры и 

единства русского народа, способности простого русского человека жить не 

только для себя: «Знает же народ Христа бога своего, может быть, еще лучше 

нашего, хоть и не учился в школе». Таким образом, Достоевский подводит здесь 

читателя к той правде, которую узнал Константин Левин от подавальщика Федора 

– к правде о душе и вере, о почитании настоящего подвига, а не преклонении 

перед презренным металлом и положением в свете. 

 

§5. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский – спор о русском семействе 

 

Достоевский, истолковавший роман «Анна Каренина» Толстого во многом в 

духе критических статей «Русского вестника» и нашедший в великом романе 

современника лишь несколько проникновенных сцен, возразил Толстому всем 

своим романом «Подросток», открыто – его финалом и статьями в январском 

выпуске «Дневника писателя» за 1876 год.  

Роман «Подросток» публиковался в журнале «Отечественные записки» за 

1875 год, в № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12. Разумеется, финал романа Достоевский создавал, 

уже зная начало романа «Анна Каренина», в это время выходившего в «Русском 

вестнике», а также статью Авсеенко «По поводу нового романа гр. Толстого». Как 

мы уже кратко оговаривались выше, скорее всего, возвеличивание старых 

дворянских семей, подчеркнутое преподнесение великосветской линии романа 

«Анна Каренина» Авсеенко повлияло на восприятие романа Достоевским. 

Рассматривая два плана романа «Анна Каренина», Авсеенко отметил, что 

Толстой не просто выводит на сцену светскую среду, но за этой внешней 

оболочкой дает почувствовать известный уровень цивилизованных нравов. 

Разумеется, прочитав еще раз о «старых московских дворянских домах» в статье 

Авсеенко, Достоевский мог более чем предвзято подойти к роману «Анна 

Каренина», тем более что роман в это время не был опубликован полностью, из-за 

чего еще нельзя было проследить всей глобальной задумки Толстого, поэтапного 

восхождения Левина. 
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Мы видим, что в «Анне Карениной» Толстой возражает выводам 

Достоевского, сделанным в финале романа «Подросток», и его сходным 

убеждениям, высказанным в «Дневнике писателя». Достоевский, в свою очередь, 

критически оценивает роман Толстого «Анна Каренина». И с наибольшим 

осуждением Достоевский относится как к дворянским семьям и историям в 

романе, так и к его заключению, к восьмой части романа «Анна Каренина», 

которая вышла в виде отдельного издания из-за резко разошедшихся взглядов 

Толстого и Каткова на добровольческое движение русских в помощь братьям-

славянам.  

Примечательно, что отзывы Толстого о журнале «Гражданин», где с января 

1873 года по апрель 1874 года работал Достоевский, носят негативный характер. 

«Фирма Гражданина мне не нравится», – писал Толстой Страхову в марте 1875 

года (62, 156). «Дневник писателя», выходивший с 1876 года отдельным 

изданием, пользовался большой популярностью, был широко известен в 

читающих кругах. По свидетельствам самого Достоевского, его жены Анны 

Григорьевны и современников, «Дневник писателя» имел большое число 

подписчиков (около 2 тысяч к концу 1876 года, в 1877 году – около 3 тысяч 

человек) и активно раскупался в розницу. Вряд ли в такой ситуации Толстой, 

всегда внимательный к текущей литературе, активно общавшийся в эти годы со 

Страховым, постоянно обсуждавшим с Толстым новости литературы, мог не 

обратить внимания на «Дневник писателя». 

Сведений о том, читал ли Толстой роман «Подросток» во время написания 

«Анны Карениной», нет; скорее всего, Толстой не мог не просматривать 

«Отечественных записок» за 1875 год. Необходимо учитывать, что в 1874 году в 

«Отечественных записках» была опубликована статья Толстого «О народном 

образовании», а на протяжении всего 1874-го и половины 1875 года Толстой вел 

переписку с Н.А. Некрасовым. В начале апреля 1875 года в письме к редактору 

«Отечественных записок» Толстой высказал свое намерение предоставить 

журналу еще одну статью: «Я составляю отчет о ходе школьного дела за 

нынешнюю зиму в нашем Крапивенском уезде… Некоторые соображения, 
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наблюдения и выводы о ходе этого дела составят статью, по содержанию и 

величине подобную той, которая была у вас напечатана. Угодно ли вам будет 

напечатать и эту статью на тех же условиях, как и первую?» (62, 170). 

Интересно, что писатель словно специально не упоминает о романе 

«Подросток». Как можно судить по воспоминаниям современников Толстого, 

после выхода «Подростка» в свет Лев Николаевич не раз рассуждал о 

Достоевском и его произведениях, но о рассматриваемом романе не говорил. 

Скорее всего, Толстой сознательно дает свой ответ Достоевскому, делая главной в 

«Анне Карениной» тему семейную и изображая жизненный путь Константина 

Левина, который обретает счастье, воплощая свои аристократические, дворянские 

мечты в жизнь в условиях пореформенной действительности. Между писателями 

происходит своеобразный спор о состоянии русской семьи, а значит, и о 

современном положении дел в России, о прогнозах на будущее, поскольку, по 

мнению Толстого и Достоевского, именно в семье определяются многие качества 

будущих граждан России, и, в свою очередь, отцов и матерей следующих 

поколений. 

В финале романа «Подросток» появляется образ «несколько холодного 

эгоиста, но бесспорно умного человека», 565  бывшего воспитателя Аркадия, 

Николая Семеновича, который говорит о переходе «русских семейств» в 

«семейства случайные». Юность с ее «порывами безумия», «жаждой порядка» и 

«исканием истины», становление человека оказываются у Достоевского в прямой 

зависимости от окружающего общества, которое, как считает писатель, из-за 

полного отсутствия порядка, не в состоянии дать положительный или даже 

отрицательный (от противного) заряд сил и идей человеку, выходящему в 

самостоятельную жизнь. Достоевский констатирует разложение высшего слоя 

общества, пропажу соединяющей поколения мысли: «И далеко не единичный 

																																																													
565 Достоевский Ф.М. Подросток // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 13. – Л.: Наука, 
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случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются 

уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети».566 

Достоевский сталкивает понятия «случайное явление» и «случайное 

семейство», заставляя читателя поверить, что русская семья утратила все основы, 

залоги своего здорового существования. Подразумевая Толстого, Достоевский 

отмечает, что романист, описывающий русское родовое дворянство, не в 

состоянии писать «в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет 

в наше время…». По словам публициста и критика, историческая картина сможет 

увлечь читателей «приятными и отрадными подробностями», однако это будет 

«мираж». Как раз в этих репликах Достоевского ощущается его реакция и на 

статью Авсеенко.  

Ко времени завершения романа «Подросток» в «Русском вестнике» были 

напечатаны только две полные части романа «Анна Каренина». В апреле 1875 

года публикация была завершена XII главой третьей части. До начала 

следующего, 1876 года публикаций романа «Анна Каренина» не было: Толстого 

отвлекала поездка в Самарское имение, болезнь жены. Работая над 

последующими главами, писатель, предположительно, уже знал финал 

«Подростка».  

В «Анне Карениной» мы сталкиваемся с кризисом, характерным для всех 

сфер жизни, но Толстой убежден, что объединяющее начало живо в русских 

семьях, как в дворянских, так и в крестьянских. Достоевский рассуждает об 

упадке, проникающем и в народный мир в виде новых вопросов, на которые 

мужикам самостоятельно ответа не найти, а Толстой показывает хозяйство 

богатого крестьянина, к которому Левин заезжает по дороге к Свияжскому, 

идеальную молодую пару – Ивана Парменова и его жену, – абсолютно чуждую 

всякой искусственности и животной чувственности. Изображая отсутствие любви 

между родителями и детьми, Толстой делает акцент на развращающем 

воздействии света, а «случайным семействам» Достоевского он 
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противопоставляет «счастливые и несчастливые семьи», считая, что предельное 

обобщение здесь неприемлемо, а благополучие семьи зависит от многих 

факторов.  

Близость хронологических рамок и тематические переклички позволяют 

говорить об общей концепции автора в «Подростке» и «Дневнике писателя». В 

последнем с его преимущественно индуктивным методом изложения материала 

(наблюдение писателя над отдельными фактами служит основой для обобщений и 

выводов) мы видим и наличие дедуктивного метода, который еще раз проясняет и 

по-новому, с других сторон, освещает данное Достоевским в «Подростке» 

определение «случайное семейство». Характерной чертой «Дневника писателя» 

является наличие сквозных вопросов. Еще в статьях, опубликованных в 

«Гражданине», Достоевский затрагивает проблемы, к которым обращается после 

на страницах «Дневника» в 1876 и 1877 годах. Рассуждая о пореформенной 

действительности в России, он прогнозирует, к чему может привести всё 

возрастающее в народе пьянство и параллельно рисует картину разложения 

русской народной семьи, превращения ее в случайное объединение: «Матери 

пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана 

Сусанина отпилили и в кабак снесли, а в кабак приняли! Спросите лишь одну 

медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?».567 Уже здесь, как 

и во многих последующих рассуждениях, Достоевский стремится показать 

читателю, что будущее поколение основывается на тех ценностях, которые ему 

завещает предыдущее. А выбранный автором тип зарисовки – «Мечты и грезы» – 

открывает, что сам писатель, рисуя картину народного упадка, не желает в нее 

верить.  

Если в финале «Подростка» Достоевский констатирует распадение 

дворянского семейства, то в январском выпуске «Дневника» случайным 

семейством оказывается уже семья простолюдинов – мещанки Перовой, убитой 

своим сожителем, работником типографии. Некоторые контрастирующие оценки 
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в «Дневнике писателя» присутствуют, по-видимому, из-за желания автора быть 

объективным и отразить динамику общественной жизни. Так, в конце 

февральского выпуска «Дневника» за 1876 год Достоевский, несмотря на 

указанный им процесс расшатывания семейств, рассуждает о святыне семьи, всё 

еще крепкой: «Ни одна святыня наша не побоится свободного исследования, но 

это именно потому, что она крепка в самом деле… А веря в крепость нашей 

семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы…». 568В 

мартовском выпуске «Дневника» 1876 года, в подглаве с говорящим за себя 

названием «Единичные явления», Достоевский отмечает, как либеральное 

воспитание приводит к тому, что подростки начинают свою жизнь с разрушения 

ненавистных им идей отцов. В декабрьском выпуске «Дневника» проблема 

русской семьи уже напрямую сближается автором с вопросами веры, высшей 

идеи бессмертия. Читатель узнает, что, по мнению Достоевского, «странный 

какой-то индифферентизм к высшей идее человеческого существования» «давно 

уже проник и в русское интеллигентное семейство и уже почти что разрушил 

его».569 

Но в то время как Достоевский говорил о нарастающем разрушении в 

семьях, Толстой в «Анне Карениной» показал полюсные примеры дворянских 

союзов, на основе жизни Карениных и Облонских проиллюстрировав 

расшатывание семейного уклада, а на основе изображения жизни Левиных и 

Львовых изобразив возможность процветания дворянских семей. В романе хозяин 

Левин и дипломат Львов находят общий язык, а Львов изображен как заботливый 

отец: в окончательном тексте мы видим Львова, специально перешедшим на 

службу в Москву, «чтобы дать наилучшее воспитание двум своим мальчикам» 

(19, 258), а в вариантах романа Толстой прямо отмечает, что дети «составляли 

единственную цель его жизни» (20, 499). Львов с Левиным рассуждают в романе 

о воспитании дворянских детей, и в небольшом диалоге свояков читатель находит 

концентрацию дорогих для писателя мыслей о нравственном воспитании, 
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самосовершенствовании, постоянной духовной борьбе, необходимости опоры на 

религию. Единственной фразой о своих детях: «Только бы были лучше меня» (19, 

259) Львов у Толстого отвергает возможность причисления этой образованной 

дворянской семьи к «случайным семействам».         

Достоевский в «Дневнике» за январь 1877 года провел кардинальное 

различие между персонажем «Детства» и «Отрочества» Толстого и изображенным 

им героем нового времени, маленьким учеником прогимназии, удавившимся в 

одиночестве от горя и обиды. По мнению Достоевского, к трагедии привели 

черты новой действительности, невообразимые когда-то в том круге, историком 

которого был Толстой. Толстой здесь, как в финале «Подростка», подчеркнуто 

(курсивом) назван историком. Наконец, доминантой в изображении случайного 

семейства становятся рассуждения Достоевского в «Дневнике» за июль-август 

1877 года, связанные с выходом в свет восьмой части «Анны Карениной». 

Начиная с плана поездки в места своего детства и отрочества, Достоевский 

переходит к размышлениям о детстве и святых его воспоминаниях (одна из 

распространенных в «Дневнике писателя» тем), о характере этих воспоминаний, о 

невозможности в положении, когда всё расшатано, найти семейства, 

изображенные в трилогии Толстого. Словно для того, чтобы максимально 

приблизить свое изображение к символу уничтожающего личность технического 

прогресса в «Анне Карениной», Достоевский красочно рисует железную дорогу и 

те положения и случаи, которые с ней связаны: особое неудобство, испытываемое 

пассажирами при переездах, пренебрежительное отношение начальства к людям. 

Писатель строит свое доказательство, подтверждая мысль о существовании и 

главенстве «случайных семейств» примерами. Вслед за курящим вместе с отцом 

маленьким мальчиком, перечислением различных «отцов с идеями» и подробно 

рассмотренного автором дела родителей Джунковских, читатель, благодаря 

структуре статьи Достоевского, причисляет к «случайным семействам» и союз 

Левина с Кити.  

Расхождения во взглядах Толстого и Достоевского на русскую семью и 

основа диалога-спора в немалой степени обусловлены положением писателей, как 
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людей со своими судьбами. Род Достоевских к XIX веку обеднел, с детства 

родители приучали братьев Достоевских к самостоятельному труду, а позднее, в 

Военно-инженерном училище Федору Михайловичу пришлось почувствовать на 

себе обиды более знатных воспитанников и собственными силами добиваться 

внимания и уважения. Вера же Толстого в семью и ее значительную роль в жизни 

человека была долгое время неколебима. Женившись на С.А. Берс и строя свой 

образец дома и хозяйства, свое семейное гнездо в Ясной Поляне, покупая и 

другие земли, Толстой жил и как глава большого семейства, подающий пример 

детям, и как наследник знаменитых предков.  

Интересно, что взгляд Достоевского на «Анну Каренину» кардинально 

меняется лишь после выхода в свет восьмой части романа, появившейся 

отдельной книжкой. Еще в февральском номере «Дневника» отзывы Достоевского 

о Левине были очень доброжелательными. В январском и февральском номерах 

журнала «Русский Вестник» были опубликованы главы шестой части романа 

«Анна Каренина», привлекшие внимание Достоевского и заставившие его 

высказаться. Автор «Дневника писателя», как это и свойственно ему в рамках 

присущего изданию проблемного взгляда на действительность, в романе Толстого 

«прочел три-четыре страницы настоящей «злобы дня», – всё, что есть важнейшего 

в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы 

собранное в одну точку». Правда, отмечая понравившиеся ему страницы, 

Достоевский не преминул уточнить свою позицию в «споре» с Толстым, маскируя 

ее под необходимым предисловием: «Собственно обо всем этом романе скажу 

лишь полслова, и то лишь в виде самого необходимого предисловия». 

Достоевский и здесь подчеркнул неактуальность изображения в современных 

условиях прежних красивых дворянских типов: «Всё казалось мне, что я это где-

то уже читал, и именно в “Детстве и отрочестве” того же графа Толстого… Всё та 

же история барского русского семейства…». 570  Именно по контрасту с этим 

изображением уже «исторических» картин, составляющих для него «тянущийся 
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роман», Достоевский оценивает отдельные сцены в «Анне Карениной». Прорыв к 

жизненной правде видит критик в преображении Анны, Каренина и Вронского в 

сцене болезни героини (это, по Достоевскому, вековечная правда). И не меньший 

прорыв к современному социальному состоянию жизни из исторического 

описания обнаруживает он в эпизоде разговора Левина и Стивы Облонского во 

время охоты с Весловским (XI глава 6 части романа).  

Указанный разговор героев позволяет Достоевскому увидеть в Левине не 

просто дворянина-хозяина, а представителя типа, противоположного типу 

Облонских. Достоевский убежден в возможности превращения Левина в 

некрасовского Власа. Одним из ключевых во всем «Дневнике писателя» 

становится восточный вопрос, который Достоевский считает шансом для России 

проявить себя, открыть глаза Европе и выполнить миссию объединения братьев-

славян. Левин в шестой части романа «Анна Каренина» очень созвучен замыслам 

Достоевского. Однако Левин в восьмой части романа, отрицающий движение в 

пользу братьев-славян, – это фигура, антитетичная убеждениям Достоевского. 

Вероятно, что в восьмой части «Анны Карениной», которая была напечатана в 

конце июня 1877 года отдельной книжкой в московской типографии Риса, 

Толстой возразил Достоевскому и его теории спасительной войны, детально 

разработанной в «Дневнике писателя». 

В апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский 

приводит свой диалог с парадоксалистом, который еще встретится читателю на 

страницах издания. Несмотря на подчеркнутую разницу между собой и героем: 

«Да и хотелось бы мне вывести его лишь как рассказчика, а со взглядами его я не 

совсем согласен», Достоевский наделяет парадоксалиста автобиографическими 

чертами, рассказывая о его любви к детям и приводя эпизоды, созвучные 

происшедшим с ним самим (эпизод о покупке мальчикам дудочек в игрушечной 

лавке). Так и размышления парадоксалиста о войне оказываются, как мы можем 

судить из дальнейшего развития Достоевским указанной темы, близкими самому 

автору. Высказывания парадоксалиста, кажущиеся абсолютно абсурдными: 

«Великодушие гибнет в периоды долгого мира», «долгий мир ожесточает людей», 
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«долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет 

чувства», «война освежает людей», «война поднимает дух народа и его сознание 

собственного достоинства», – на самом деле, только призваны подготовить 

читателя к утверждениям самого Достоевского о спасительном значении войны, 

сгладить их необычность большей прямотой и категоричностью, ведь 

парадоксалист прямо призывает к войне: «Нет, война в наше время необходима; 

без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы в какую-то 

слизь, в какую-то подлую слякоть…». 571  Судьба Восточного вопроса прочно 

соединена в воображении Достоевского с обязанностью страны как 

хранительницы православия, именно поэтому движение русских добровольцев в 

Сербию воспринимается Достоевским как героизм. 

На страницах «Дневника» писатель и публицист оговаривается о 

неправильном, с его точки зрения, восприятии добровольческого движения, 

которым после, в восьмой части романа «Анна Каренина», воспользуется 

Толстой, подчеркнув свое несогласие с Достоевским. Вронский и большинство 

изображенных в финале «Анны Карениной» добровольцев, по контрасту с 

отъезжающими на войну и чувствующими общий русский дух людьми у 

Достоевского, окажутся именно «потерянными людьми, которым дома нечего 

было делать, поехавшими, чтоб куда-нибудь поехать». 572  Вспомним слова 

Алексея Вронского: «Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне 

не то что не нужна, но постыла» и реплику спорящего с братом и Катавасовым 

Левина: «...Всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, 

потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда 

готовы – в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию…» (19, 389). В «Анне Карениной» 

автор указывает причины поездки отдельных лиц на войну. Что же выходит? 

Мало кто изменяет сам себе и, в большинстве случаев, своему животному «я»: 

Яшвин проигрался и едет из-за нелепого положения, молодой купец, 
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промотавший состояние, желает показать свой героизм, отставной офицер едет 

потому, что уже всё испробовал. А Вронский отправляется на войну, потому что 

его смятенной, болеющей, чувствующей натуре нет жизни среди счастья и 

благополучия других.           

Как только речь у Достоевского заходит о славянском вопросе, единении 

славян – идее фикс писателя и критика, – так сразу же исчезает, растворяется 

внутренняя проблема разобщения и расшатанности общества, семей. По мнению 

Достоевского, начавшееся единение славян будет спасительным и обновляющим 

дух людей на всех уровнях; в том числе, и на уровне синтеза народа и дворян в 

одно целое с сохранением лучших основ и исторических приобретений каждого. 

А в отрицании интереса народа в помощи славянам видно не только отвержение 

Левиным войны, но и более – утверждение народного блага. За этим 

утверждением героя скрывается мысль Толстого о необходимости мира, о 

торжестве добра. Размышления Левина в восьмой части романа – это не мнения 

конкретно о русско-турецкой войне 1877 года, Толстой чувствует уже 

приближение других времен. Ведь в восьмой части разговор идет не только о 

войне конкретной, но и шире: вообще о неприятии войны.  

В восьмой части романа Толстой поднимает важнейший вопрос 

нравственной ответственности личности за все свои деяния, невозможности 

человека распоряжаться судьбами других. Выражая настроение и мнение народа, 

Толстой представляет еще одну реализацию эпиграфа к роману, говоря, что народ 

дорогой ценой купил себе право «быть чистым от чьей бы то ни было крови…» 

(20, 555), не судить: «Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но 

не мы судим и решаем» (19, 392).    

 С. Бочаров в статье, предваряющей критический этюд К.Н. Леонтьева 

«Анализ, стиль и веяние», говорит «об эмансипации общества и человеческой 

личности от государственного и сословного прикрепления, с высвобождением 

при этом колоссальной умственной и психической энергии». 573  Толстой 
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прекрасно видел и чувствовал этот процесс, именно поэтому Левин не может 

согласиться с приятием войны, ему необходимо говорить о созидании, для него в 

восьмой части романа начинается жизнь, приобретающая смысл. 

Интересно, что и у Достоевского, и у Толстого сцепленными оказываются 

сходные проблемы. В декабрьском выпуске «Дневника» за 1876 год Достоевский 

обращается к вопросу о бессмертии души, комментируя приведенную им в более 

раннем выпуске логическую цепочку самоубийцы. «Без веры в свою душу и в ее 

бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо», – считает 

автор. 574  Рассуждая об отсутствии у человека идеи бессмертной души, 

Достоевский приходит к выводу о возможности превращения любви к 

человечеству в ненависть к нему. Основные мысли критика, в данном случае, 

близки к тем убеждениям, которые в «Анне Карениной» позволяют взглянуть на 

гибель Анны и прозрение Левина, как на рифмующиеся в философском плане 

эпизоды.  

Однако душа, существование которой открывает для себя Левин в финале 

«Анны Карениной», не позволяет ему принимать какое-либо зло или насилие. 

Достоевский обвиняет Левина в бесчувствии к братьям-славянам. Жестокая 

картина издевательства над ребенком с присутствующим при этом Левиным, 

выдуманная Достоевским: «Не знаю, что сделать. Я ничего не чувствую. Я сам 

народ. Непосредственного чувства к угнетению славян у меня нет и не может 

быть… Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть лучше он выколет глазки ребенку 

и замучает его, а я уйду к Кити»,575 – это клевета на Левина, решившего жить по 

законам добра. Сам Левин и Толстой выступают у Достоевского здесь как 

потворщики злу, что, как мы видим, абсолютно не соотносится с чувствами героя. 

Правдивый и прямой Левин после своего радостного открытия (слишком скоро 

после переворота в нем происходит спор с Кознышевым по поводу 

добровольческого движения и помощи угнетенным) не может говорить о 
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непосредственном чувстве к братьям-славянам только потому, что его 

переполняет чувство радости и успокоения. «На пути к христианскому 

жизнепониманию индивидуальное сознание должно было преодолеть соблазн 

любых попыток оправдания вражды и насилия», – отмечает Г.Я. Галаган, 

рассуждая о концепции жизнепониманий в толстовской «Исповеди».576 

Толстой поднимает вопрос основного нравственного противоречия войны и 

отрицает убийство с точки зрения чувствующей души. И.А. Ильин писал: 

«Любящая душа живет художественным вчувствованием… Каждый из нас 

чувствует постоянно, хотя крайне редко дает себе отчет <…> в соединенности 

всех людей. Этот-то нравственно-духовный строй и порядок нарушается 

человекоубийством».577 

Примечательно, но в споре с Толстым Достоевский в чем-то сближается со 

своим оппонентом Авсеенко, а Сергей Иванович Кознышев, так похожий на 

Авсеенко в первых частях романа, в восьмой части «Анна Карениной» 

оказывается своеобразной «пародией» на Достоевского с его любимыми и 

пропагандируемыми идеями взаимоотношений России и Европы и решающей 

роли первой в межнациональных конфликтах. Интересно, что Кознышев 

выезжает из Москвы уже в середине жаркого лета – вспомним, что в «Дневнике 

писателя» 1876 года Достоевский выпустил номера за июль и август вместе, по 

причине отъезда в Эмс. Сергей Иванович выпустил книгу под названием: «Опыт 

обзора основ и форм государственности в Европе и России». Нельзя не признать, 

что это название близко к ряду рассуждений Достоевского в «Дневнике 

писателя». Примечательно также, что Толстой пишет о выходе некоторых отделов 

книги Кознышева в повременных изданиях.      

Двумя началами (вспомним название книги Голенищева – «Два начала» – и 

его мысль о России, как наследнице Византии) оказываются в восьмой части 

романа два одноутробных брата: Сергей Иванович Кознышев и Константин 

Дмитрич Левин. А.М. Зверев и В.А. Туниманов называют Кознышева «не 
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человеком озарения, а человеком системы», замечая, что «“мысль семейная” не 

вмещается в эту строго продуманную систему приоритетов». 578  У Толстого 

славящий добровольцев и говорящий о едином порыве Кознышев, может быть, не 

случайно не поддерживает брата, когда тот говорит о душе и принимает сторону 

Катавасова: «Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное 

выражение. Что же это такое душа?» (19, 391). 

Рассуждения о народе ведутся братьями, не понимающими друг друга. 

Сергей Иванович отстаивает не свою точку зрения, а мнение прогрессивного 

большинства, с которым он согласен и благодаря которому жизнь его не теряет 

смысла. Левин же каждый вставший перед ним вопрос будет решать 

непосредственными движениями сердца. Кознышев основывается на рассудке, 

именно поэтому он говорит о «воле народа». Если бы Сергей Иванович прекратил 

спор, сказав о «народной душе», как это сделал Достоевский, Левин, вероятно, 

понял бы брата и согласился с ним. Ведь еще несколько часов назад он повторял: 

«Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно мне дает 

спокойствие души? Откуда взял я это? <…> Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, 

а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем…» (19, 381).       

В размышлении о восточном вопросе в романе «Анна Каренина» мы видим 

уже ростки мыслей автора о принципе «непротивления злу силой зла». На 

страницах восьмой части романа появляются характерные для последующих 

статей Толстого примеры. И Кознышев, словно оппонент самого Толстого, 

говорит: «Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют 

женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не 

объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы» (19, 

387–388). Левин не отрицает защиты, он соглашается. Мысль о непротивлении 

злу злом должна быть воспринята как установка Левина на будущее 

существование, а не как единственно возможное руководство при любом случае, 

ведь сам писатель не раз говорил о необходимости отражения и пресечения зла. 

Н.С. Лесков в статье «О рожне» писал: «Увещания, или, как некоторые пишут, 
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“учение Толстого” о непротивлении злу представляется сынам непротивления как 

“пассивность”, как безучастие, даже как попустительство злу, причем 

существующее зло, по их соображениям, непременно будет разрастаться и 

укореняться без всякой удержи».579 

Несмотря на сцепления сходных проблем у Толстого и Достоевского, 

спорящие стороны стремятся к утверждению своей позиции. Изображение 

Толстым сопоставляемых в художественном мире романа «Анна Каренина» 

героев и семей становится отчасти и реакцией на утверждения Достоевского о 

«случайных семействах». Картине семейного упадка, данной Достоевским, 

Толстой противопоставляет мироподобную структуру своего романа. Кроме того, 

расширяющийся спор писателей и категоричность Достоевского в вопросе 

необходимости войны могли способствовать более быстрому формированию и 

оформлению толстовской идеи непротивления злу силой зла, которая, отчасти, 

находит свое выражение и в восьмой части романа «Анна Каренина». 

 

§6. Б.М. Маркевич и его «хвалебные песни» русскому дворянству 

 

Еще одну примечательную позицию в полемике о роли и значении 

дворянства и его отношении к народу занимал русский беллетрист и критик 

Б.М. Маркевич. К его роману «Забытый вопрос» мы обращались в предыдущей 

главе и частично характеризовали Маркевича как писателя своего времени.  

Как и В.Г. Авсеенко, Б.М. Маркевич продуктивно сотрудничал с журналом 

«Русский вестник», в котором была опубликована его трилогия («Четверть века 

назад», «Перелом», «Бездна»), ставшая, по мнению многих современных ему 

критиков, своеобразной эпопеей пореформенного времени. Последний роман – 

«Бездну» – Маркевич закончить не успел. «Смерть застигла его 18 ноября 1884 

года, прежде чем успел он окончить свой роман “Бездна”», – сообщала редакция 

журнала «Русский вестник», представляя в одной из книжек журнала за 1885 год 
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краткое послесловие к незаконченному роману, написанное, по просьбе 

покойного писателя, В.В. Крестовским.580 

Мы уже отмечали, что среди современников Маркевича его произведения 

пользовались большой популярностью. Писатель, сотрудничавший с редакцией 

журнала «Русский вестник», во многом разделял взгляды главного редактора 

журнала, М.Н. Каткова. Однако та консервативная позиция, которую занимал 

Маркевич, отличается специфическими идейными оттенками, которые делают ее 

своеобразной.  

Романы Маркевича отличались чертой, с одной стороны, повышавшей их 

популярность, с другой стороны, говорящей о преходящем значении 

произведений писателя, их второстепенной роли. Дело в том, что Маркевич в 

своих романах под разными масками и псевдонимами изображал знаменитых 

современников, заставляя их нередко терпеть фиаско в спорах с каким-либо 

персонажем. Многие русские романисты достаточно иронично относились к 

Маркевичу, получавшему в литературных кругах различные прозвища, которые 

соотносились с некоторыми противоречиями. К примеру, с чиновничьим 

прошлым Маркевича, вынужденного оставить службу после получения взятки, а 

потом с его открытой ненавистью к чиновникам и бюрократам. Интересно, что и 

сам Маркевич стал прототипом нескольких сатирических персонажей, в том 

числе аристократа Ladislas в романе И.С. Тургенева «Новь». 

Понятно, что писатель, сотрудничавший с редакцией журнала «Русский 

вестник», в большой степени разделял ее убеждения и точку зрения главного 

редактора журнала, М.Н. Каткова. Однако та консервативная позиция, которую 

занимал Маркевич, отличается специфическими идейными оттенками, которые 

делают ее своеобразной.  

Маркевич был убежден в особой исторической роли, особом призвании 

русской аристократии, русского дворянства. Все его произведения, а в 

особенности последняя трилогия, посвящены прославлению дворянства и 
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объяснению его исторической миссии. Русский народ, о котором писатель 

говорит довольно обтекаемо, живет, по мнению Маркевича, только благодаря тем 

организационным формам, которые созданы русским поместным дворянством. 

Уделяя описанию высшего света не меньшее внимание, чем Авсеенко, Маркевич 

не делает акцента на способности русской аристократии занимать видные места в 

свете, добиваться высоких постов и чинов.  

В отличие от редактора «Русского вестника» Каткова, Маркевич резко 

отрицательно был настроен по отношению к Западной Европе. Он не видел для 

России необходимости в чем-то подражать англичанам, считающимся наиболее 

образованной нацией с высокой культурой. В большинстве своих романов 

Маркевич отстаивает русскую национальную идею, не упуская возможности 

лишний раз причислить себя к аристократии, считая себя одним из больших 

писателей, мастеров русского реализма. 

В 1882 году, в связи с празднованием юбилея 50-летия литературной 

деятельности И.А. Гончарова, Маркевич обратился к нему с письмом, в котором 

проводил параллель между своим романом «Перелом» и романом Гончарова 

«Обрыв»: «Вы первый указали тот путь жизненной правды, проходящей через 

фокус тончайшего артистического понимания, вне которого нет искусства для 

русского человека и к которому неотвратимо должен будет идти каждый русский 

писатель, пока в России будет существовать искусство. Я почту себя счастливым, 

если Вы в прилагаемом произведении признаете некоторые следы того, что с 

такою полнотой и совершенством проложено Вами, вековечными 

произведениями Вашими».581 

Разумеется, между глубиной реализма Гончарова и реализмом Маркевича 

есть большие отличия. Однако тематическое сходство налицо. Как и Гончаров, 

Маркевич радел за типичность русского искусства, за временную выдержанность 

образов, их полноту и четкость. Погруженный в атмосферу литературной 
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полемики в еще большей степени, чем Гончаров, Маркевич не мог быть 

беспристрастным. Талант второстепенного писателя не позволял ему возвыситься 

над суетой мира и прозреть его незыблемые основы. Однако именно за 

Гончаровым Маркевич во многом следовал, описывая русские дворянские 

семейства, их поместную жизнь. 

В 1885 году в Петербурге вышло в свет полное собрание сочинений 

Маркевича, которое, как и его романы, выходившие в журналах, также 

пользовалось большой популярностью. Любопытными кажутся нам две 

критических статьи, принадлежащих авторам различных убеждений. В 

мартовском и апрельском номерах журнала «Русский вестник» за 1886 год вышла 

статья С.В. Флерова. Автор описывает Маркевича как одного из самых 

талантливых писателей своего времени, имя которого оказывается в ряду с 

именами русских классиков. 

Характерно, что для оправдания литератора Флеров использует прием, 

которым активно пользовался в своих критических статьях Авсеенко. Он толкует 

образы Маркевича именно так, как это удобно и нужно редакции журнала 

«Русский вестник», создавая хвалебную оду ушедшему писателю («Русский 

вестник» 1886 год), одним из наиболее выдающихся качеств которого, по мнению 

Флерова, была художественная объективность: «Художественное чувство 

предохранило Маркевича от неправильного освещения своих фигур, от сословной 

односторонности и фальши, этих недостатков, в которые легко впадают авторы 

так называемых “великосветских” романов».582 Флеров поэтапно обращается ко 

всем романам Маркевича, находя в них правдивое изображение русского 

общества и одинаково высоко оценивая каждое его произведение, а, в 

особенности, финальную трилогию.  

Разумеется, в чем-то с критиком «Русского вестника» в данном случае 

можно и согласиться. Например, нельзя отказать Маркевичу в широте созданной 

им заключительной трилогии, в обнаружении ключевых проблем русской жизни. 
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Однако, в отличие от романов классиков русской литературы, история русской 

жизни у Маркевича представлена очень односторонне. Политическая и 

общественная позиция Маркевича была слишком однозначной и догматичной. 

Писатель был очарован образами старого русского дворянского быта, поэтому 

желал их не просто сохранить, но сберечь в том виде, в каком они бытовали до 

отмены крепостного права. Такая позиция не означает, что Маркевич был 

сторонником рабства народа, он радел за улучшение условий жизни крестьян, за 

их возможное процветание. Об этом освобождении народа и его лучшей жизни в 

романе «Четверть века назад» говорит Гундуров, рассуждающий о жизни 

«миллионов наших братий по Христу и крови». Гундуров уверен, что рабство 

крестьян позорит в большей степени именно дворянское сословие, что слово 

«просвещение» при таком порядке оказывается ложным и пустым звуком. 

Однако обличая чиновников и нигилистов, министров-мошенников и 

молодежь, не способную к умственному и физическому труду, Маркевич 

учитывал необратимость произошедших реформ и не мог предложить какого-

либо конкретного пути развития России. Не случайно все происходящее в России 

к финалу жизни кажется Маркевичу катастрофичным движением к «бездне». 

Писатель с удовольствием повернул бы время вспять, подобно тому, как 

К.Н. Леонтьев мечтал «подморозить» Россию.  

Об этом в своей критической статье «Роман – орудие регресса» очень 

убедительно писал К.К. Арсеньев. Он называет желания Маркевича 

«реставрационными поползновениями»: «Присматриваясь поближе к сочинениям 

Маркевича, не трудно заметить, что вражда против новизны идет у него рука об 

руку с поклонением старине, что он не столько сохранитель, сколько 

разрушитель, – но разрушитель, если можно так выразиться, наоборот, 

разрушитель с целью восстановления тех или других сторон прежнего 

порядка».583 
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Точка зрения Леонтьева на народ и дворянство, на будущее России кажется 

Маркевичу во многом верной. В письме к Леонтьеву от 16 августа 1880 года 

Маркевич говорит о его глубоком и правильном понимании силы и слабости 

Достоевского: «Что вы за мастер, многоуважаемый Константин Николаевич! 

Прочел я ваши статьи о Каткове и по поводу речи Достоевского – и восхитился 

просто. <…>Достоевский, если только больное самолюбие его не запорошит ему 

глаз, принужден будет сознаться, что вы глубже его способны проникнуть в 

суть предмета, это христианское разумение ваше и чище, и плодотворнее его 

расплывчатой любви…».584 

Маркевич превозносит своих лучших героев из дворян. Так, образцовым 

героем в «Переломе» оказывается дворянин Борис Васильевич Троекуров, а в 

«Бездне» – Павел Юшков. Эти люди не лишены человеческих недостатков, 

однако многое прощается им автором за силу духа и непоколебимую 

убежденность. Маркевич, как и Леонтьев, надеялся на русскую аристократию, в 

отличие от Достоевского в ней видел силу и залог светлой и успешной жизни. 

В то же время, в отличие от Каткова и Авсеенко, видящих образцы для 

подражания в Европе, Маркевич утверждает глубокую национальную 

самобытность своих дворянских героев, являющихся у него носителями и 

хранителями  национального духа. Так, в самом начале романа «Перелом» 

присутствовавший в театре меломан прославляет англо-саксонскую кровь, 

«тонкость и твердость очертаний», а потом и говорит о невозможности сравнения 

европейца и русского, подчеркивая, что раса – это результат целого процесса 

истории, что «от чухонской помеси, татарской плети и московского батожья 

могли произойти единственно индючьи носы <…> и выражение усердья на 

челах». Дворянин Троекуров, носитель авторской точки зрения, так реагирует на 

эти слова меломана: «“Индючьи носы”, недурно! Заявили себя низшею “расой, 
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племенем рабов, и ликуют… Как это у них по-новому называется: 

“самообличение” или “самооплёвывание”?».585 

Маркевич напоминает своим героям и читателям о славном прошлом 

России, на которое и нужно ориентироваться дворянам. В оскудении и 

обнищании дворян Маркевич винит существующий строй, государственный 

аппарат и неумение чиновников поддерживать страну в нужных рамках. Так, в 

«Переломе» мы видим графа, который знаком читателю еще из романа «Четверть 

века назад». Маркевич показывает, как этот в прошлом «грозный 

главноначальствующий Москвы», которого нигилист Иринарх Овцын сразу же 

именует старым идолом, выражает позицию самого автора. Овцын, намеренно 

придумывая колкости, неугодные графу, говорит, что русским нельзя оставаться 

необразованными варварами, когда свободна образованная Европа. В ответ на это 

граф напоминает ему, что «эти варвары Европу спасли в тринадцатом году, и она 

им в ножки кланялась вся до едина», а потом говорит о скрепляющей русскую 

нацию роли дворянства: «Дворянство по миру пустят! А кем заменят? На 

дворянстве трон держался! Жили века так! Худ ли, хорошо, порядок был какой-

нибудь! А как тронете, между троном и зипуном ничего не оставите, что тогда? 

Старых слуг вон, а новых из прохвостов станете брать? <…> Такое государство 

разве можно вдруг без фундамента?».586 

К.К. Арсеньев очень справедливо показал, как Маркевич сам постепенно 

терял веру в дворянство. Приближаясь к финалу трилогии, читатель оказывается 

перед закономерным выводом: идти некуда, ведь впереди бездна. «“Симпатичные 

типы, от имени и во имя которых нас зовут назад, оказываются “последними 

могиканами” прошлого, навсегда похороненного. Куда же идти, если 

единственная указываемая дорога ведет в пустоту, в область призраков и 

теней?».587 Нельзя не согласиться с Арсеньевым в том, что «Забытый вопрос» 
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оказался самым удачным романом Маркевича, свободным от тенденциозности. 

Однако в оправдание автора можно сказать, что многим другим его 

произведениям нельзя отказывать в увлекательности, а романы «Марина из Алого 

Рога» и «Перелом» отличаются особым вниманием писателя к душевной 

организации его героев, примечательными конфликтами и необыкновенно яркими 

описаниями женских образов. 

 

На ряде важнейших и наиболее ярких примеров мы показали, как в 

литературном процессе второй половины XIX века формировалось особое 

единство целой группы русских романов, складыванию которого способствовал 

ряд факторов: историческая обстановка и пореформенное время, быстрое 

общественно-политическое развитие страны и решительные изменения в жизни 

целых классов и сословий, особая активность русских писателей, их отношение к 

собственному творчеству, желание ответить на самые актуальные и важные 

вопросы, найти верные пути для дальнейшего развития страны.   

Рассуждая об этом единстве, мы говорим об условном объединении всех 

рассмотренных романов в единое целое, скрепляемое одним кругом поставленных 

проблем, открытой и скрытой полемикой писателей. Очень важно еще раз 

подчеркнуть, что идейные споры русских романистов велись параллельно с их 

поиском новой художественной формы, на этапе бытования классического 

русского реализма, который для наших писателей оказывался «бесконечным 

расширением возможностей постижения действительности».588 

В рассмотренной нами полемике писателей рождается ощущение истины, 

того пути, который не обозначен ни одним из них полностью, но собран по 

частям, соткан из созвучных и противоречивых доводов и предложений. В связи с 

тем, что художественный мир любого романа представляет собой личностную 

целостность, можно говорить о своеобразных прогнозах и моделях развития 

России, намеченных нашими писателями. Концепция каждого романиста, 
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конечно, лучше всего проверяется временем. И сейчас мы прекрасно видим, что 

ни один из них не был полностью справедлив и беспристрастен. Однако 

благодаря развернувшейся полемике романистов, особому идейно-

художественному единству, созерцаемому нами, можно говорить о том, что в 

споре была найдена истина.  

Она заключалась в умеренном и гармоничном сочетании 

противоположностей, порою полярных взглядов романистов на русское 

дворянство и аристократию, их задачи, на русский народ и хранимые им силы, на 

современную семью и ее будущее, на образ деятельного человека, способного к 

преображению себя и мира вокруг.  

Любая из крайностей наших писателей, будь то страстное поклонение 

Западу, желание сохранить Россию в незыблемом состоянии, удержать за счет 

сильной власти общественно-политические процессы для стабилизации того 

положения, в котором находилась аристократия, призыв к военным действиям с 

целью оздоровления нации, наконец, странная, безграничная вера в дворянство 

или, наоборот, исключительно в силу русского народа, встречая закономерное 

противоречие со стороны их коллег-писателей, уравновешивалась другими 

голосами. 

Острая реакция на жизнеделание, художественное творчество, позиции 

других писателей, характерная почти для каждого русского романиста, объяснима 

тем личным человеческим интересом, без которого не мыслима ни настоящая 

жизнь, ни художественное творчество. Как мы уже отмечали выше, русские 

романисты, как и их лучшие герои, были лишены формально-юридического 

отношения к жизни, характерного для героев западноевропейских писателей. В 

указанную художественную полемику русские романисты вкладывали особый 

смысл: отстаивая свою правоту как личности и художники, они оказывались 

причастными к единству более высокого масштаба, сами того не замечая, 

создавали бесконечный лабиринт сцеплений на уровне межроманного единства. 

Русский художественный эпос решил ту великую задачу, которая оказалась 

под силу только ему, ему удалось «свести в одно национальное и народное: 
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высокоразвитую государственность “культуру” и находящуюся под ней 

элементарную народность – “природу”». Как отмечает Н.Я. Берковский, наши 

художники «сохранили высшие достижения европейской жизни, возвысив их, 

сохранили масштаб ее, дав ему душу, сделав его живым и действенным, 

сохранили индивидуальность, избавив ее от прозы эгоизма, сохранили поэзию 

культуры, избавив ее от узкого значения отдельной отрасли, от прозы техницизма 

и кастовости».589 

Мудрость и красота рассмотренного нами спора писателей выразилась в 

том, что в русской действительности не осталось полюсных мнений, абсолютной 

правоты какого-либо одного писателя – из противопоставления и полемики 

получился красивый синтез. Этот синтез прекрасно проиллюстрировал, что 

хоровое, соборное начало русской жизни, русского народа, которое воплотилось 

во многих эпических романах второй половины XIX века, проявилось в целом и в 

русской литературе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
589 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. – С. 66. 
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Заключение 

 

Русская литература второй половины XIX века имеет мировую известность 

и отличается множеством особенностей, которые создают ее неповторимый 

облик, национальный колорит и определяют необычайно сильное воздействие на 

читателей. Для уяснения целостной картины развития русской литературы, 

динамики художественных форм, эти особенности должны рассматриваться 

комплексно, поскольку каждая из них в чем-то обуславливает существование 

иных и сама оказывается обусловленной общими тенденциями развития.  

Своеобразию русского литературного процесса указанного времени 

способствовали во многом внешние, общественно-политические изменения, 

происходившие в России. Активное развитие страны во всех областях, 

решительные изменения в экономике, социальной сфере требовали от русских 

писателей предельной чуткости и внимательности, оперативного фиксирования 

жизни и передачи ее в динамике. 

Вместе с тем, наблюдая за решительными переменами и их 

стремительностью, за нагромождением интересов и рождением корыстных 

планов, очень актуальным в новое время поиском выгоды, русские писатели 

противопоставляли сиюминутным интересам вечные ценности, заставляли своих 

читателей помнить о душе, обращались к проблеме существования иного бытия. 

В отличие от западноевропейской литературы, увлеченной поиском смысла 

жизни и материального достатка, благополучия, русские писатели не ставили во 

главу угла обеспеченность и довольство. Русская литература – это христианская, 

православная в своей основе литература, которая сохранила систему незыблемых 

ценностей и идеалов, способствовала поиску особенного пути для русского 

человека, для развития всей нашей огромной страны с непростой историей и 

богатым духовно-нравственным наследием. 

Именно религиозное сознание, утверждение нематериальных ценностей и 

приоритетов позволило русским писателям соединить мысль о человеке с думой о 

народе, заботу о семье и собственном развитии с идеей процветания России.  
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Реализм, как ведущее направление второй половины XIX века, эпический 

роман, как вершинный жанр этого времени и личность, понимание человека, его 

места и роли становятся ключевыми понятиями, значимыми для уяснения 

особенностей литературного процесса. В ходе исторического развития можно 

наблюдать своеобразный параллелизм в бытовании этих трех основ: реализм, 

эпический роман и личность оказываются постоянно обогащаемыми извне, 

принимающими элементы иных направлений, жанров, усваивающими иные 

убеждения (что касается человека), но в этом процессе обогащения остающимися 

собой, не изменяющими своей уникальной национальной сущности.  

Так, русский реализм оказывается открытым иным направлениям, во второй 

половине XIX века активно принимает их элементы, но, осваивая все лучшее, не 

изменяет своей природы, а только совершенствует ее. Русский реализм принимает 

от других направлений веками проверенные жизненные особенности: у 

классицизма он заимствует строгость форм и монументальность, у 

сентиментализма – способность тонко чувствовать, улавливать множество 

оттенков и граней человеческих состояний и переживаний, у романтизма – 

стремление к горнему, живость и образность воображения, которое в соединении 

с реалистическими тенденциями приводит к утверждению амбициозных, но 

жизненных планов героев. 

Русский реализм достигает максимальной правдоподобности, 

исключительной полноты, приобретает особую жизненность, что связано с 

отношением писателей к художественному творчеству как к служению, с их 

идейными убеждениями. И эту уникальность направления как нельзя лучше 

передает его наименование – реализм. Этот термин не нуждается в определениях 

и пояснениях, наоборот, они избыточны на фоне того богатства смыслов, которые 

этот термин содержит. Имеющий синтетическую и собирательную природу, 

уравновешенный изнутри богатством смыслов, термин реализм при попытке его 

корректировки или уточнения только значительно теряет в объеме содержания и 

глубине. 
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Уникальная природа русского реализма, поиски нашими писателям 

настоящей и высшей правды, обращения к прошлому и современности 

обусловили появление новой доминантной жанровой формы – эпического романа, 

позволившего русским писателям диалектически снять противоречие между 

классическими формами древнего эпоса и современными романными формами. 

Русские романисты на материале современной им жизни возродили широту 

эпического искусства. Восстановление утраченных Европой эпических 

горизонтов было связано, в первую очередь, с коллективным началом русского 

народа, русской соборностью, о которой не ведали европейцы, озадаченные 

правильным, законным и наиболее успешным выстраиванием своего жизненного 

пути.  

Эпический роман становится ведущим жанром в русской литературе 

XIX века, той жанровой формой, к которой разными путями шли почти все 

русские романисты. Эпический роман характеризуется рядом стабильных свойств 

художественного мира произведения, он содержит глобальные и масштабные 

конфликты, полярные контрасты и иерархию ценностей и образов, персонажей. 

Для эпического романа характерна особая географическая, временная, 

пространственная, событийная широта повествования, а также правильное 

видение проблем и перспектив русской жизни. В эпическом романе изображены 

различные социальные группы и классы, однако внимание автора сосредоточено 

на жизненном пути личности, ее способности к совершенствованию, наконец, 

эпический роман так или иначе обращается к народной жизни, разумеется, в 

авторском ее видении и понимании. Объективность изложения и объективность 

авторской оценки происходящего помогали русским романистам воссоздавать ту 

дистанцию, которая характерна для автора эпического романа по отношению к 

своему творению. 

Различное понимание целей и задач человека, разное отношение к личности 

русских романистов и западноевропейских писателей определило своеобразие 

динамики художественных форм в России и Европе, обусловило уникальность 

русского реализма и возможность создания эпического романа. 
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Вся русская литература второй половины XIX века может быть рассмотрена 

как особый художественный комплекс, поддерживаемый живым интересом 

русских писателей к творчеству друг друга, их диалогом и полемикой по 

актуальным вопросам русской жизни.  

Актуальность тематических и идейных классификаций русских романов 

наблюдается при изучении творчества определенного писателя или 

элементарного представления набора тем, но общий взгляд на русский 

литературный процесс требует объединяющего синтеза. 

В данной работе мы постарались проиллюстрировать влияние классиков на 

беллетристов, и, наоборот, возможный процесс освоения первостепенными 

писателями находок их менее известных предшественников. Закономерное и 

истинное развитие русского романа, целостную картину его бытования можно 

представить и проанализировать лишь с опорой на произведения писателей 

второго и третьего ряда. Русский реалистический роман в своих вершинных 

проявлениях подготавливался разнообразными попытками второстепенных и 

третьестепенных писателей рассмотреть актуальные вопросы времени, выразить в 

художественном мире произведения грандиозное содержание, то богатство 

смыслов, которое они прозревали в жизни. 

Целостный анализ второстепенных и третьестепенных романов позволяет 

нам утверждать, что многие художественные находки были сделаны 

беллетристами, а потом творчески освоены классиками, что второстепенные 

писатели в той же степени, что и классики русской литературы, были увлечены 

поиском новой жанровой формы, мыслью о человеке и его месте. Заслуга 

второстепенных писателей заключается также в разработке определенных тем, 

воплощении и проверке ряда важнейших образов, в создании той широкой 

основы символов, сюжетов и судеб героев, которая стала канвой для переклички 

между романами, необходимым пространством для возникновения диалога 

писателей. 

Так, еще до Толстого и Достоевского к проблеме судьбы России, ее 

уникальности, необходимости сближения дворян и народа, к проблеме 
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подспудных сил, могущих сохранить Россию и сберегаемых до поры до времени 

русским народом обратился Н.А. Чаев. Одной из важнейших тем, объединивших 

классиков и второстепенных писателей, консерваторов и демократов, стала тема 

дворянского оскудения, разорения барских усадеб и истощения когда-то 

великолепной помещичьей культуры, подробно рассмотренная 

С.Н. Терпигоревым, А.К. Шеллером-Михайловым, П.Д. Боборыкиным, 

Ф.М. Достоевским и др. 

Все русские писатели были заняты поиском настоящего героя, а если такого 

в окружающей действительности они увидеть не могли, то в художественном 

мире романа оказывался воплощенным идеал, лучший образец человека, умного, 

справедливого, живущего по чести и совести. 

Художественные, идейные, жанровые поиски русских писателей и анализ 

этих поисков позволили нам показать единство романов о «новом человеке» и 

антинигилистических романов, противопоставляемых в литературоведении. На 

самом деле, поиск нового героя, настоящего человека, который мог бы бороться 

со злом, преодолевать трудности, работать над собой и стремиться к 

преображению мира, процветанию родной земли, объединяет писателей разных 

лагерей и политических убеждений. Отсутствие усидчивости и внимания, 

желания трудиться, нравственная распущенность, эгоизм, тщеславие, жажда 

наживы и обогащения, безверие, подлость и невежество рассматриваются 

русскими писателями как те худшие стороны современного им человека, которые 

не дают свободы и простора развитию личности, а, вместе с тем, разрастаясь, 

становятся угрозой для всего народа. 

Особую значимость у русских романистов второй половины XIX века 

получают женский вопрос, семейная тема, во взглядах на которые многие 

писатели придерживаются схожих мнений. Художественные открытия и находки 

классиков и беллетристов, посвященные женскому вопросу, оказываются одними 

из самых непротиворечивых, складываются в единство. В нем присутствуют 

различные голоса, среди которых особенно выделяется голос Л.Н. Толстого. Эти 
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голоса дополняют друг друга до единого целого, представляют варианты событий 

и поведенческих реакций героинь и героев.  

Рассуждая об участи женщины и матери, Л.Н. Толстой, М. Криницкий, 

А.К. Шеллер-Михайлов, Б.М. Маркевич, И.С. Тургенев, А.Ф. Писемский, 

П.Д. Боборыкин и многие другие авторы приходят к выводу о необходимости 

брака по любви и верной жизни в супружестве, в котором женщина только и 

может быть счастлива. Русские писатели показывают, что один неверный шаг, 

сделанный героиней в молодости, легко пускает под откос ее судьбу. Проецируя 

жизнь женщины на рассуждения о личности, о ее гармоничном развитии, мы 

видим, как в романе о женской судьбе русские писатели определяют счастье 

женщины ее возможностью выхода в мир. По мнению русских романистов, на 

женщине и матери лежит огромная ответственность за детей, их будущее. Русские 

романисты показывают, как неумение или нежелание женщины выстроить свой 

путь, обстоятельства жизни приводят к тому, что несчастными оказываются 

самые незащищенные – дети. Наши писатели, принимая во внимание сложности 

жизни и проблемы времени, делают мать ответственной за судьбу ребенка, 

показывая, что все несчастья детей неизгладимой виной ложатся на взрослых, 

которые находятся рядом. 

Любая из тем, поднятых русскими романистами, любой из их образов 

оказываются в общем диалоге писателей о жизни и ее истинных законах, не 

светских условностях и правилах определенного круга лиц, но тех Божественных 

законах, которые являются основой как реальной жизни, так и русских 

реалистических романов.  

Обратившись к теме исторического предназначения дворянства, роли 

аристократии и ее будущего, необходимости ее приближения к народу, затронув 

проблемы сохранения национальных основ, выбора пути развития страны, 

принятия прозападной политики или отказа от нее и, наоборот, обращения к 

своим, исконным ценностям и идеалам, русские писатели высказали немало 

противоречащих друг другу, полюсных мнений. Русские романисты – 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.Г. Авсеенко, Н.С. Лесков, Б.М. Маркевич и 
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др. – каждый по-своему осветили указанные выше проблемы, заняв определенную 

позицию, которую они активно отстаивали в диалоге друг с другом. 

Горячность и непримиримость писателей в общей полемике о русской 

жизни объясняется не их личными эгоистическими целями и попыткой отстоять 

свою правоту, а желанием способствовать улучшению жизни всей страны, 

избрать для России не тупиковый путь, а ту дорогу, которая позволила бы 

русскому народу и каждому гражданину реализовать потенциальные их силы и 

возможности. Крайние и полюсные позиции в общем полилоге получают 

закономерные антитезы, сонаправленные рассуждения дополняют друг друга, но 

более всего примечательно то, что по прочтении большинства русских романов 

второй половины XIX века у читателя не остается непонимания или ощущения 

недосказанности, а все противоречивые доводы и примеры укладываются в 

целостный взгляд на действительность и изображенные события.  

Комплексный анализ русского реалистического романа позволил нам выйти 

к утверждению уникальной общности, к сложному полилогу романов, к 

перекличке идей, тем, образом, мотивов, в которой рождается нечто большее, чем 

просто сумма образов – сама русская жизнь. 
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